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1. Общие положения
1.1. Порядок приема заявок от субъектов Российской Федерации и образовательных
организаций на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в 2020 году в составе государственной итоговой и промежуточной аттестации
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования (далее по
тексту – Порядок) определяет условия участия субъектов Российской Федерации и
образовательных организаций в проведении демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (далее по тексту – Демонстрационный экзамен)
в 2020 году, требования к формированию и процедуре подачи заявок от субъектов
Российской Федерации и образовательных организаций на проведение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее
по тексту – Заявка), требования к оформлению Заявки (приложение 1 к настоящему
Порядку).
1.2. Порядок разработан в целях:
– достижения показателей федерального проекта «Молодые профессионалы»
(повышение конкурентоспособности профессионального образования);
– определения субъектов Российской Федерации и образовательных организаций,
участвующих в проведении Демонстрационного экзамена и утверждения
Предварительного графика проведения Демонстрационного экзамена на 2020 год
(далее по тексту – Предварительный график).
1.3. Прием заявок осуществляется Союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
(далее по тексту – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») в два
этапа:
I этап – определение субъектов Российской Федерации, образовательных
организаций, перечня компетенций и количества участников (в том числе участников
практической части профессионального экзамена независимой оценки квалификации
(далее по тексту – ПЭ НОК), квалификаций ПЭ НОК и утверждение
Предварительного графика.
II этап – формирование Предварительного графика в Цифровой платформе WSR.
1.4. Объявление о проведении приема Заявок публикуется на сайте Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» https://worldskills.ru/.
1.5. Участниками являются субъекты Российской Федерации и образовательные
организации, подавшие Заявку.
1.6. Заявки на проведение Демонстрационного экзамена в образовательных
организациях, функции и полномочия учредителей которых осуществляются

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подаются от
субъектов Российской Федерации.
1.7 С 2017 года Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» были
заключены Соглашения о признании Демонстрационного экзамена в качестве
практической части профессионального экзамена независимой оценки квалификации
со следующими Советами по профессиональным квалификациям (далее
по тексту – СПК):
− СПК в сфере гостеприимства (февраль 2017 г.);
− СПК в сфере жилищно-коммунального хозяйства (май 2018 г.);
− СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников
(февраль 2019 г.);
− СПК в авиастроении (март 2019 г.);
− СПК в строительстве (август 2019 г.).
Предметом Соглашения является объединение усилий Сторон по организации
Демонстрационного экзамена в качестве практической части профессионального
экзамена независимой оценки квалификации для обучающихся и выпускников
образовательных организаций в рамках промежуточной и государственной итоговой
аттестации
по
программам
среднего
профессионального
образования,
а также признание и использование СПК результатов Демонстрационного экзамена.
В рамках Соглашения образовательные организации могут подать Заявку
для организации и проведения Демонстрационного экзамена как ПЭ НОК
по компетенциям и уровням квалификаций, представленным в приложении 2
к настоящему Порядку. Демонстрационные экзамены, не удовлетворяющие
требованиям соответствий компетенций и уровней квалификаций, как ПЭ НОК
до проведения Демонстрационного экзамена не допускается.
2. Условия проведения Демонстрационного экзамена
2.1. Направляя Заявку, субъект Российской Федерации или образовательная
организация принимает на себя следующие обязательства:
− принятие нормативных правовых документов, обеспечивающих проведение
Демонстрационного экзамена в 2020 году;
− финансовое обеспечение подготовки и проведения Демонстрационного экзамена
в 2020 году, включая расходы, связанные с проездом, проживанием и оплатой услуг
главных экспертов, участвующих в проведении Демонстрационного экзамена в
2020 году;

2.2. Демонстрационный экзамен проводится для обучающихся, осваивающих
программы среднего профессионального образования в качестве процедуры
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
3. Требования к формированию, оформлению и подаче Заявки
3.1. Заявка оформляется в соответствии с формой согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
3.2.Сроки направления Заявки и формирования Предварительного графика.
I этап:
− дата начала приема Заявок: 11.12.2019 г.;
− дата окончания приема Заявок: 27.01.2020 г.
II этап:
− дата начала формирования Предварительного графика в Цифровой платформе
WSR на 2020 г.: 27.12.2019 г.;
− дата окончания формирования Предварительного графика в Цифровой
платформе WSR на 2020 г.: 27.01.2020 г.
3.3. I этап приема заявок:
3.3.1. Для организации работы по подготовке и проведению
Демонстрационного экзамена решением органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, определяется уполномоченная организация, ответственная за
организацию и проведение Демонстрационного экзамена (далее по тексту –
Уполномоченная организация) и лицо от Уполномоченной организации,
ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в рамках подготовки и проведения
Демонстрационного экзамена (далее по тексту – Координатор) в субъекте РФ.
Решение об определении Уполномоченной организации и Координатора
предоставляется в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с Заявкой.
Если работы по подготовке и проведению Демонстрационного экзамена
осуществляет образовательная организация, функции Координатора осуществляются
представителем образовательной организации.
3.3.2. Заявка направляется в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» с сопроводительным письмом, подписанным руководителем органа
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление
в сфере образования (если Заявка направляется субъектом РФ), подписанным
руководителем образовательной организации (если Заявка направляется

образовательной организации), в соответствии со сроками, установленными пунктом
3.2. настоящего Порядка.
3.3.3. Скан-копии сопроводительного письма и Заявки, а также
Предварительный график проведения Демонстрационного экзамена в формате Excel
направляется в электронном виде на адрес электронной почты de2020@worldskills.ru
с темой письма «Заявка на проведение ДЭ 2020 от [Субъект РФ / Наименование ОО]».
Оригинал сопроводительного письма и Заявки предоставляется на бумажном
носителе по адресу: 101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д. 2, 4 этаж.
3.3.4. В случае, если документы, представленные в Заявке, содержат
персональные данные, то в состав документации должны быть включены в
письменной форме согласия субъектов персональных данных на их обработку,
согласно приложению 3 настоящего Порядка.
3.3.5. Скан-копия Заявки должна быть получена Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» не позднее установленного срока. Заявки,
поступившие в адрес Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
позже установленного срока, не принимаются и не возвращаются.
3.3.8. Поступившие в адрес Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в течение срока приема Заявки регистрируются и передаются
ответственному за проведение Демонстрационного экзамена лицу от Управления
регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2020 году.
3.3.9. В течение срока приема заявок Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» организует устное консультирование по вопросам подготовки
Заявки.
3.4. II этап приема заявок:
3.4.1.
Формирование
Предварительного
графика
осуществляется
Координатором в Цифровой платформе WSR, доступной в сети «Интернет» по адресу
https://id.dp.worldskills.ru в соответствии со сроками, установленными пунктом 3.2.
настоящего Порядка. Инструкция по работе с Цифровой платформой WSR
размещена в сети «Интернет» на официальном сайте Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» https://worldskills.ru/ в разделе «Наши
проекты / Демонстрационный экзамен / Демонстрационный экзамен – 2020».
3.4.2. Предварительный график в Цифровой платформе WSR должен
соответствовать Предварительному графику проведения Демонстрационного
экзамена, представленному в пункте 4 Заявки. В случае выявления несоответствия
графиков в части месяца проведения, перечня компетенций, квалификаций ПЭ НОК,
заявка в Цифровой платформе WSR, отправленная Координатором на согласование
в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», может быть отклонена.

Приложение 1 к Порядку

ЗАЯВКА
на проведение демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия на 2020 год

1. Контактные данные:
1.1. Субъект РФ
Наименование:
1.2.Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования (если
Заявка направляется субъектом РФ):
Наименование:
Юридический адрес:
Телефон:
Адрес
электронной
почты:
1.3. Ответственное лицо от органа исполнительной власти субъекта РФ,
осуществляющего государственное управление в сфере образования (если
Заявка направляется субъектом РФ):
Фамилия
Имя
Отчество:
Должность:
Телефон:
Адрес
электронной
почты:
1.4. Уполномоченная организация, определенная ответственной за организацию
и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Наименование:
Юридический адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:
1.5.Ответственное лицо от Уполномоченной организации (Координатор)
Фамилия
Имя
Отчество:
Должность:
Телефон:
Адрес
электронной
почты:
2. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования,

заявленные в предварительном графике проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году:
№
п/п
1

Наименование образовательной организации
Наименование образовательной организации

3. Компетенции Ворлдскиллс, заявленные в предварительном графике проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году:
№
п/п
1

№
CIS

Наименование компетенции
Наименование компетенции

4. Форма предварительного графика проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
в 2020 году

Код
субъекта
РФ

Субъект
РФ

Тип
образовательной
организации:
("ОО ПОО", "ОО
ВО", "ЧОО",
Другое)

Должность
МП

Компетенция
Ворлдскиллс

Полное
наименование
образовательной
организации,
сдающей ДЭ
(кто сдает)

Филиал
(«Да»/
«Нет»)

Месяц
проведения
ДЭ

Количество
обучающихся,
планирующих
сдачу ДЭ (план)

Форма аттестации
("Промежуточная
аттестация"/"ГИА"/"ГИА
в соответствии с
актуализированными
ФГОС")

Количество
обучающихся ПЭ
НОК (план)

Наименование
квалификации и
квалификационный
уровень (только
для ПЭ НОК)

_________________________
Подпись и ФИО

Приложение 2 к Порядку

Соответствие уровней квалификаций и компетенций
Наименование СПК

СПК ЖКХ

Наименование квалификации/уровень
квалификации

Наименование
компетенции

Слесарь-сантехник домовых систем и
оборудования (3 уровень квалификации)

Сантехника и отопление

Электромонтажник домовых сетей и
оборудования (3 уровень квалификации)

Электромонтаж

Мастер по содержанию и обслуживанию
общего имущества многоквартирного
дома (5 уровень квалификации)

Эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного дома

Помощник пекаря (3 уровень
квалификации)

Хлебопечение

Пекарь (4 уровень квалификации)
Помощник бармена (3 уровень
квалификации)
Бармен (4 уровень квалификации)
Помощник официанта (3 уровень
квалификации)
Официант (4 уровень квалификации)
СПК гостеприимства

Специалист по формированию,
продвижению и реализации туристского
продукта (3 уровень квалификации)
Повар (4 уровень квалификации)
Работник службы приема и размещения
гостей (3 уровень квалификации)
Старший смены службы приема и
размещения гостей (4 уровень
квалификации)
Кондитер (4 уровень квалификации)
Слесарь-сборщик летательных аппаратов
4-го разряда (4 уровень квалификации)

СПК авиастроения

СПК в строительстве

Сборщик-клепальщик летательных
аппаратов 4-го разряда (4 уровень
квалификации)
Монтажник базовых каркасно-обшивных
конструкций (КОК) (4 уровень
квалификации)
Облицовщик-плиточник по облицовке
внутренних и наружных поверхностей
зданий плиткой (3 уровень квалификации)

Ресторанный сервис

Туризм
Поварское дело

Администрирование
отеля
Кондитерское дело
Производственная сборка
изделий авиационной
техники
Сухое строительство и
штукатурные работы
Облицовка плиткой

СПК офисных
работников

Маляр строительный по выполнению
работ средней сложности (3 уровень
квалификации)
Делопроизводитель (5 уровень
квалификации)

Малярные и
декоративные работы
Документационное
обеспечение управления
и архивоведения

Приложение 3 к Порядку

В Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
101000, г. Москва, Тургеневская
площадь, д.2

Согласие
на обработку персональных данных
Я,
____________________________________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью),
проживающий по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________,
паспорт
серии
_______________
номер
_______________,
выданный
_______________ (дата) органом __________________________________________.
действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие Союзу
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (101000, город Москва, площадь
Тургеневская, дом 2) на обработку моих персональных данных в целях организации
моего участия в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия,
отечественных, зарубежных и международных презентациях, конференциях,
семинарах, симпозиумах, «круглых столах», выставках, форумах, конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях, а также
для обработки данных о результатах моего участия в них; создания и развития
профессиональных сообществ с моим участием по отраслям экономики Российской
Федерации.
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения,
адрес субъекта персональных данных, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету
в программах мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем
соревнований, социальное положение; результаты участия субъектов персональных

данных в чемпионатах по профессиональному мастерству, демонстрационном
экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, конкурсах профессионального
мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях. Специальные категории
персональных данных, биометрические персональные данные либо иные категории
персональных данных Союзом не обрабатываются.
Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными
данными: обработка моих персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на любые действия
(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая
распространение, предоставление, доступ, а также размещение моих персональных
данных на интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru,
http://esim.worldskills.ru,
http://ssms.worldskills.ru,
http://cis.worldskills.ru,
https://analyst.dp.worldskills.ru/, https://de.dp.worldskills.ru/, https://id.dp.worldskills.ru/,
https://forum.dp.worldskills.ru/,
https://hh.dp.worldskills.ru/,
https://profile.dp.worldskills.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к моим
персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, а также на передачу моих персональных данных партнерам и
контрагентам Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для достижения указанных
в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии
соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их
обработке.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне понятны.
Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного
отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том,
что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично от меня
или моего представителя.
Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного
подписания или с момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия

на одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru,
http://esim.worldskills.ru,
http://ssms.worldskills.ru,
http://cis.worldskills.ru,
https://analyst.dp.worldskills.ru/, https://de.dp.worldskills.ru/, https://id.dp.worldskills.ru/,
https://forum.dp.worldskills.ru/,
https://hh.dp.worldskills.ru/,
https://profile.dp.worldskills.ru/
_______________
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