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Уполномоченная  

организация

Куратор

Образовательные организации
реализующие программы СПО и  

расположенные на территории

региона, вне зависимости от ведомственной  

принадлежности, форм собственности

Участники механизма аттестации в форме ДЭ в 2022 году

Координатор



Уполномоченная

организацияОбразовательная

организация

НАЗНАЧЕНИЕ КУРАТОРА ОО до 01.02.2022

Если Куратор

не был назначен

или произошла замена
• Копия распорядительного акта об  определении 

Куратора по форме ОО

• Согласие на обработку персональных

данных Куратора

• Согласие на обработку персональных  данных 

Куратора, разрешенных для  распространения

(Заполняют  все кураторы)!

или

РКЦ Саратов

https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-

2022/dokumentyi/



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ ДЭ на весь 2022 г. (ГИА+ПА) 

до 10.02.2022

Образовательная организация

• Сопроводительное письмо,  

заверенное подписью 

руководителя  ОО; 

• (Без сопроводительного письма  

заявка рассмотрена не будет!)

• Заявка на проведение  

демонстрационного экзамена по  

стандартам Ворлдскиллс Россия 

в 2022  году

• График проведения  

демонстрационного экзамена по  

стандартам Ворлдскиллс Россия 

в 2022  году

Уполномоченная организация

https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-

ekzamen-2022/dokumentyi/

или



Формирование заявки на ДЭ в ЦП WRS

После получения от ОО документов о назначении Куратора, УО – РКЦС аратов создает

профиль Куратора на цифровой платформе Worldskills на почту, указанную в документах.

Куратору приходит письмо подтверждение.

Просим обратить
Внимание!

Если у Куратора уже 

имеется  доступ на ЦП как у 

эксперта  ДЭ (либо в другой 

роли), для

в системе

ролей,

избежания  

конфликта  

необходимо указать иной

адрес электронной почты

Чтобы завершить регистрацию,  

необходимо пройти по ссылке

Либо перейти по ссылке  

https://id.dp.worldskills.ru/activate и ввести  

адрес электронной почты и полученный  в 

письме код

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


Просим обратить внимание!

Если почтовый ящик был создан новый (специально для регистрации в ЦП WSR),

необходимо в него зайти и отправить любое письмо. Иначе почтовый ящик может быть

добавлен в черный список почтового сервера, не сможет принимать почту, Куратор не

получит письмо с кодом подтверждения. Так может работать защита от спама в Mail.ru

и Яндекс Почте.

Если по какой-либо причине Куратор не получил письмо подтверждение регистрации (и его нет в папке

СПАМ), можно запросить его повторную отправку самостоятельно. Для этого необходимо

воспользоваться кнопкой «восстановить пароль» и в появившемся окне указать адрес электронной

почты



После успешной регистрации у Куратора должны быть доступны

2 пункта меню: «Демонстрационный экзамен» и «Личные кабинеты 

пользователей». Для создания заявки на проведение ДЭ необходимо

выбрать «Демонстрационный экзамен»

Если у Вас доступен 1 пункт меню «Личные

кабинеты пользователей» необходимо

обратиться в РКЦ



Формирование заявки на цифровой платформе необходимо начинать с

формирования групп участников ДЭ. Для этого необходимо выбрать 4

пункт меню слева «Образовательные организации». На экране

отобразится наименование Вашей образовательной организации и

кнопка «Группы»



Откроется окно, со списками внесенных ранее групп, если группы не 

вносились, слева будет пусто. Вам необходимо нажать на кнопку

«Добавить группу».

Ранее внесенная

группа
Участники

Если параметры учебной группы созданной ранее не изменяются

(название, учебный год, специальность, форма обучения, календарный

год начала обучения, календарный год завершения обучения, курс

обучения, курс обучения всего), то можно использовать существующую

группу. В случае, если какой-либо из указанных параметров изменяется

- необходимо создать новую группу.



В открывшемся окне создания группы необходимо заполнить

все поля и нажать кнопку «Создать».

Просим обратить внимание!

Не нужно называть группы разного года обучения  

одинаковым названием!!!!!!!!!!

(попредварительнымзаявкам)



Чтобы добавить участников в группу, необходимо нажать на 

наименование группы, в которую пользователь собирается  

добавить и скачать пример файла для заполнения участников.

После скачивания файла Куратор заполняет файл на своем 

персональном компьютере и обратно загружает файл в систему

Важно строго соблюдать формат загружаемого файла!!!



Необходимо обратить особое внимание на правильность внесения адреса 

электронной почты участника, так как при случайной ошибке даже в один символ

группа не будет подгружаться на ЦП.

Бывают случаи, когда профиль участника создается на ошибочный адрес 

электронной почты, что требует в дальнейшем повторной загрузки списков

участников.

СНИЛС вводится цифрами без каких-либо символов. Участникам не имеющим 

СНИЛС (например иностранным гражданам) необходимо указать 00000000000

Просим обратить внимание!

Если почтовый ящик был создан новый (специально для регистрации в ЦП

WSR), необходимо в него зайти и отправить любое письмо. Иначе почтовый

ящик может быть добавлен в черный список почтового сервера, не сможет

принимать почту, Куратор не получит письмо с кодом подтверждения. Так

может работать защита от спама в Mail.ru и Яндекс Почте.



Если данные внесены без ошибок, справа отобразится список студентов,

а участники группы получат письма о создании профиля на указанные

электронные адреса.

Участникам необходиммо активировать свои профили, пройдя по

ссылкам из писем и заполнить профили на ЦП на 100%

Очень важно заблаговременно поставить задачу студентам 

проверить почту, перейти по ссылке, заполнить личный 

профиль, чтобы при необходимости своевременно внести 

изменения!



Теперь можно приступать к формированию заявки на проведение ДЭ.

Для этого необходимо перейти на первую вкладку меню слева «Заявки

на ДЭ» и нажать кнопку «Создать заявку на ДЭ по актуализированным

ФГОС» или «Создать заявку на ДЭ».



В появившемся окне необходимо заполнить поля: компетенция, 

сложность, День С-1, ЦПДЭ общие для всего ДЭ, а Дату выдачи 

задания, Дату начала и окончания ДЭ, номер смены и группу только для

первой смены экзамена.

Разделение на смены производится согласно количеству рабочих мест 

и времени выполнения экзамена, указанного в оценочных

материалах для ДЭ по компетенции.



Необходимо выбирать КОД со сроком действия в соответствии  

оценочными материалами, размещенными на .

https://esat.worldskills.ru/competencies


При создании заявки на проведение ДЭ по неактуализированному

ФГОС, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать, что ДЭ проводится по

программе СПО



После выбора пункта “Программа СПО” появляется дополнительное

меню. После того как все поля заполнены, необходимо нажать на

кнопку «Создать»



Созданная заявка с присвоеным ей уникальным ID экзамена, 

отобразится внизу страницы на вкладке “Заявки на ДЭ”. Если после

создания заявки, она не отобрается внизу страницы, необходимо 

проверить какой месяц указан на шкале с месяцами сверху (заявки 

отображаются в месяце проведения ДЭ). Чтобы отображались все Ваши

заявки, необходимо поставить слева галочку “Весь год”

Если Куратор создал заявку и не видит ее – не

дублировать,

она отразится через некоторое время!



При нажатии на знак стрелки в конце заявки станет доступен список

смен на ДЭ. Чтобы добавить следующие смены, необходимо нажать на

кнопку «Добавить экзаменационную группу» и заполнить необходимые

поля в появившейся форме.

Обращаем внимание, что в один ДЭ можно добавлять 

студентов из разных групп, если общее число участников 

не превышает 25 человек!



В появившемся окне, необходимо внести данные следующей

смены.

День С-1 остается общим для всех смен.



Если в один день планируется проведение экзамена в 2 смены, в графе «№ смены»

указывается «2», даты начала и окончания экзамена совпадают с датами первой смены.

Если проведение экзамена планируется в одну смену, но в несколько дней в графе «№ 

смены» необходимо выбрать «1», а в датах проведения указать даты следующего дня.

Если есть необходимость добавить в смену студентов из другой группы, нужно

воспользоваться кнопкой “добавить”. Суммарное количество сдающих в смене не

должно превышать количество мест на ЦПДЭ



В один экзамен можно добавить не более 8 смен. Если есть необходимость, в 

проведении в ДЭ более 8 смен, следует создать еще одну заявку с аналогичным

днем С-1.

Не стоит пугаться, если в статусе акрредитации ЦПДЭ указано “Не 

аккредитован”, при получении аттестата ЦПДЭ статус изменится.

Важно удостовериться в полном

соответствии графика ДЭ в ЦП и на

бумажном носителе.



После добавления групп, заявка будет отображена, как на рисунке ниже

быть

Заявка создана.

Она имеет статус «Новая», и при соблюдении условий (наличия

КОД и наличия групп в смене) она может  

отправлена на согласование.



Первым этапом согласования заявки является  

Координатором УО. У Куратора ОО доступна кнопка

согласование

«Отправить на  

отправлена насогласование». После нажатия на нее заявка будет  

согласование Координатору УО.

Важно удостовериться в полном

соответствии

графика ДЭ в ЦП и на бумажном носителе!

При отсутствии заявки на бумажном

носителе, заявка в ЦП на согласование в

Агентство направлена не будет!



Курато

р

Маршрут согласования 

заявки на проведение ДЭ в

ЦП WSR

Координатор Агентств

о

Отправить на 

согласование в

УО

На доработку

в ОО

Отправить на 

согласование

в Агентство

На доработку в

УО

Согласовано

Доработка в

ОО



АНО

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

Министерство образования

Саратовской области

Уполномоченная  

организация

Образовательная организацияКуратор

Маршрут согласования заявки

на проведение ДЭ на бумажном носителе

РКЦ -

Саратов

Координатор

Заявка на ДЭ



Изменения в основной график Цифровой платформы WSR вносятся через запрос

сотрудниками Агентства. Если необходимы изменения в части:

- КОД,

- ЦПДЭ,

- дат проведения ДЭ менее чем на 3 дня

заявка будет обработана сотрудниками Агентства в рамках основной  

заявки на проведение ДЭ.

При изменении количества участников направление основной или  

дополнительной заявки не требуется.

ОО УО Агентство

Письмо о необходимости внесения 

изменений в основной график

Запрос на 

внесение 

изменений в ЦП

РКЦ 

Саратов



ОО УО Агентство

Письмо об отмене

ДЭ

+

заявку на ДЭ

(с новыми датами)

В случае возникновения в течение 2022 года необходимости

корректировки дат проведения экзамена более, чем на 3 дня
необходимо направить письмо от исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации в сфере образования на отмену экзамена с

указанием ID экзамена в Цифровой платформе WSR и причиной отмены экзамена, а

также направить дополнительную заявку на проведение демонстрационного

экзамена с новыми датами.

Запрос об отмене

ДЭ

+

заявку на ДЭ

(с новыми датами)

Министерство 

образования 

Саратовской 

области



Дополнительная заявка:
а) образовательная организация (Куратор) формирует в

Цифровой платформе WSR дополнительный график в

срок не позднее 45 дней до даты начала

демонстрационного экзамена;

б) Уполномоченная организация (Координатор)

проверяет и согласовывает дополнительный график в

Цифровой платформе WSR в срок не позднее 40 дней
до даты начала демонстрационного экзамена;

в) исполнительным органом государственной власти  

субъекта Российской Федерации в сфере образования

направляется в Агентство

Заявка в срок не позднее 30 дней до даты начала

демонстрационного  

экзамена.

ОО

УО

Министерство 

образования 

Саратовской 

области

РКЦ Саратов


