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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Понятия, термины и определения, приведенные в настоящем разделе, сформированы и 

структурированы в соответствии с нормативно-правовыми документами и методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, а также регламентирующими 

и методическими материалами, утвержденными приказами генерального директора Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) и размещёнными на сайте Союза 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

А 

Академия Ворлдскиллс 

Россия  

Структурное подразделение Союза, которое осуществляет образовательную 

деятельность с целью распространения лучшего мирового и отечественного 

опыта подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 

Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и 

профессионального обучения. 

 

Аккредитация ЦПДЭ Подтверждение Союзом соответствия юридического лица критериям 

аккредитации, являющееся официальным свидетельством возможности 

юридического лица проводить на своей базе демонстрационный экзамен. 

 

Апелляционная комиссия Комиссия, рассматривающая возникающие споры на соревновательных 

мероприятиях и все документы, представленные заявителем. В случае 

необходимости комиссия заслушивает мнение заявителя и ответчика по 

апелляции. Работает в рамках проводимого соревновательного 

мероприятия. 

 

Аспект субкритерия Элемент оценки задания, за который начисляются баллы при оценке 

результатов работы участников. Существует два вида Аспектов для 

отражения методики оценки: Судейская оценка и Оценка по измеримым 

параметрам. 

 

Б 

Базовые принципы 

объективной оценки 

результатов подготовки 

(рабочих) кадров (Базовые 

принципы) 

Обязательные условия по организации и проведению демонстрационного 

экзамена, установленные Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

одобренные Координационным советом Министерства просвещения 

Российской Федерации в качестве базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки (рабочих) кадров (протокол № ИП-6/05-пр от 

07.12.2018 г.). 

 

Блок компетенций Группа компетенций, объединенных по типу деятельности. 

 

В 

Вузовский чемпионат Этап финала Национального межвузовского чемпионата, в вузе – участнике 

движения Ворлдскиллс, по итогам которого определяются участники 

межвузовских соревнований для участия в финале Национального 

межвузовского чемпионата. 

 

Г 

Главный эксперт Эксперт, ответственный за организацию, наставничество и руководство по 

компетенции в рамках соревновательного мероприятия. 
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Главный эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

Эксперт, определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом 

ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена 

на определенной площадке по какой-либо компетенции и наделенный 

соответствующими полномочиями. Главный эксперт назначается Союзом, 

возглавляет экспертную группу и координирует проведение 

демонстрационного экзамена. В качестве Главного эксперта 

демонстрационного экзамена могут быть назначены сертифицированный 

эксперт или эксперт с правом проведения чемпионатов. Если 

демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, Главный эксперт может быть 

включен в состав государственной экзаменационной комиссии. 

 

Государственная итоговая 

аттестация (итоговая 

аттестация) 

Часть образовательной программы, завершающая ее освоение. Является 

обязательной и направлена на оценку соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

 

Государственная 

экзаменационная комиссия 

Комиссия, которая создается в целях проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 

Д 

Движение «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Деятельность, направленная на повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов посредством организации и 

проведения чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

Демонстрационный 

экзамен 

Вид аттестационного испытания при государственной итоговой аттестации 

или промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

или по их части, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

 

Демонстрационный 

экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и 

выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. В определенных случаях 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может 

проводиться в качестве практического этапа профессионального экзамена в 

рамках независимой оценки квалификаций. 

 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования при успешном прохождении обучающимся государственной 

итоговой аттестации. 

 

Дни проведения и 

подготовки С1, С2, СЗ, С-1, 

С+1 и т.д. 

Дни проведения демонстрационного экзамена условно делятся на 3 части: 

С-1 – подготовительная часть; Cl, С2, СЗ – основная часть; С+1 – 

дополнительные дни. 
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Дорожная карта Официальное название специального плана мероприятий, разработанного с 

целью определения ключевых мероприятий по организацию и проведению 

демонстрационного экзамена и направленный на реализацию таких 

мероприятий. 

 

Е 

Единая система 

актуальных требований к 

компетенциям 

(www.esat.worldskills.ru) 

Электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в общем 

доступе оценочных материалов и документов, устанавливающих порядок и 

условия организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

Единая (электронная) 

система интернет 

мониторинга (eSim) 

Специализированное программное обеспечение, доступное по адресу 

http://esim.worldskills.ru  и предназначенное для управления и хранения 

истории активности на чемпионатах, как экспертов, так и участников, а 

также для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. Система eSim разработана и функционирует 

на основании приказа Союза № 7 от 22.01.2016 г. «О разработке 

программного продукта WEB-pecypca "Система мониторинга качества 

подготовки кадров"». 

 

Ж 

Жюри Группа экспертов, ответственных за оценку заданий в рамках определенной 

компетенции. 

 

З 

Задание 

демонстрационного 

экзамена 

Комплексная практическая задача, моделирующая профессиональную 

деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания 

демонстрационного экзамена разрабатываются на основе комплектов 

оценочной документации, разработанных союзом по компетенции, и с 

учетом профессиональных стандартов при их наличии. 

 

Заместитель Главного 

эксперта 

Эксперт, который оказывает поддержку Главному эксперту и выполняет 

поручения Главного эксперта по вопросам, связанным с планированием и 

управлением соревновательным мероприятием. 

 

Заявка на проведение 

демонстрационного 

экзамена 

Документ для определения организаций для участия в проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

оформленный определенным образом в соответствии с требованиями 

Союза, подготовленный субъектами Российской Федерации и 

образовательными организациями и направленный в Союз. 

 

И 

Информационная система 

чемпионата (Competition 

Information System – CIS) 

Специализированное программное обеспечение для обработки информации 

на соревнованиях или демонстрационном экзамене. Доступ к системе 

предоставляется Союзом в соответствии с установленными требованиями. 

Инфраструктурный лист 

(ИЛ, Инфралист) 

Список всего необходимого оборудования, программного обеспечения, 

инструмента, компонентов, оснастки, расходных материалов, мебели, 

офисных принадлежностей и других предметов, необходимых для 

проведения соревновательного мероприятия (демонстрационного экзамена, 

чемпионата), за исключением инструмента в Тулбоксе. 

Является частью технического описания компетенции. Все позиции, 

указанные в ИЛ, предоставляются ЦПДЭ или организатором чемпионата по 

соответствующей компетенции. 

http://esim.worldskills.ru/
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Итоговый протокол 

информационной системы 

соревнований (CIS) 

Протокол о блокировке оценок (Signoff form for Mark Entry) для 

подтверждения экспертами, принимающими участие в оценке, согласия с 

оценками, вынесенными по результатам соревновательного мероприятия по 

компетенции. 

 

К 

Кандидат в 

презентационную 

компетенцию 

Компетенция, по которой ранее не было соревновательных мероприятий и 

отработанной документации (проводится в рамках соревновательных 

мероприятий, как презентационная). Сертификация экспертов не 

осуществляется. Статус «Кандидат в презентационную», присваивается в 

соответствии с Регламентом ввода новых компетенций и их развития. 

 

Кандидат в 

сертифицированные 

эксперты Ворлдскиллс 

 

Физическое лицо, подавшее заявление о прохождении сертификации в 

порядке, предусмотренном Положением о сертификации экспертов. 

Кодекс этики движения 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Документ, который устанавливает этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в соревновательные мероприятия по Стандартам Ворлдскиллс. 

Он является единым для всех соревновательных мероприятий Ворлдскиллс. 

Кодексом этики следует руководствоваться при принятии решений в рамках 

участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 

соревнований. 

 

Команда по управлению 

компетенцией 

Команда по управлению отдельным соревновательным мероприятием по 

компетенции состоит из Менеджера компетенции, Главного эксперта и 

Заместителя главного эксперта (по согласованию). 

 

Компетенция Набор знаний и навыков в рамках Спецификации стандартов Ворлдскиллс 

(WSSS), присущих специалисту и проверяемых в рамках конкурсного 

задания или задания для демонстрационного экзамена. Каждое 

соревнование или демонстрационный экзамен Ворлдскиллс в рамках 

компетенции представляет собой оценку набора знаний и навыков, которые 

в совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии по данной 

компетенции. 

 

Компетенция с командным 

зачетом 

Компетенция, в рамках проведения соревнования или демонстрационного 

экзамена по которой оцениваются команды из двух или более участников 

(конкурсантов). 

 

Компетенции FutureSkills Профессии или компетенции, на текущий момент не распространенные, 

востребованные в экономике будущего, по которым существует 

необходимость опережающей подготовки кадров. 

 

Компетенции WSI Перечень из основных и презентационных компетенций, по которым 

проводится мировое первенство WSI. 

 

Компетенции WSR Перечень из основных и презентационных компетенций, по которым 

проводятся соревнования по стандартам Ворлдскиллс Россия для выявления 

и оценки способностей участника успешно действовать на основе умений, 

знаний и практического опыта при выполнении конкурсного задания и 

решении задачи профессиональной деятельности. 
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Компетенция, выносимая 

на демонстрационный 

экзамен 

Вид деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через 

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания 

на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене. Описание 

компетенции включает требования к оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, технике безопасности. Перечень компетенций утверждается 

ежегодно союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Комплект оценочной 

документации (КОД) 

Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции, включающий задания, перечень оборудования и оснащения, 

план застройки площадки, требования к составу экспертных групп, а также 

инструкцию по технике безопасности. В составе КОД включается 

демонстрационный вариант задания (образец). КОД, включая 

демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не позднее 

1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным 

Союзом, и размещаются в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

 

Конкурсант Обучающийся, выпускник либо сотрудник организации, участвующий в 

мероприятии по оценке профессионального мастерства. 

 

Конкурсант-юниор Участник соревновательных мероприятий и прочих активностей движения 

Ворлдскиллс в возрасте 16 лет и младше. 

 

Конкурсная документация Пакет документов (Техническое описание, Конкурсное задание, 

Инфраструктруный лист, Критерии оценки, План застройки), протоколов и 

форм, необходимых для проведения соревновательного мероприятия по 

компетенции. 

 

Конкурсная площадка 

(площадка проведения 

демонстрационного 

экзамена) 

Специальная зона, на которой проводится соревнование по компетенции 

или демонстрационный экзамен. Она включает в себя рабочие места 

конкурсантов (участников), помещения для Экспертов, место для хранения 

оборудования, инструментов и документов и др. 

 

Конкурсное задание Задание практического характера, в процессе и по результатам выполнения 

которого конкурсанты демонстрируют степень освоения навыков по 

компетенции в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции. Конкурсное задание имеет уровень сложности очень высокий 

даже для профессионала. Конкурсное задание должно четко доносить до 

конкурсантов суть и правила выполнения всех действий. Конкурсное 

задание должно снабжаться рисунками, чертежами и схемами, если это 

необходимо. 

 

Конкурсное место Индивидуальное рабочее место, оснащенное для выполнения конкурсного 

задания конкурсантом, в рамках определенной компетенции на 

соревновательных мероприятиях по стандартам Ворлдскиллс. 

 

Координатор Лицо от Уполномоченной организации (образовательной организации), 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в конкретном регионе (в конкретной образовательной 

организации). 

 

http://www.esat.worldskills.ru/
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Корневой эксперт Лицо, отвечающее за документационное развитие компетенции, её 

формирование и ввод в перечень компетенций Ворлдскиллс Россия, до 

момента назначения Менеджера компетенции. 

 

Корпоративные 

чемпионаты 

Конкурсы профессионального мастерства, которые проводятся на 

производственных площадках крупнейших российских компаний. В них 

принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 до 28 лет. 

Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале 

WorldSkills Hi-Tech. 

 

Критерии оценки (Схема 

оценки) 

Показатели, по которым эксперты Союза определяют квалификацию 

участников при решении конкурсных заданий (заданий демонстрационного 

экзамена). Система аспектов и критериев излагается в техническом 

описании. Критерии оценки являются главными разделами Схемы оценки. 

Схема оценки является связующим звеном между процессом оценивания и 

стандартами, на основе которых проводятся соревнования по 

компетенциям. Отражая весовые коэффициенты, содержащиеся в стандарте 

спецификации навыков Ворлдскиллс, Схема оценки создаёт основу для 

конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена). 

М 

Мастерская Структурное подразделение организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, оснащённое современной материально-

технической базой по одной из компетенций для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами, а 

также для проведения демонстрационного экзамена по соответствующей 

компетенции. 

 

Межвузовский чемпионат 

по стандартам WorldSkills 

Конкурс профессионального мастерства между студентами высших 

учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов встречаются в 

национальном финале. 

Международный эксперт Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс с постоянным статусом, 

назначенный Союзом, который отвечает за взаимодействие с 

международным сообществом, организовывает подготовку членов 

национальной сборной по своей компетенции в рамках движения 

Ворлдскиллс в России. 

 

Межрегиональный центр 

компетенций 

Профессиональная образовательная организация, созданная в форме 

автономного учреждения, действующая на принципах государственно-

частного партнерства с целью обеспечения лидерства в подготовке кадров 

по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и 

передовыми технологиями. Включает в себя две структурные единицы: 

Учебный центр и Тренировочный полигон. 

 

Менеджер компетенции Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, ответственный за организацию 

и развитие компетенции в Российской Федерации. 

 

Мероприятие по оценке 

профессионального 

мастерства по стандартам 

Ворлдскиллс 

(соревновательное 

мероприятие) 

Чемпионат, демонстрационный экзамен или другое мероприятие, которое 

проводится с участием Союза и (или) уполномоченных им экспертов 

Ворлдскиллс в соответствии с требованиями Стандарта Ворлдскиллс. 
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Модуль конкурсного 

задания (модуль задания 

демонстрационного 

экзамена) 

Часть конкурсного задания (задания демонстрационного экзамена), 

проверяющая определенную группу навыков в рамках конкретной 

компетенции и моделирующая определенную задачу, возникающую перед 

специалистом в практической деятельности. 

 

Н 

Национальный чемпионат 

по профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс 

 

Чемпионат России по профессиональному мастерству среди юниоров, 

обучающейся молодежи и молодых рабочих по компетенциям по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Независимая экспертная 

оценка выполнения 

заданий 

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена, которую 

осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim 

(сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, а также эксперты, прошедшие 

обучение в Союзе и имеющие свидетельства о праве проведения 

чемпионатов или о праве участия в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена). 

 

Независимый эксперт Эксперт, привлеченный для выполнения определенных функций, в том 

числе и для принятия участия в оценке, на площадке компетенции, не 

имеющий участника на данной площадке, не являющийся представителем и 

не имеющий каких-либо отношений к организациям, участвующим в 

компетенции. 

 

О 

Объективная оценка 

(Измеримая оценка) 

Оценка по объективным (измеримым) параметрам, когда результат может 

быть однозначно определен или измерен. 

 

Опережающая 

профессиональная 

подготовка 

Система мероприятий по обеспечению соответствия компетенций граждан 

изменяющимся технологиям и способам производства, мировым 

изменениям профессиональных сфер деятельности. Опережающая 

профессиональная подготовка обеспечивает освоение новых и 

перспективных компетенций, наиболее востребованных для социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации. 

 

Основная компетенция Компетенция со статусом "основная", присвоенным в соответствии с 

Регламентом ввода новых компетенций и их развития. Компетенция имеет 

экспертное сообщество сертифицированных экспертов и опыт проведения 

чемпионатов. 

 

Отборочные чемпионаты Отборочные этапы по компетенциям среди победителей региональных 

чемпионатов, по итогам которых определяются квоты регионов на Финал 

Национального чемпионата. 

 

Охрана труда и техника 

безопасности (ОТиТБ) 

Документ, отражающий технику безопасности и охрану труда в 

компетенции. 

 

Оценочная ведомость для 

внесения оценок 

рукописным образом 

 

Форма для внесения оценок рукописным образом, выгружаемая из 

информационной системы CIS. 
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П 

Паспорт компетенций 

(Скиллс паспорт, Skills 

Passport) 

Электронный документ, формируемый по итогам демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

 

Перечень компетенций 

Ворлдскиллс 

Перечень областей профессиональной деятельности, сгруппированный по 

направлениям (блокам компетенций), ежегодно актуализируемый и 

утверждаемый Союзом и публикуемый в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, по которым проводятся 

мероприятия по проверке и оценке способностей успешно действовать на 

основе имеющихся умений, знаний и практического опыта при решении 

профессиональных задач по стандартам Ворлдскиллс. 

 

План застройки площадки Документ, в котором графически и схематично с использованием условных 

обозначений указывается вся необходимая инфраструктура площадки (от 

стульев и столов, до расположения станков и другого оборудования), а 

также требования по подключению к информационным, энергетическим и 

иным системам инфраструктурного обеспечения площадки (электричество, 

вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). 

 

План работы ЦПДЭ План-график мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена. План работы ЦПДЭ формируется на основе Плана проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции, утвержденного 

соответствующим КОД, и должен содержать подробную информацию о 

времени проведения экзамена для каждой экзаменационной группы, о 

распределении смен (при наличии) с указанием количества рабочих мест, 

перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных КОД. 

 

План SMP (SMP, Skill 

management plan) 

План работы по конкретной компетенции во время соревновательных 

мероприятий, включающий все дни активности на площадке компетенции, 

начиная с дня прибытия на площадку экспертов и заканчивая днем 

завершения работы площадки и демонтажа оборудования. 

 

Платформа Академии 

Ворлдскиллс Россия 

(www.worldskillsacademy.ru) 

Общедоступный электронный ресурс Союза, предназначенный для 

проведения повышения квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза, включая сбор заявок от субъектов Российской Федерации, 

установление перечня компетенций и квот, личную регистрацию 

участников программ, организацию, сопровождение и информационно-

аналитическое обеспечение повышения квалификации, а также 

формирование необходимой отчетности по программам. 

 

Площадка Академии Образовательная организация, отобранная по итогам ежегодного 

конкурсного отбора и реализующая программу повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия». 

 

Подготовительный день 

(День С-1) 

День подготовки к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 день до начала экзамена Главным 

экспертом. 

 

Порядок проведения 

чемпионатного 

мероприятия 

Пакет документов конкретного мероприятия, включающий в себя весь 

набор нормативной документации, инструкций, материалов, которые 

необходимы для организации и проведения мероприятия. 
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Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, возглавляющее государственную экзаменационную комиссию. 

Председатель организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивая единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

 

Презентационная 

компетенция 

Компетенция, которая имеет право принимать участие в чемпионатах 

регионального и национального уровней, имеет первичное экспертное 

сообщество и опыт проведения чемпионатов. Внесение оценок 

конкурсантов в систему CIS производится, но официальными медалями они 

не награждаются (награждение может проводиться на усмотрение 

организаторов). 

 

Программа повышения 

квалификации, основанная 

на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

Программа, направленная на практическое освоение преподавателями 

(мастерами производственного обучения) стандартов Ворлдскиллс и 

Спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции, а также на 

обучение преподавателей (мастеров производственного обучения) методике 

подготовки и объективной оценки студентов (слушателей) в соответствии 

со стандартом Ворлдскиллс и Спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

определенной компетенции. 

 

Промежуточная аттестация Часть образовательной программы, завершающая освоение отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. Проводится в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 

Профессиональная 

ориентация 

Система последовательных, научно обоснованных мероприятий, 

направленных на обеспечение профессионального самоопределения и 

построения индивидуальной образовательной и трудовой траектории 

человека в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

потребностями развития экономики. 

 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных 

уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности. 

Р 

Рабочее место (пост) Индивидуальное место на площадке ЦПДЭ, оснащённое в соответствии с 

инфраструктурным листом Ворлдскиллс Россия по компетенции для 

выполнения практических работ и заданий демонстрационного экзамена. 

Рабочие профессии Виды профессиональной деятельности, требующие получения работником 

специальной квалификации, предполагающие непосредственное 

осуществление им трудовых (производительных) операций. 

Рабочие кадры Работники, занятые производительными (мануальными или сервисными) 

видами деятельности на предприятиях, организациях, учреждениях. 

Реестр экспертов Электронный ресурс, содержащий информацию о сертифицированных 

экспертах, об экспертах, имеющих свидетельство о праве проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона и об 

экспертах, имеющих свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Реестр 

экспертов ведется Союзом и может быть выгружен из системы eSIM 

сотрудниками РКЦ. 
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Региональные чемпионаты 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и 

техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных 

первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Из победителей формируется 

расширенный состав национальной сборной для участия в мировом 

чемпионате WorldSkills Competition. 

 

Региональный 

координационный центр 

(РКЦ) 

Юридическое лицо, являющееся кандидатом в ассоциированные партнеры / 

ассоциированным партнером (членом) Союза, уполномоченное решением 

органа исполнительной власти, курирующего профессиональное 

образование в субъекте Российской Федерации, представлять субъект 

Российской Федерации в Движении «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». В субъекте Российской Федерации может 

действовать только один РКЦ. В связи со спецификой работы РКЦ 

юридическое лицо вправе наделить полномочиями РКЦ свое структурное 

подразделение. 

 

Регламент чемпионата Документ, который устанавливает правила проведения определенного 

чемпионата. Регламент состоит из двух томов. Том А описывает 

операционную деятельность, организацию и планирование, а том Б 

описывает правила проведения соревнований. 

 

С 

Свидетельство эксперта Документ, выдаваемый Союзом и удостоверяющий право эксперта 

проводить чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона 

или право участвовать в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

 

Сертификат эксперта 

Ворлдскиллс 

Документ, выдаваемый Союзом и удостоверяющий сертификацию эксперта 

в установленном порядке. 

 

Сертификация Подтверждение Союзом соответствия физического лица критериям 

сертификации, являющееся официальным свидетельством компетентности 

физического лица осуществлять деятельность в качестве 

сертифицированного эксперта Ворлдскиллс. 

 

Сертифицированный 

эксперт Ворлдскиллс 

Эксперт, которому в установленном «Положением о сертификации» 

порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие которого не 

прекращено, данные о котором внесены в реестр экспертов. 

 

Смена Промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках 

которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов. 

 

Сопровождающее лицо, 

сопровождающий 

Лицо, сопровождающее экзаменуемых и представляющее одну с 

экзаменуемыми образовательную организацию. 

 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

(Союз «Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

Некоммерческая организация, созданная для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на развитие профессионального 

образования в соответствии со стандартами международной организации 

WorldSkills International для обеспечения экономики Российской Федерации 

высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли 

профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном 

развитии Российской Федерации.Союз представляет Российскую 
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профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») 

Федерацию в международной организации WorldSkills International и 

является оператором конкурсов профессионального мастерства на 

территории России.Союз учреждён Российской Федерацией совместно с 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации № 1987-р от 08.10.2014 г.Союз, являясь получателем субсидии 

Министерства просвещения Российской Федерации, обеспечивает 

проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена, в том числе разработку и экспертизу комплектов оценочных 

материалов. 

 

Специализированный 

центр компетенций (СЦК) 

Аккредитованный Союзом центр развития профессий и профессиональных 

сообществ, обладающий современным оборудованием и технологиями, 

отвечающими требованиям Ворлдскиллс, а также экспертами для 

осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс. 

 

Спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции (WorldSkills Standards 

Specifications WSSS) 

 

Перечень умений и навыков, которыми должен обладать специалист по 

соответствующей компетенции, с указанием процентного соотношения их 

использования и важности в профиле специалиста. 

Стандарт Ворлдскиллс Совокупность установленных Союзом обязательных правил и требований к 

процедуре организации и проведения мероприятий, основанных на оценке 

профессионального мастерства в соответствии со спецификациями 

стандартов компетенций (мероприятий по оценке профессионального 

мастерства по стандартам Ворлдскиллс). 

 

Стандарт компетенции Документ, содержащий совокупность установленных Союзом обязательных 

правил и требований при организации мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс по соответствующей компетенции. 

 

Стажировочная площадка 

по компетенции 

Статус, присваиваемый организации, обладающей лучшей практикой и 

методиками реализации основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ с учетом спецификации стандартов по 

определенной компетенции Ворлдскиллс. В одной организации может быть 

несколько стажировочных площадок, каждая из которых соответствует 

определенной компетенции Ворлдскиллс. 

 

Субъекты 

демонстрационного 

экзамена 

Субъектами демонстрационного экзамена выступают органы 

государственной власти РФ, регионов РФ, юридические и физические лица, 

т.е. все те, кто регламентирует, организовывает, регулирует, контролирует, 

проводит и оценивает демонстрационный экзамен, либо является его 

непосредственным участником (экзаменуемым), а также те, кто, так или 

иначе, попадает в сферу взаимоотношений и взаимодействий, связанных с 

демонстрационным экзаменом. 

 

Судейская оценка Оценка, выставляемая группой из 3-х экспертов за аспекты, по которым 

невозможно однозначно измерить или определить выполнение или 

невыполнение аспекта. Например, оценка вкусовых или эстетических 

характеристик объекта оценки, профессионализма в поведении конкурсанта, 

характеристик, по которым не существует или не применяется в индустрии 

измерение качества выполненной работы. 
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Т 

Технический эксперт 

(технический 

администратор площадки, 

ТАП) 

Эксперт, назначенный ЦПДЭ (площадкой чемпионата), отвечающий за 

комплектование и техническое состояние оборудования, его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры площадки, а также соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке 

выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы и не 

регистрируется в системе eSim и/или Цифровой платформе WSR. 

 

Технический эксперт -

партнер 

Представитель компании партнера, направляемый на соревновательное 

мероприятие, для установки, настройки и наладки собственного 

оборудования, поставляемого для проведения соревновательного 

мероприятия. 

 

Техническое описание 

компетенции 

Документ, определяющий название компетенции, связанные с ней типы 

работ и профессий, спецификацию стандартов Ворлдскиллс, Схему оценки, 

процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно), 

публикацию Конкурсного задания, порядок проведения соревнований по 

компетенции, последовательность проведения соревновательной части, 

требования к профессиональным навыкам участников, умениям и навыкам, 

общий состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и 

дополнительное оборудование, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы и оборудование, а также правила техники 

безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, применимые 

для конкретной компетенции. 

 

Тулбокс Список инструмента и расходных материалов, который должен (или имеет 

право) привезти с собой участник. Содержание Тулбокса указывается в 

Техническом описании компетенции.  

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ при проведении демонстрационного экзамена. 

 

У 

Уполномоченная 

организация 

Организация, определенная ответственной за организацию и проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте 

Российской Федерации. 

 

Участники 

демонстрационного 

экзамена, экзаменуемые 

Лица, непосредственно участвующие в процедуре демонстрационного 

экзамена, зарегистрировавшиеся в системе eSim и/или в Цифровой 

платформе WSR и завершившее выполнение задания демонстрационного 

экзамена или его части. 

 

Учебная группа Группа обучающихся одной образовательной организации, осваивающая 

одну и ту же образовательную программу, сформированная в соответствии с 

порядком, принятым в этой образовательной организации. Одна учебная 

группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп. 

 

Ф 

Форум экспертов Официальный канал обсуждения развития компетенций, утверждения 

конкурсного задания, место общения с менеджером компетенции. Форум 

экспертов реализован в виде онлайн-платформы и используется для 

общения, взаимодействия и координации подготовки соревновательных 

мероприятий по компетенции. 

Официальная ссылка: http://forum.worldskills.ru/. 

http://forum.worldskills.ru/
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Ц 

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

Организация (структурное подразделение организации, филиал 

организации), координирующая развитие и использование ресурсов 

субъекта Российской Федерации в целях опережающей профессиональной 

подготовки, в том числе профессиональной ориентации, ускоренного 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем 

лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс. 

 

Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

(Центр проведения 

демонстрационного 

экзамена, ЦПДЭ) 

 

Аккредитованная Союзом организация, располагающая площадкой для 

выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями по компетенции. Материально-техническое 

оснащение ЦПДЭ должно полностью соответствовать требованиям Союза 

для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Цифровая платформа WSR Информационная система интернет-мониторинга, предназначенная для 

сбора и обработки данных результатов демонстрационных экзаменов, 

получения аналитической информации о проведении демонстрационного 

экзамена, формирования цифрового следа участников демонстрационного 

экзамена и экспертов, подбора кандидатур работодателями, формирования 

отчетов и информационных материалов и др. 

Система доступна в сети Интернет по адресу https://id.dp.worldskills.ru. 

 

Ч 

Чемпионат AgroSkills Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере сельского 

хозяйства. Чемпионат для сотрудников в возрасте 18-28 лет компаний 

сельскохозяй-ственной отрасли, направленный на решение задач 

актуализации механизмов кадрового обеспечения сельскохозяйственного 

сектора экономики по сквозным рабочим и инженерным профессиям на 

основе международных стандартов с использованием эффективных 

инструментов развития кадрового потенциала и системы мониторинга 

качества подготовки кадров. 

 

Чемпионат WorldSkills 

Russia 

Соревновательное мероприятие, которое проводится с участием Союза и 

(или) уполномоченных им сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

 

Чемпионат в сфере 

высокотехнологичных 

профессий IT-сектора 

(DigitalSkills) 

Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных 

технологий. Чемпионат для молодых участников в возрасте до 28 лет – 

сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли, а 

также студентов среднего и высшего профессионального образования с 

целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики. 

 

 

Чемпионат 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills 

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), 

являющийся самым масштабным в России соревнованием 

профессионального мастерства среди крупнейших российских компаний. 

 

 

https://id.dp.worldskills.ru/
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Ш 

Шкала 100 scale (100-

балльная система оценки) 

Шкала, используемая экспертами для определения результатов 

соревнования в пределах одной компетенции. 

 

Шкала 500 scale (500-

балльная шкала) 

Шкала для обеспечения сравнимости Компетенций. Оценки каждого 

Конкурсанта от 0 до 100 переводятся с использованием статистического 

аппарата в иную шкалу так, что Конкурсанты со средней оценкой получают 

ровно 500 конкурсных баллов. Остальные оценки обычно распределяются 

между 400 и 600 баллами. 

 

Э 

Экзаменационная группа Группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая 

демонстрационный экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 

одной компетенции.  

 

Эксперт Лицо, имеющее высокий уровень квалификаций (знаний и навыков) по 

соответствующей компетенции согласно Спецификации стандартов 

определенной компетенции. К экспертам относятся лица, подтвердившее 

знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в соответствии с 

требованиями Союза (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также 

лица, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом и имеющее свидетельство о праве участия в 

оценке демонстрационного экзамена, проведения корпоративных и 

региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

Эксперт с правом участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена (эксперт 

демонстрационного 

экзамена, эксперт с правом 

проведения оценки 

результатов демонстраци-

онного экзамена, линейный 

эксперт) 

 

Лицо, прошедшее обучение, успешно сдавшее тест по итогам обучения и 

наделенное полномочиями по оценке результатов демонстрационного 

экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом, 

действие которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр 

экспертов с правом участия в оценке демонстрационного экзамена. 

Эксперт с правом 

проведения чемпионатов 

Эксперт с правом проведения чемпионатов, прошедший обучение по 

соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным 

Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения, что подтверждается 

электронным документом, действие которого не прекращено, данные о 

котором внесены в реестр экспертов с правом проведения чемпионатов. 

 

Экспертная группа Группа экспертов, соответствующая установленным требованиям и 

подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, члены Экспертной группы могут 

быть включены в состав государственной экзаменационной комиссии. 

 

Экспертное сообщество Профессиональное сообщество по определенной компетенции Ворлдскиллс, 

представители которого обладают признанной квалификацией в своей 

компетенции и участвуют в мероприятиях по стандартам Ворлдскиллс в 

качестве экспертов. 
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Эксперты с особыми 

полномочиями 

Эксперты, выполняющие следующие обязанности: 

• оценка; 

• контроль времени; 

• наблюдение за Конкурсной площадкой; 

• контроль соблюдения техники безопасности и правил охраны здоровья и 

окружающей среды; 

• продвижение соревнований по компетенции и работа со СМИ; 

• иные обязанности, возложенные Главным экспертом. 

 

Электронный аттестат 

аккредитации ЦПДЭ 

Электронный документ, выдаваемый Союзом и удостоверяющий 

аккредитацию Центра проведения демонстрационного экзамена. 

Электронный аттестат аккредитации действителен только на указанные в 

нём цифровые обозначения КОД и количество рабочих мест. 

 

W 

WorldSkills International 

(WSI) 

Юридическое лицо, некоммерческая организация, целью которой является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 

образования путём гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всём мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во 

всем мире в целом. WSI существует с 1946 года. Мировые соревнования 

WorldSkills Competition проводятся один раз в два года. 

 

WorldSkills Europe (WSE) Юридическое лицо, некоммерческое движение, сформированное по 

географическому и политико-экономическому принципам в пределах 

Европы. Не является структурным подразделением WorldSkills International. 

Европейские соревнования EuroSkills Competition проводятся один раз в два 

года. 

 

WorldSkills 

Juniors/WorldSkills 

Юниоры (WSJ) 

Инициатива Союза, направленная на профориентацию школьников и 

повышение престижа рабочих и инженерных профессий среди возрастной 

категории 16 лет и моложе по всей России. В Российской Федерации носит 

название Worldskills Russia Juniors/Юниоры Ворлдскиллс Россия. 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 

QR-код № п/п Наименование, номер, дата, ссылка на источник 

1. Поручения Президента Российской Федерации 

 

1.1. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, № Пр-2821 от 

05.12.2014 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47182 

 

 

 

1.2. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 27 мая 2015 года, № Пр-

1205 от 17.06.2015 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/49750 

 

 

 

1.3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству № Пр-1921 от 

22.09.2015 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50348 

 

 

1.4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, № Пр-2508 от 08.12.2015 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50899 

 

 

 

1.5. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству № Пр-2582 от 

29.12.2016 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53682 

 

 

 

1.6. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с 

национальной сборной «Ворлдскиллс» № Пр-2225 от 02.11.2017 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55999 

 

 

 

1.7. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в 

Свердловскую область 6 марта 2018 года, № Пр-580 от 06.04.2018 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/57224 

 

 

 

 

1.8. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам телемоста с 

участниками движения «Ворлдскиллс» 1 ноября 2019 года, № Пр-2391 от 23.11.2019 г. 

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62118 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47182
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/49750
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50348
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50899
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53682
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55999
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/57224
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/62118
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2. Федеральные законы Российской Федерации 

 

2.1. Федеральный закон РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

(с изменениями и дополнениями). 

Источник: https://base.garant.ru/12148567/ 

 

 

 

2.2. Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

 

 

2.3. Федеральный закон РФ № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О проведении специальной оценки 

условий труда» (с изменениями и дополнениями). 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555 

 

 

 

2.4. Федеральный закон РФ № 238-ФЗ от 03.07.2016 г. «О независимой оценке 

квалификаций» (с изменениями и дополнениями). 

Источник: https://base.garant.ru/71433946/ 

 

 

3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

3.1. Постановление Правительства Российской Федерации № 92 от 10.02.2014 г. 

«Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в 

разработке и реализации государственной политики в области среднего 

профессионального и высшего образования». 

Источник: https://base.garant.ru/70587152/ 

 

 

3.2. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1987-р от 08.10.2014 г. «Об 

учреждении союза «Агентство развития профес-сиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия"» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2015 г., 

23.04.2019 г.). 

Источник: https://base.garant.ru/70759290/ 

 

 

3.3. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 349-р от 03.03.2015 г. «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг.». 

Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70783150/ 

 

 

3.4. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 750-р от 22.04.2016 г. «Об 

утверждении плана подготовки и проведения в Казани в 2019 году мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс». 

Источник: 

http://static.government.ru/media/files/qKF3XE5sRsVs0iy26mxULvNnyBT5dn3v.pdf 

 

3.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 287-р от 14.02.2020 г. «Об 

учреждении автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

Источник: https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-14.02.2020-N-

287-r 

https://base.garant.ru/12148567/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555
https://base.garant.ru/71433946/
https://base.garant.ru/70587152/
https://base.garant.ru/70759290/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70783150/
http://static.government.ru/media/files/qKF3XE5sRsVs0iy26mxULvNnyBT5dn3v.pdf
https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-14.02.2020-N-287-r
https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-14.02.2020-N-287-r
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4. Документы министерств и ведомств Российской Федерации 

 

4.1. Приказы Минобрнауки России по утверждению ФГОС по ТОП-50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности», 

декабрь 2016 г. 

Источник: https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271 

 

 

4.2. Приказы Минобрнауки РФ по утверждению актуализированных ФГОС 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности», 

декабрь 2017 г. – апрель 2018 г. 

Источник: https://fumo-spo.ru/?p=articles&show=4 

 

 

4.3. Приказ Минобрнауки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

Источник: https://base.garant.ru/70405358/ 

 

 

 

4.4. Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/ 

 

 

4.5. Приказ Минобрнауки РФ № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Источник: https://base.garant.ru/70440506/  

 

 

4.6. Приказ Минобрнауки РФ № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. № 74 и от 17.11.2017 г. 

№ 1138). Изменения вступили в силу с 01.01.2018 г. 

Источник: https://base.garant.ru/70500084/ 

 

 

4.7. Приказ Минобрнауки РФ № 1199 от 29.10.2013 г. «Об утверждении перечней профессий 

и специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Источник: https://base.garant.ru/70558310/ 

 

 

4.8. Приказ Минобрнауки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Источник: https://base.garant.ru/70581476/ 

 

 

 

4.9. Приказ Минобрнауки РФ №1547 от 05.12.2014 г. «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

Источник: https://base.garant.ru/70859410/ 

 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271
https://fumo-spo.ru/?p=articles&show=4
https://base.garant.ru/70405358/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150312/
https://base.garant.ru/70440506/
https://base.garant.ru/70500084/
https://base.garant.ru/70558310/
https://base.garant.ru/70581476/
https://base.garant.ru/70859410/
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4.10. Приказ Минобрнауки РФ № ДЛ-1/05вн от 22.01.2015 г. «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов». 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_248740/ 

 

 

4.11. Приказ Минобрнауки РФ № 608Н от 08.09.2015 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Источник: https://base.garant.ru/71202838/ 

 

 

4.12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 

02.11.2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». 

Источник: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436 

 

 

4.13. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Источник: https://base.garant.ru/71770012/ 

 

 

4.14. Распоряжение Минпросвещения России № Р-15 от 28.02.2019 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении повышения квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе сертификации в качестве 

экспертов Ворлдскиллс». 

Источник: 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1100/ 

 

4.15. Распоряжение Минпросвещения России № Р-16 от 28.02.2019 г. «Об утверждении 

методических рекомендаций о создании и функционировании центров опережающей 

профессиональной подготовки». 

Источник: http://docs.cntd.ru/document/554207472 

 

 

4.16. Распоряжение Минпросвещения России № Р-42 от 01.04.2019 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена». 

Источник: 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/ 

 

4.17. Распоряжение Минпросвещения России № Р-36 от 01.04.2020 «О внесении изменений в 

приложение к распоряжению Минпросвещения России № Р-42 от 01.04.2019 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена"». 

Источник: https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.04.2020-

N-R-36/ 

 

4.18. Приказ Минпросвещения России № 103 от 17.03.2020 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

Источник: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d8273e59ca68baf01b8a30ad3fe33ee8/download/2802/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_248740/
https://base.garant.ru/71202838/
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/436
https://base.garant.ru/71770012/
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1100/
http://docs.cntd.ru/document/554207472
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/download/1263/
https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.04.2020-N-R-36/
https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.04.2020-N-R-36/
https://docs.edu.gov.ru/document/d8273e59ca68baf01b8a30ad3fe33ee8/download/2802/
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4.19. Приказ Минпросвещения России № 104 от 17.03.2020 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы  начального общего, основного 

общего,  среднего общего образования, образовательные программы  среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и  дополнительные общеобразовательные программы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции в  Российской Федерации». 

Источник: 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/download/2751/ 

 

 

4.20. Письмо Минпросвещения России № ГД-39/04 от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

Источник: 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/download/2752/ 

 

 

4.21. Письмо Минпросвещения России № ГД-121/05 от 02.04.2020 «О направлении 

рекомендаций по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий». 

Источник: 

https://docs.edu.gov.ru/document/cf4254047c38ab6c5aebdde1414834f9/download/2794/ 

 

 

4.22. Письмо Минпросвещения России № 05-384 от 07.04.2020 «О направлении Вопросов-

Ответов по организации обучения по программам СПО в условиях распространения 

коронавирусной инфекции». 

Источник: http://doccdn.simplesite.com/d/ef/e9/284852681956190703/ed87bf27-e08c-41d3-

a9f6-46ab71dd1342/05-384.pdf 

 

 

4.23. Письмо Минпросвещения России № ГД-238/05 от 16.04.2020 «О направлении 

методических рекомендаций по проведению государственной итоговой и 

промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по профессиям и 

специальностям среднего профессионального образования в условиях введения режима 

повышенной готовности». 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//14574/ГД-238-05.pdf 

 

 

4.24. Методические рекомендации об оснащении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным 

группам компетенций, утверждены Заместителем Министра просвещения РФ 

22.04.2020 г. 

Источник: 

https://docs.edu.gov.ru/document/51e07ce15b54afa14d59bab1d8df919e/download/2839/ 

 

 

4.25. Письмо Минпросвещения России № ГД-365/05 от 07.05.2020 «О направлении 

рекомендаций по организации образовательной деятельности в помещениях мастерских, 

лабораторий, учебнопроизводственных участков и на полигонах образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, при 

проведении учебных занятий». 

Источник: https://cloud.mail.ru/public/PuNN/4tGuLKmke/merged%20(pdf.io).pdf 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/750dd535d2c38b2a15cd47c9ea44086e/download/2751/
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/download/2752/
https://docs.edu.gov.ru/document/cf4254047c38ab6c5aebdde1414834f9/download/2794/
http://doccdn.simplesite.com/d/ef/e9/284852681956190703/ed87bf27-e08c-41d3-a9f6-46ab71dd1342/05-384.pdf
http://doccdn.simplesite.com/d/ef/e9/284852681956190703/ed87bf27-e08c-41d3-a9f6-46ab71dd1342/05-384.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14574/ГД-238-05.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/51e07ce15b54afa14d59bab1d8df919e/download/2839/
https://cloud.mail.ru/public/PuNN/4tGuLKmke/merged%20(pdf.io).pdf
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4.26. Приказ Минпросвещения России № 257 от 21.05.2020 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/20 учебном году». 

Источник: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250060?fbclid=IwAR31LcIIrVOo

OczeiRbn2FWLavuDlARMMvTIX9LKXyQRMTnXYHpBQKb-Tdk 

 

5. Паспорта проектов 

 

5.1. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий «Рабочие кадры для передовых технологий»)», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол № 9 от 25.10.2016 г.). 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216431/ 

 

 

5.2. Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол № 16 от 24.12.2018 г.). 

Источник: https://base.garant.ru/72192486/ 

 

 

5.3. Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» № 3 от 

07.12.2018 г. 

http://xn--80aavcebfcm6cza.xn--p1ai/upload/iblock/dc4/Molodye_professionaly.pdf 

 

6. Документы Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

6.1. Устав Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//Ustav_21122016.pdf 

 

 

 

6.2. Кодекс этики Движения WorldSkills Russia. 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

 

 

 

 

6.3. Глоссарий WorldSkills Russia 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html 

 

 

 

 

6.4. Положение о стандартах Ворлдскиллс, утверждено Правлением Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Протокол №1 от 09.03.2017 г. 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250060?fbclid=IwAR31LcIIrVOoOczeiRbn2FWLavuDlARMMvTIX9LKXyQRMTnXYHpBQKb-Tdk
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005250060?fbclid=IwAR31LcIIrVOoOczeiRbn2FWLavuDlARMMvTIX9LKXyQRMTnXYHpBQKb-Tdk
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216431/
https://base.garant.ru/72192486/
http://майскийуказ.рф/upload/iblock/dc4/Molodye_professionaly.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Ustav_21122016.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
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6.5. Положение о сертификации экспертов Ворлдскиллс, утверждено Правлением Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Протокол № 1 от 09.03.2017 г. 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html 

 

 

 

6.6. Положение об экспертном сообществе Ворлдскиллс Россия, утверждено Правлением 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Протокол № 8 от 21.06.2017 г. 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//Polozhenie-ob-yekspertnom-

soobshhestve_12042018.pdf 

 

 

6.7. Порядок разработки, хранения и использования оценочной документации и заданий для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение к 

Приказу Союза № ПО-495/2017/2 от 06.11.2017 г.). 

Источник: https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/f1f12182-2ff4-4d2f-

a601-e652eb183e8e-f87f56d1d376aba8b11e6662a108c24e.pdf 

 

6.8. Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия для главных экспертов (Приложение к Приказу Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № ПО-54/2018 от 20.02.2018 г.). 

Источник: https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/0188b012-5a50-

42e1-a7af-812f702a30b3-68cae4e0d45b9f6f64fc265859a3bac4.pdf 

 

6.9. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 01.06.2018-3 от 

01.06.2018 г. «О внесении изменений в Приказ от 21 апреля 2017 г. № ПО-174/2017 "Об 

утверждении и введении в действие внутренней часовой ставки оплаты и Перечня 

внутренних расценок за услуги, оказываемые сертифицированными экспертами и 

сотрудниками Союза"». 

Источник: 

https://worldskills.ru/assets/docs//14111/Prikaz_po_stavkam_dlya_oplati_expertam.pdf 

 

 

6.10. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 28.06.2018-1 от 

28.06.2018 г. «Об утверждении баллов по основным компетенциям демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия». 

Источник: 

https://worldskills.ru/assets/docs//14111/Prikaz_po_sootvetstviyu_standartam_wsr_28.06.2018

-1.pdf 

 

6.11. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 24.10.2018-2 от 

24.10.2018 г. «О введении в действие «Положения о выдаче свидетельств экспертов 

Ворлдскиллс, их пролонгации и аннулировании». 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

6.12. Словарь определенных понятий и терминов Технического департамента Союза – 

Глоссарий (Приложение к Приказу Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» № 25.10.2018-2 от 25.10.2018 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//25.10.2018-2.pdf 

 

 

6.13. Регламент финала VI Национального Чемпионата Том А по операционной деятельности, 

организации и планированию. 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html 

 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/assets/docs/Polozhenie-ob-yekspertnom-soobshhestve_12042018.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Polozhenie-ob-yekspertnom-soobshhestve_12042018.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/f1f12182-2ff4-4d2f-a601-e652eb183e8e-f87f56d1d376aba8b11e6662a108c24e.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/f1f12182-2ff4-4d2f-a601-e652eb183e8e-f87f56d1d376aba8b11e6662a108c24e.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/0188b012-5a50-42e1-a7af-812f702a30b3-68cae4e0d45b9f6f64fc265859a3bac4.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/0188b012-5a50-42e1-a7af-812f702a30b3-68cae4e0d45b9f6f64fc265859a3bac4.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/Prikaz_po_stavkam_dlya_oplati_expertam.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/Prikaz_po_sootvetstviyu_standartam_wsr_28.06.2018-1.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/Prikaz_po_sootvetstviyu_standartam_wsr_28.06.2018-1.pdf
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://worldskills.ru/assets/docs/25.10.2018-2.pdf
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
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6.14. Регламент финала VI Национального Чемпионата Том Б по проведению соревнований. 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html 

 

 

 

6.15. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 26.03.2019-6 от 

26.03.2019 г. «Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 

организацией «WorldSkills International», результаты которых засчитываются в качестве 

оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации». 

Источник: https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/a7b5b4a7-fb47-

410d-a4d4-af9397d94b11-bdb2d727736d50c341ca92008e31c724.pdf 

 

 

6.16. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 04.06.2019-1 от 

04.06.2019 г. «О внесении изменений в приказ от 13 октября 2017 г. № ПО-475/2017 "Об 

утверждении документов"». 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html 

 

 

6.17. Дорожная карта по реализации проектов и программ Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории (субъект Российской Федерации) на 

период 2019 - 2021 гг. (Приложение 1 к Приказу Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».№ 04.06.2019-1 от 04.06.2019 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html 

 

 

6.18. Методические рекомендации по организации деятельности Регионального 

координационного центра Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

субъекте Российской Федерации (Приложение 2 к Приказу Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 04.06.2019-1 от 04.06.2019 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html 

 

 

6.19. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 11.06.2019-1 от 

11.06.2019 г. «Об утверждении и введении в действие Регламента ввода новых 

компетенций и их развития». 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//1311/11.06.2019-1%20s%20pril-new.pdf 

 

 

6.20. Типовой регламент Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Том А по планированию, организации и операционной деятельности 

(утвержден Приказом Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 

19.07.2019-1 от 19.07.2019 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

 

6.21. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 02.08.2019-1 от 

02.08.2019 г. «Об утверждении баллов по компетенциям демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году». 

Источник: https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/7147aa61-f900-

46f4-93fc-74375c42fcc9-4de36085b178a63f274c9376de87fe3a.pdf 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11-bdb2d727736d50c341ca92008e31c724.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11-bdb2d727736d50c341ca92008e31c724.pdf
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html
https://worldskills.ru/assets/docs/1311/11.06.2019-1%20s%20pril-new.pdf
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/7147aa61-f900-46f4-93fc-74375c42fcc9-4de36085b178a63f274c9376de87fe3a.pdf
https://storage.yandexcloud.net/teamc-esatk-prod/public_files/7147aa61-f900-46f4-93fc-74375c42fcc9-4de36085b178a63f274c9376de87fe3a.pdf
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6.22. Типовой регламент Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Том Б по проведению соревнований. 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

 

 

6.23. Рекомендации по организации и проведению Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

 

 

6.24. Контакты сотрудников Союза по направлениям (Приложение 1 к Рекомендациям по 

организации и проведению Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»). 

Источник: 

https://worldskills.ru/assets/docs//4977/Prilozhenie%201_Kontakty%20sotrudnikov%20Soyuza

%20po%20napravleniyam.doc 

 

 

6.25. Инструкция по заполнению профиля пользователя в системе eSim (Приложение 7 к 

Рекомендациям по организации и проведению Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»). 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/ 

 

 

 

6.26. Контакты менеджеров компетенций (Приложение 15 к Рекомендациям по организации и 

проведению Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»). 

Источник: 

https://worldskills.ru/assets/docs//4977/Prilozhenie%2015_Kontakty%20menedzherov%20kom

petencij.xlsx 
 

 

6.27. Конкурсные задания по компетенциям соревновательных мероприятий. 

Источник: https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS 

 

 

 

 

6.28. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 19.02.2020-2 от 

19.02.2020 г. «О внесении изменений в приложение к приказу от 31.01.2020 

№31.01.2020-9 «Об утверждении перечня профессиональных компетенций». 

Источник: https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html 

 

 

6.29. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 28.02.2020-1 от 

28.02.2020 г. «Об утверждении перечня компетенций ВСР». 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//1310/28.02.2020_28.02.2020-

1_Urazov%20R.N._Salikova%20K.V.pdf 

 

 

6.30. Перечень компетенций на проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на 2020 год (Приложение к Приказу Союза № 10.12.2019-9 от 

10.12.2019 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://worldskills.ru/assets/docs/4977/Prilozhenie%201_Kontakty%20sotrudnikov%20Soyuza%20po%20napravleniyam.doc
https://worldskills.ru/assets/docs/4977/Prilozhenie%201_Kontakty%20sotrudnikov%20Soyuza%20po%20napravleniyam.doc
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/
https://worldskills.ru/assets/docs/4977/Prilozhenie%2015_Kontakty%20menedzherov%20kompetencij.xlsx
https://worldskills.ru/assets/docs/4977/Prilozhenie%2015_Kontakty%20menedzherov%20kompetencij.xlsx
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
https://worldskills.ru/assets/docs/1310/28.02.2020_28.02.2020-1_Urazov%20R.N._Salikova%20K.V.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/1310/28.02.2020_28.02.2020-1_Urazov%20R.N._Salikova%20K.V.pdf
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
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6.31. Порядок приема заявок от субъектов Российской Федерации и образовательных 

организаций на проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2020 году в составе промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (Приложение к 

Приказу Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 15.01.2020-1 от 

15.01.2020 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

6.32. Перечень компетенций на проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на 2020 год (Приложение 1 к Приказу Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 09.01.2020-5 от 09.01.2020 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

6.33. Порядок приема заявок на проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2020 году от образовательных организаций в составе 

промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования 

(Приложение 2 к Приказу Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 

09.01.2020-5 от 09.01.2020 г.). 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

6.34. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, утверждена Приказом Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» № 31.01.2019-1 от 31.01.2019 г. (в редакции Приказа 

№ 31.05.2019-5 от 31.05.2019 г.) 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

6.35. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 09.01.2020-16 от 

09.01.2020 г. «О внесении изменений в Методику организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//14111/Приказ%20№09.01.2020.pdf 

 

 

6.36. Таблица соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования и компетенций Ворлдскиллс для проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году. 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 

 

6.37. Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена в 2020 году. 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/ 

 

 

 

6.38. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 20.03.2019-1 от 

20.03.2019 г. «Об утверждении новой редакции Положения об аккредитации Центров 

проведения демонстрационного экзамена». 

Источник: https://worldskills.ru/assets/docs//14110/20.03.2019-1.pdf 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/assets/docs/14111/Приказ%20№09.01.2020.pdf
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/assets/docs/14110/20.03.2019-1.pdf
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6.39. Инструкция пользователя Цифровой платформы WSR (Главный эксперт). 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

 

6.40. Инструкция пользователя Цифровой платформы WSR (Координатор – Ответственное 

лицо от Уполномоченной организации). 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

6.41. Документы, отражающие взаимодействие Союза с отдельными Советами по 

профессиональным квалификациям и регламентирующие проведение практической 

части профессионального экзамена в форме демонстрационного экзамена. 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/vzaimodejstvie-

s-spk/vzaimodejstvie-s-spk.html 

 

6.42. Инструкция по регистрации и прохождению онлайн-курса Академии Ворлдскиллс 

Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс». 

Источник: http://worldskillsacademy.ru/expert.pdf 

 

 

6.43. Инструкция по регистрации и прохождению программы Академии Ворлдскиллс Россия 

«Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» 

Источник: http://worldskillsacademy.ru/praktic_and_metod.pdf 

 

 

6.44. Методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной 

готовности/чрезвычайной ситуации (приложение к письму Союза № 1.5/WSR-722/2020 

от 26.03.2020 г.) 

Источник: 

https://worldskills.ru/assets/docs//14574/Письмо%20об%20изменении%20графика%

20проведения%20ДЭ%20вер%202.pdf 

 

6.45. Методические рекомендации по проведению демонстрационного экзамена в 

дистанционном формате по компетенциям 

Источник: https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/ 

 

 

6.46. Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 26.05.2020-1 от 

26.05.2020 г. «Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или 

международной организацией «WorldSkills International» и методики перевода 

результатов в оценки по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации в 2020 году». 

Источник: 

https://worldskills.ru/assets/docs//14574/Приказ%20от%2026%20мая%202020%20года%20

№26.05.2020-1%20Об%20утверждении%20перечня%20чемпионатов.pdf 

 

6.47. Центр помощи Союза Ворлдскиллс Россия по проведению демонстрационного экзамена 

Источник: https://answer.worldskills.ru/de/ 

 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/vzaimodejstvie-s-spk/vzaimodejstvie-s-spk.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/vzaimodejstvie-s-spk/vzaimodejstvie-s-spk.html
http://worldskillsacademy.ru/expert.pdf
http://worldskillsacademy.ru/praktic_and_metod.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14574/Письмо%20об%20изменении%20графика%20проведения%20ДЭ%20вер%202.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14574/Письмо%20об%20изменении%20графика%20проведения%20ДЭ%20вер%202.pdf
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/de-v-period-rasprostraneniya-covid-19/
https://worldskills.ru/assets/docs/14574/Приказ%20от%2026%20мая%202020%20года%20№26.05.2020-1%20Об%20утверждении%20перечня%20чемпионатов.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/14574/Приказ%20от%2026%20мая%202020%20года%20№26.05.2020-1%20Об%20утверждении%20перечня%20чемпионатов.pdf
https://answer.worldskills.ru/de/
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7. Правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (примеры) 

 

7.1. Постановление Губернатора Самарской области «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Самарской области» № 287 от 30.12.2016 г. 

Источник: https://cposo.ru/rs/wsr/regstandart.pdf 

 

 

7.2. Распоряжение министерства образования и науки Самарской области «О проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» № 6-р от 11.01.2017 г. 

Источник: https://cposo.ru/rs/wsr/ROIV_Samara.pdf 

 

 

 

7.3. Региональный регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

в Самарской области. 

Источник: http://tkstp.tgl.net.ru/images/demo_exam/7.pdf 

 

 

7.4. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

№ 171 от 15.02.2018 г. «О пилотной апробации проведения демонстрационного 

экзамена». 

Источник: http://chptk.ru/pages/SCK/demoexam/polozhenie_o_provedenii_deh.pdf 

 

 

7.5. Распоряжение правительства Белгородской области № 548-рп от 29.10.2018 г. 

«О создании центра опережающей профессиональной подготовки Белгородской 

области». 

Источник: http://docs.cntd.ru/document/550241535 

 

 

7.6. Приказ департамента образования Владимирской области № 84 от 31.01.2019 г. 

Источник: 

https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/d31/d316674ebd90c650abc1b2bc9e4

07659.pdf 

 

 

7.7. Приказ Министерства образования Тульской области № 275 от 25.02.2019 г. 

«Об организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в Тульской области в 2019 году». 

Источник: http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2019/02/275-от-25.02-приказ-о-

проведении-ДЭ-2019.pdf 

 

 

7.8. Приказ Министерства образования Республики Карелия № 513 от 08.05.2019 г. «Об 

организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в Республике Карелия в 2019 году». 

Источник: http://spo.karelia.ru/section.php?docId=17663 

 

 

7.9. Приказ Министерства образования Республики Карелия № 531 от 15.05.2019 г. «Об 

утверждении Методических рекомендации о внедрении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных 

организациях Республики Карелия в 2019 году». 

Источник: http://spo.karelia.ru/section.php?docId=17663 

 

https://cposo.ru/rs/wsr/regstandart.pdf
https://cposo.ru/rs/wsr/ROIV_Samara.pdf
http://tkstp.tgl.net.ru/images/demo_exam/7.pdf
http://chptk.ru/pages/SCK/demoexam/polozhenie_o_provedenii_deh.pdf
http://docs.cntd.ru/document/550241535
https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/d31/d316674ebd90c650abc1b2bc9e407659.pdf
https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/d31/d316674ebd90c650abc1b2bc9e407659.pdf
http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2019/02/275-от-25.02-приказ-о-проведении-ДЭ-2019.pdf
http://worldskills.tksiot.ru/wp-content/uploads/2019/02/275-от-25.02-приказ-о-проведении-ДЭ-2019.pdf
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=17663
http://spo.karelia.ru/section.php?docId=17663
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7.10. Приказ Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области № 473 от 

26.11.2019 г. «Об определении уполномоченной организации». 

Источник: https://yadi.sk/i/NH13z4-b7tDXUA 

 

 

8. Локальные акты профессиональных образовательных организаций (примеры) 

 

8.1. ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя 

Российской Федерации Е.В. Золотухина», Положение о Центре проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Сварочные технологии, утверждено приказом директора № 60.04 от 20.03.2017 г. 

Источник: http://stspo.ru/documenti/2%20положение%20о%20цпдэ%20текст.pdf 

 

 

8.2. ОГАПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум», приказ № 8/1-уч от 

22.01.2018 г. «О подготовке к демонстрационному экзамену». 

Источник: http://novhit.ru/wp-content/uploads/2018/10/prikaz.pdf 

 

 

 

8.3. ГБПОУ РД «Технический колледж», Регламент проведения демонстрационного 

экзамена, утвержден приказом № 09-ОД от 10.07.2018 г. 

Источник: https://therpk.ru/wp-content/uploads/2018/11/2RPD.pdf 

 

 

 

8.4. Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии, Положение об 

организации и проведении демонстрационного экзамена в 2018 – 2019 учебном году, 

утверждено приказом № 70 от 30.08.2018 г. 

Источник: http://alattk.ru/banneri/polozhenie.pdf 

 

 

8.5. ГБПОУ МО «Электростальский колледж», Положение о проведении демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills в рамках государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утверждено 25.02.2019 г. 

Источник: https://elkollege.ru/wp-

content/uploads/docs/local_act/polozenie_o_ekzamene_po_standartam_WorldSkills.pdf 

 

 

8.6. ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж», Положение об организации и 

проведении демонстрационного экзамена, утверждено директором 02.04.2019 г. 

Источник: http://www.belsk.ru/p23aa23a3.html 

 

 

 

8.7. ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса», Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена в 

техникуме, утверждено приказом директора № 120-Л от 12.04.2019 г. 

Источник: https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/Polog_DE.pdf 

 

 

8.8. ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса», Программа ГИА по профессии 15.01.32. Оператор станков с программным 

управлением. 

Источник: https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/Programma_GIA_tokar.pdf 

 

https://yadi.sk/i/NH13z4-b7tDXUA
http://stspo.ru/documenti/2%20положение%20о%20цпдэ%20текст.pdf
http://novhit.ru/wp-content/uploads/2018/10/prikaz.pdf
https://therpk.ru/wp-content/uploads/2018/11/2RPD.pdf
http://alattk.ru/banneri/polozhenie.pdf
https://elkollege.ru/wp-content/uploads/docs/local_act/polozenie_o_ekzamene_po_standartam_WorldSkills.pdf
https://elkollege.ru/wp-content/uploads/docs/local_act/polozenie_o_ekzamene_po_standartam_WorldSkills.pdf
http://www.belsk.ru/p23aa23a3.html
https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/Polog_DE.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/Programma_GIA_tokar.pdf
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8.9. ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса», Приказ директора № 122-Л от 11.04.2019 г. «Об организации и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для выпускников по 

профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))». 

Источник: https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/PR_DE_svarshchik.pdf 

 

 

8.10. ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и 

сервиса», Приказ директора № 124-Л от 11.04.2019 г. «Об утверждении экспертной 

группы по проведению демонстрационного экзамена в составе ГИА по профессии 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 

Источник: https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/PR_EG_svarshchik.pdf 

 

 

8.11. ОГАПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области», Положение 

о демонстрационном экзамене, утверждено приказом № 150а от 15.04.2019 г. 

Источник: http://www.eduportal44.ru/npo/Pl-

4/SiteAssets/ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ%20ЭКЗАМЕН-2019/ПОЛОЖЕНИЕ%20ДЭ.pdf 

 

 

8.12. ГБПОУ «Сормовский механический техникум имени Героя Советского Союза П.А. 

Семенова», Положение о порядке проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением в 2019 г. 

Источник: http://smtnn.ru/uploads/files/2019-05/poriadok_provedenia_dem_ek.pdf 

 

 

8.13. ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», Положение о проведении 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, утверждено приказом № 01-05/200 от 03.06.2019 г. 

Источник: 

https://urpc.ru/upload/Official/Положение%20о%20проведении%20демонстрационного%2

0экзамена.pdf 

 

 

8.14. ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства», Положение о 

проведении демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов Ворлдскиллс 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утверждено приказом № 781-р от 

21.11.2019 г. 

Источник: http://tesigoh29.ru/DswMedia/oproveddemonstracyekz.pdf 

 

 

8.15. ОГАПОУ «Новооскольский колледж», Положение об организации и проведении 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации, утвержден приказом 

№ 643 от 22.11.2019 г. 

Источник: https://noskolagrokol.ru/wp-content/uploads/dokumenty/polozhenie-ob-

organizacii-i-provedenii-dje.pdf 

 

 

8.16. ОГАПОУ «Новооскольский колледж», Регламент организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

Предпринимательство. 

Источник: https://noskolagrokol.ru/wp-content/uploads/demonstracionnyj-

jekzamen/reglament-demonstracionnogo-jekzamena-predprinimatelstvo.pdf 

 

https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/PR_DE_svarshchik.pdf
https://nttmps.ru/uploads/files/GIA/DE/PR_EG_svarshchik.pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/Pl-4/SiteAssets/ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ%20ЭКЗАМЕН-2019/ПОЛОЖЕНИЕ%20ДЭ.pdf
http://www.eduportal44.ru/npo/Pl-4/SiteAssets/ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ%20ЭКЗАМЕН-2019/ПОЛОЖЕНИЕ%20ДЭ.pdf
http://smtnn.ru/uploads/files/2019-05/poriadok_provedenia_dem_ek.pdf
https://urpc.ru/upload/Official/Положение%20о%20проведении%20демонстрационного%20экзамена.pdf
https://urpc.ru/upload/Official/Положение%20о%20проведении%20демонстрационного%20экзамена.pdf
http://tesigoh29.ru/DswMedia/oproveddemonstracyekz.pdf
https://noskolagrokol.ru/wp-content/uploads/dokumenty/polozhenie-ob-organizacii-i-provedenii-dje.pdf
https://noskolagrokol.ru/wp-content/uploads/dokumenty/polozhenie-ob-organizacii-i-provedenii-dje.pdf
https://noskolagrokol.ru/wp-content/uploads/demonstracionnyj-jekzamen/reglament-demonstracionnogo-jekzamena-predprinimatelstvo.pdf
https://noskolagrokol.ru/wp-content/uploads/demonstracionnyj-jekzamen/reglament-demonstracionnogo-jekzamena-predprinimatelstvo.pdf
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QR-код № п/п Наименование, номер, дата, ссылка на источник 

 

8.17. ГПОУ «Сыктывкарский торгово-экономический колледж», Положение о проведении 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, утверждено приказом № 52/3-1 от 17.12.2019 г. 

Источник: http://www.stec-komi.ru/about/normative-document 
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3. СУБЪЕКТЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

QR-код № 

п/п 

Наименование, функции/полномочия в рамках ДЭ, ссылка 

 

1. Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещение России). 

Минпросвещения России осуществляет мониторинг и анализ реализации 

государственной политики в сфере СПО и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, а также нормативное 

правовое регулирование в данной сфере. 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование», который курирует министерство, предусматривает модернизацию 

профессионального образования за счет внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ во всех профессиональных 

образовательных организациях, введения новой формы аттестации для освоивших 

программы СПО студентов, обновления инфраструктуры, повышения квалификации 

преподавателей (мастеров) производственного обучения и профессиональной 

переподготовки управленцев в сфере СПО. 

https://edu.gov.ru/  

 

 

2. Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Минпросвещения России. 

Один из ключевых проектов департамента – внедрение демонстрационного экзамена в 

составе государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

https://edu.gov.ru/about/departments/professional_education/ 

 

 

3. АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

(Агентство стратегических инициатив, АСИ). 

АСИ является одним из учредителей Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и активно продвигает все проекты Союза, в том числе внедрение 

демонстрационного экзамена. 

https://asi.ru 

 

 

4. Движение WorldSkills International (WSI). 

Некоммерческая организация, целью которой является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путём гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всём мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. 

https://www.worldskills.org 

 

 

5. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор 

международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого 

– повышение стандартов подготовки кадров. Союз проводит всероссийские 

чемпионаты профессионального мастерства по различным направлениям. Помимо 

организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-

специального и высшего образования – организует и проводит демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

https://worldskills.ru 

 

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/about/departments/professional_education/
https://asi.ru/
https://www.worldskills.org/
https://worldskills.ru/
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6. Академия Ворлдскиллс Россия. 

Академия организует и ведет образовательную деятельность с целью распространения 

лучшего мирового и отечественного опыта подготовки кадров на основе стандартов 

WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия. 

На базе Академии проходят подготовку эксперты, участвующие в проведении 

демонстрационного экзамена. 

https://worldskillsacademy.ru 

 

 

7. Центр развития профессионального образования (ЦРПО) Московского филиала 

ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования». 

Деятельность центра направлена на организацию разработки актуальных 

предложений в части обеспечения показателей ФП «Молодые профессионалы» , 

экспертизу документов по организационно-методическому сопровождению реализации 

программ и проектов, организацию сбора и обработки текущей и актуальной 

информации со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, организацию работы «горячих линий» для ПОО по запросам 

Минпросвещения, информирование и консультационная поддержка руководителей 

организаций-получателей грантов по вопросам выполнения приоритетных показателей, 

сбор и анализ отчетности о ходе и результатах подготовки образовательных 

организаций к проведению ГИА (включая демонстрационный экзамен). 

https://www.crpo-mpu.com/ 

 

 

8. Национальное агентство развития квалификаций. 

Агентство проводит работу по развитию современной национальной системы 

квалификаций и отдельных ее компонентов (национальной рамки квалификаций, 

профессиональных и образовательных стандартов и др.). Одно из перспективных 

направления работы агентства – совмещение независимой оценки квалификаций (НОК) 

и государственной итоговой или промежуточной аттестации (ГИА). При проведении 

ГИА-НОК в отдельных Советах по профессиональным квалификациям (СПК) в 

качестве оценки практической части профессионального экзамена НОК используется 

формат демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

https://nark.ru 

 

 

9. Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров. 

Основная задача Базового центра – формирование инструментов взаимодействия 

бизнеса и образования в подготовке рабочих и специалистов среднего звена. Один из 

проектов центра – совмещение аттестации студентов с независимой оценкой 

квалификации (ГИА-НОК). 

https://bc-nark.ru 

 

 

10. Национальный фонд подготовки кадров. 

Фонд специализируется на разработке, выполнении и сетевой координации 

инновационных проектов в сфере образования и науки «под ключ», мониторинге хода 

реализации федеральных целевых программ и региональных программ развития 

образования, проведении исследований в области образования и науки. Национальный 

фонд подготовки кадров курирует вопросы создания и функционирования центров 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в субъектах Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование». 

https://www.ntf.ru/#portfolio 

 

https://worldskillsacademy.ru/
https://www.crpo-mpu.com/
https://nark.ru/
https://bc-nark.ru/
https://www.ntf.ru/#portfolio
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11. Федеральные учебно-методические объединения в среднем профессиональном 

образовании (ФУМО СПО). 

Деятельность ФУМО направлена на разработку и экспертизу ФГОС СПО, разработку 

профессиональных стандартов и внедрение независимой оценки квалификаций, 

разработку оценочных средств, разработку примерных основных образовательных 

программ СП, в том числе с учетом внедрения демонстрационного экзамена. 

https://fumo-spo.ru/ 

 

12. Главный информационно-вычислительный центр Минобрнауки России МИРЭА - 

Российский технологический университет. 

Центр занимается мониторингом системы СПО, в том числе сбором статистической 

информации о ходе внедрения демонстрационного экзамена (форма СПО-1). 

https://miccedu.ru 

 

 

13. Региональные сети подготовки кадров. 

Портал выступает информационной площадкой взаимодействия профессионального 

сообщества системы СПО. На ресурсе широко освещаются вопросы сетевого 

взаимодействия в регионах России, а также вопросы создания и функционирования 

центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в субъектах Российской 

Федерации. 

http://profedutop50.ru/ 
 

 

14. Межрегиональные центры компетенций Ворлдскиллс Россия (МЦК). 

Главная задача Межрегиональных центров компетенций – подготовка национальной 

сборной для участия в мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills 

на специально оборудованных тренировочных площадках, а также создание условий для 

обеспечения подготовки кадров по перечню специальностей ТОП-50, государственная 

итоговая аттестация по которым проводится с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/ 

Направления МЦК: 

- Автоматизация, радиотехника и электроника (Чувашская республика) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/avtomatizacziya,-radiotexnika-i-elektronika.html 

http://www.chemk.org 

- Обслуживание транспорта и логистика (Ульяновская область) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/obsluzhivanie-transporta-i-logistika.html 

http://www.uaviak.ru 

- Информационные и коммуникационные технологии (Республика Татарстан) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/informaczionnyie-i-kommunikaczionnyie-

texnologii.html 

https://www.mck-ktits.ru 

- Искусство, дизайн и сфера услуг (Тюменская область) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/iskusstvo,-dizajn-i-sfera-uslug.html 

https://mck72.ru 

- Строительство (Московская область) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/stroitelstvo.html 

https://tspk-mo.ru 

- Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 

материалов (Свердловская область) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/mashinostroenie,-upravlenie-slozhnyimi-

texncheskimi-sistemami,-obrabotka-materialov.html 

https://urpc.ru 

- Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка 

материалов (Хабаровск) 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/mashinostroenie,-upravlenie-slozhnyimi-

texncheskimi-sistemami,-obrabotka-materialov-2.html 

http://gaskk-mck.ru 
 

https://fumo-spo.ru/
https://miccedu.ru/
http://profedutop50.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/avtomatizacziya,-radiotexnika-i-elektronika.html
http://www.chemk.org/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/obsluzhivanie-transporta-i-logistika.html
http://www.uaviak.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/informaczionnyie-i-kommunikaczionnyie-texnologii.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/informaczionnyie-i-kommunikaczionnyie-texnologii.html
https://www.mck-ktits.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/iskusstvo,-dizajn-i-sfera-uslug.html
https://mck72.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/stroitelstvo.html
https://tspk-mo.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/mashinostroenie,-upravlenie-slozhnyimi-texncheskimi-sistemami,-obrabotka-materialov.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/mashinostroenie,-upravlenie-slozhnyimi-texncheskimi-sistemami,-obrabotka-materialov.html
https://urpc.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/mashinostroenie,-upravlenie-slozhnyimi-texncheskimi-sistemami,-obrabotka-materialov-2.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/mczk/mashinostroenie,-upravlenie-slozhnyimi-texncheskimi-sistemami,-obrabotka-materialov-2.html
http://gaskk-mck.ru/
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 15. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Полномочия и функции органов государственной власти в субъектах РФ в отношении 

демонстрационного экзамена определяются в соответствии со ст.8 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также 

других нормативных и правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

демонстрационного экзамена. 

 

16. Региональные координационные центры Ворлдскиллс Россия субъектов 

Российской Федерации (РКЦ). 

Региональные координационные центры движения Ворлдскиллс Россия являются 

официальными представителями Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в субъектах Российской Федерации. В отдельных субъектах РЦК являются 

уполномоченными организациями по внедрению демонстрационного экзамена. 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html 

 

 

17. Специализированные центры компетенций Ворлдскиллс Россия (СЦК). 

Центры развития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, обладающие 

современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям Ворлдскиллс, 

а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/sczk/ 

 

 

18. Центры опережающей профессиональной подготовки в субъектах Российской 

Федерации (ЦОПП). 

ЦОПП – это площадка-агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной 

ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и компетенциям на уровне соответствующем лучшим 

мировым стандартам и практикам, в том числе стандартам Ворлдскиллс. Одним из 

направления деятельности ЦОПП является организация и мониторинг проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

СПО с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

http://profedutop50.ru/copp 

 

 19. Уполномоченные организации в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с регламентирующими документами в субъекте Российской 

Федерации определяется уполномоченная организация, ответственная за организацию 

и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в этом 

субъекте. 

 

 

20. АНО «Региональное агентство развития квалификаций». 

Региональное агентство развития квалификаций является уполномоченной 

организацией, осуществляющей в Белгородской области организацию проведения новых 

форм государственной аттестации – итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся с использованием независимой оценки квалификации и в виде 

демонстрационного экзамена на региональном уровне. 

http://rark31.ru 

 

 21. Координатор. 

Это физическое лицо, которое является представителем Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

конкретном регионе. 

 

 

https://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/geografiya/worldskills-russia.html
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/sczk/
http://profedutop50.ru/copp
http://rark31.ru/
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 22. Профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования. 

При проведении государственной итоговой аттестации или промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам с использованием 

механизма демонстрационного экзамена образовательные организации 

руководствуются ст. 58 и 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также другими нормативно-правовыми актами 

и документами, регламентирующими организацию и проведение демонстрационного 

экзамена. 

 23. Куратор от образовательной организации. 

Назначается уполномоченной организацией, помогает координатору завести графики 

демонстрационного экзамена в Цифровой платформе WSR и загрузить в неё данные 

участников демонстрационного экзамена. 

 24. Площадки сетевого взаимодействия (мастерские). 

Мастерские представляют собой структурное подразделение организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, оснащённое современной материально-

технической базой(МТБ) по одной из компетенций для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами, а также для 

проведения демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции. 

Основным механизмом совместного использования образовательными организациями 

МТБ мастерских являются сетевое взаимодействие (сетевая форма реализации 

образовательных программ), а также использование материально-технической базы в 

соответствии с гражданско-правовым законодательством Российской Федерации по 

договорам аренды или безвозмездного пользования. 

 25. Предприятия (организации). 

Могут принимать участие в организации и проведении демонстрационного экзамена в 

рамках своих полномочий, а также оказывать содействие и участвовать при 

необходимости в разработке оценочных материалов и заданий для демонстрационного 

экзамена по согласованным Сторонами компетенциям Ворлдскиллс, в том числе с 

учетом корпоративных стандартов/профессиональных стандартов. Предприятия 

(организации) могут направлять своих представителей для участия в оценке 

результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

определенным компетенциям в соответствии с установленными требованиями. 

 26. Центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (ЦПДЭ). 

Выполнение заданий демонстрационного экзамена в соответствии с установленными 

требованиями по компетенции осуществляются непосредственно на площадке ЦПДЭ. 

Материально-техническое оснащение ЦПДЭ должно полностью соответствовать 

требованиям Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

 27. Эксперты. 

К экспертам относятся лица, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо 

компетенции в соответствии с требованиями Союза (сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс), а также лица, прошедшее специализированную программу обучения, 

организованную Союзом и имеющее свидетельство о праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена, проведения корпоративных и региональных чемпионатов 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

 28. Участники демонстрационного экзамена (экзаменуемые). 

Лица, непосредственно участвующие в процедуре демонстрационного экзамена, 

зарегистрировавшиеся в системе eSim и/или в Цифровой платформе WSR и 

завершившее выполнение задания демонстрационного экзамена или его части. 
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 29. Сопровождающие лица. 

Физические лица, сопровождающие экзаменуемых и представляющие одну с 

экзаменуемыми образовательную организацию. 

 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



39 

 

              Редакция 28.05.2020 г. 

4. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В ЦИФРАХ * 

 

Показатель 

Год 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 г. 

(план) 

Количество субъектов Российской Федерации, на 

территории которых состоялся демонстрационный 

экзамен, шт. 

26 59 81 84 

Количество образовательных организаций, 

принявших участие в демонстрационном экзамене, 

шт. 

244 772 1265 1725 

Количество Центров проведения демонстрационного 

экзамена, шт. 
335 949 1650 2050 

Количество участников демонстрационного экзамена, 

чел. 
13999 30579 50718 94879 

Количество участников ДЭ, соответствующих 

стандартам Ворлдскиллс Россия, чел. (%) 
2423 

(17%) 

8821 

(30%) 

17411 

(34%) 

- 

 

 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

* По материалам, размещенным на сайте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в сети Интернет по адресу: 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/arxiv/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/rezultatyi/ 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/arxiv/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/rezultatyi/
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5. ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ 

ПРИНЦИПОВ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СПО 

(Приложение №1 к Распоряжению Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена») 

 

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 6 апреля 2018 г. N Пр-580 в целях 

реализации мер по обеспечению использования в системе среднего профессионального образования 

стандартов "Ворлдскиллс" применяются базовые принципы объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров. 

1. Применение единых оценочных материалов и заданий 

1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной 

формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

площадки, составу экспертных групп. 

В составе КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, определяются 

методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной системе интернет 

мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена. 

1.3. КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и размещаются в специальном разделе на официальном 

сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года способом, 

обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена. 

 

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена 

2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения демонстрационного 

экзамена (далее – ЦПДЭ) в соответствии с методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1, и 

удостоверяется электронным аттестатом. 

2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и предприятия. 

 

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий 

3.1. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты, 

владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в 

электронной системе интернет мониторинга eSim: 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

имеющие свидетельство о праве проведения чемпионатов; 

эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

имеющие свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

3.2. За каждой площадкой Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

закрепляется главный эксперт. 

3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 
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демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного 

экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов или 

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию. 

 

4. Применение единой информационной системы при проведении демонстрационного 

экзамена 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая формирование 

экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, 

автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов 

демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim. 

 

5. Выдача паспорта компетенций 

Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, выраженные в 

баллах, обрабатываются в электронной системе интернет мониторинга eSim и удостоверяются 

электронным паспортом компетенций, форма которого устанавливается Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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7. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

QR-код № 

п/п 

Наименование ресурса, ссылка 

1. Электронные системы и ресурсы 

 

1.1. Единая система актуальных требований к компетенциям. 

https://esat.worldskills.ru/ 

 

 

 

1.2. Рубрика Вопрос-ответ на сайте Единая система актуальных требований к компетенциям. 

https://esat.worldskills.ru/faq 

 

1.3. Форум экспертов по компетенциям Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Официальный канал обсуждения развития компетенций, утверждения 

конкурсного задания, место общения с менеджером компетенции. 

http://forum.worldskills.ru 

 

1.4. Форум Главного информационно-вычислительного центра. 

http://forum.miccedu.ru/ 

 

1.5. Информационная система чемпионата (Competition Information System – CIS). 

https://cis.worldskills.ru 

 

1.6. Описание Системы CIS (Competition Information System) 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/sistema-cis.html 

 

1.7. Единая система интернет мониторинга (eSim). 

https://esim.worldskills.ru 

 

1.8. Инструкция пользователя Цифровой платформы WSR (Главный эксперт). 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

1.9. Инструкция пользователя Цифровой платформы WSR (Координатор – Ответственное 

лицо от Уполномоченной организации). 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/faq
http://forum.worldskills.ru/
http://forum.miccedu.ru/
https://cis.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/sistema-cis.html
https://esim.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
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1.10. Цифровая платформа: Демонстрационный экзамен. 

https://de.dp.worldskills.ru/ 

 

1.11. Часто задаваемые вопросы по демонстрационному экзамену и цифровой платформе 

WSR. 

https://docs.google.com/document/d/1Ce0F1QzDgYdkuSGCM7r8hO99CaB6Su5zsDzx-

1saeHg/edit#heading=h.un48lbt4zpqq 

 

1.12. Цифровая платформа: Кабинеты руководителей. 

https://analyst.dp.worldskills.ru 

 

1.13. Цифровая платформа: единый вход для всех сервисов Цифровой платформы WSR. 

https://id.dp.worldskills.ru/ 

 

1.14. Цифровая платформа: Форумы. 

https://forum.dp.worldskills.ru 

 

1.15. Цифровая платформа: Поиск соискателя. 

https://hh.dp.worldskills.ru 

 

1.16. Цифровая платформа: Кабинет пользователя. 

https://profile.dp.worldskills.ru 

 

1.17. Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты». 

https://profstandart.rosmintrud.ru/ 

 

1.18. Справочник профессий. 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions 

 

1.19. Центр помощи Союза Ворлдскиллс Россия по проведению демонстрационного экзамена 

https://answer.worldskills.ru/de/ 

 

 

 

 

https://de.dp.worldskills.ru/
https://docs.google.com/document/d/1Ce0F1QzDgYdkuSGCM7r8hO99CaB6Su5zsDzx-1saeHg/edit#heading=h.un48lbt4zpqq
https://docs.google.com/document/d/1Ce0F1QzDgYdkuSGCM7r8hO99CaB6Su5zsDzx-1saeHg/edit#heading=h.un48lbt4zpqq
https://analyst.dp.worldskills.ru/
https://id.dp.worldskills.ru/
https://forum.dp.worldskills.ru/
https://hh.dp.worldskills.ru/
https://profile.dp.worldskills.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions
https://answer.worldskills.ru/de/
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2. Информационные и справочные материалы 

 

2.1. Библиотека Базового центра подготовки кадров. 

https://bc-nark.ru/media/lib/ 

 

2.2. Раздел «Демонстрационный экзамен» на сайте РКЦ Ворлдскиллс Россия в Мурманской 

области. 

http://wsr51.ru/demonstracionnyy-ekzamen/ 

 

2.3. Сайт Регионального координационного центра WorldSkills Russia г. Москвы. 

https://worldskills.moscow 

 

2.4. Сайт Регионального координационного центра WorldSkills Russia Томской области. 

http://wsr70.ru 

 

2.5. Портал «Среднее профессионально образование Москвы». 

https://spo.mosmetod.ru/professions 

 

2.6. Открытые данные Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/opendata/ 

 

2.7. Оценочные материалы для проведения демонстрационного экзамена в 2020 году. 

https://yadi.sk/d/SMT-I54jpW4UkQ 

 

2.8. Документы по проведению мониторинговых визитов к получателям грантов на МТБ. 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=385 

 

2.9. Сборник ответов на часто задаваемые вопросы, поступившие в ходе информационно-

методического сопровождения ФУМО в системе СПО. 

https://mck72.ru/files/5458/Сборник%20ответов%20на%20часто%20задаваемые%20вопр

осы.pdf 

 

2.10. Серия вебинаров для получателей грантов на модернизацию материально-технической 

базы. 

https://miccedu.ru/p/masterskie_fp_molodye_professional.html 

https://bc-nark.ru/media/lib/
http://wsr51.ru/demonstracionnyy-ekzamen/
https://worldskills.moscow/
http://wsr70.ru/
https://spo.mosmetod.ru/professions
http://obrnadzor.gov.ru/ru/opendata/
https://yadi.sk/d/SMT-I54jpW4UkQ
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=385
https://mck72.ru/files/5458/Сборник%20ответов%20на%20часто%20задаваемые%20вопросы.pdf
https://mck72.ru/files/5458/Сборник%20ответов%20на%20часто%20задаваемые%20вопросы.pdf
https://miccedu.ru/p/masterskie_fp_molodye_professional.html


45 

 

              Редакция 28.05.2020 г. 

 

2.11. Вебинары по демонстрационному экзамену 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/vebinaryi/ 

 

 

2.12. Методические пособия по компетенциям 2019 г. 

https://cloud.mail.ru/stock/koH4Cd5Autbdr5Xmm3y6G7pK 

 

2.13. Описание компетенций Ворлдскиллс на сайте Национальной сборной России. 

https://nationalteam.worldskills.ru/skills/ 

 

2.14. Онлайн-трансляция проведения демонстрационного экзамена на Youtube. 

https://www.youtube.com/results?search_query=демонстрационный+экзамен 

 

2.15. Вебинар «Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills» (Беликова Е.А.). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks31xui0ozc 

 

2.16. Новостная лента медиа-центра Союза Ворлдскиллс Россия. 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/ 

 

 

2.17. Список менеджеров компетенций Союза Ворлдскиллс Россия. 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/menedzheryi-kompetenczij/ 

 

3. Статьи и публикации по теме демонстрационного экзамена 

 

3.1. Павлова О.А. «Разработка образовательных программ с учетом требования включения 

демонстрационного экзамена в процедуры ГИА» // Дополнительное профессиональное 

образование в стране и мире. 2019. №2. с. 35-40 

https://fumo-spo.ru/files/articles/fl_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b_1576147543.pdf 

 

3.2. Демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills: предварительные итоги и 

возможности масштабирования, НИУ ВШЭ 

https://ioe.hse.ru/data/2018/12/26/1143140133/%D0%A4%D0%9E-

8(23)%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D

0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf 

 

3.3. Демонстрационный экзамен как обязательный элемент ГИА по программам СПО – 

организация итоговых оценочных процедур. 

Павлова О.А., старший научный сотрудник Центра развития профессионального 

образования. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/ocenka_kvalifikaciy/pavlova_26_jun.pdf 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/vebinaryi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/vebinaryi/
https://cloud.mail.ru/stock/koH4Cd5Autbdr5Xmm3y6G7pK
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/
https://www.youtube.com/results?search_query=демонстрационный+экзамен
https://www.youtube.com/watch?v=Ks31xui0ozc
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/ekspertnoe-soobshhestvo/menedzheryi-kompetenczij/
https://fumo-spo.ru/files/articles/fl_c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b_1576147543.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2018/12/26/1143140133/%D0%A4%D0%9E-8(23)%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2018/12/26/1143140133/%D0%A4%D0%9E-8(23)%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2018/12/26/1143140133/%D0%A4%D0%9E-8(23)%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/ocenka_kvalifikaciy/pavlova_26_jun.pdf
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3.4. Материалы вебинара «Демонстрационный экзамен – новый формат подведения итогов 

обучения», Факторович А.А., 21.11.2017 г. 

https://academy-prof.ru/blog/demonstracionny-ekzamen-v-spo 

 

3.5. Публикация «Демонстрационный экзамен: вопросы и ответы», 12.12.2018 г. 

https://academy-prof.ru/blog/provedenie-demonstracionnogo-jekzamena-v-spo 

 

3.6. Материалы вебинара «Разработка учебно-методического сопровождения ФГОС СПО», 

14.08.2018 г. 

https://academy-prof.ru/blog/razrabotka-uchebno-metodicheskogo-obespechenija-spo 

 

3.7. Ловцов А.Н. Внедрение демонстрационного экзамена в учебный процесс СПО. 

https://posidpo.ru/lovtsov-a-n-vnedrenie-demonstratsionnogo-ekzamena-v-uchebnyiy-protsess-

spo/ 

 

3.8. Глушко Д.Е. О перспективах внедрения демонстрационного экзамена в учебные 

заведения СПО. 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/board/21-1-0-2230 
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