
 

 

 

  

 
от            

№             

Москва 

 

 

  

  

  

П Р И К А З 

  

Об утверждении Временного порядка  

о составлении и предоставлении субъектами 

Российской Федерации региональных  

планов-графиков проведения процедуры 

аккредитации площадок в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена  

в 2022 году и регулирования отдельных 

вопросов аккредитации площадок в качестве  

центров проведения демонстрационного 

экзамена 

 

  

В целях организации предоставления субъектами  Российской Федерации  

региональных планов-графиков проведения процедуры аккредитации площадок  

в качестве центров проведения демонстрационного экзамена в 2022 году с учетом 

разработки, утверждения и размещения в сети «Интернет» на информационном 

ресурсе Агентства оценочных материалов для проведения демонстрационного 

экзамена в 2022 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

  

1. Утвердить и ввести в действие с 10 ноября 2021 года  Временный 

порядок о составлении и предоставлении субъектами Российской Федерации 

региональных планов-графиков проведения процедуры аккредитации площадок  

в качестве центров проведения демонстрационного экзамена в 2022 году  

и регулирования отдельных вопросов аккредитации площадок в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (далее – Временный порядок) 

(приложение к настоящему приказу). 

2. Определить срок действия Временного порядка до 1 марта 2022 года.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Заместителя 

генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста (Базер О.Э.). 

  

Генеральный директор Р.Н. Уразов 
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В Р Е М Е Н Н Ы Й   П О Р Я Д О К 

О составлении и предоставлении субъектами Российской 

Федерации региональных планов-графиков проведения 

процедуры аккредитации площадок в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена  

в 2022 году и регулирования отдельных вопросов 

аккредитации площадок в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 
от 10 ноября 2021 г. № 10.11.2021-4       
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1. Настоящий временный порядок о составлении и предоставлении 

субъектами Российской Федерации региональных планов-графиков 

проведения процедуры аккредитации площадок в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена в 2022 году  

(далее – Планы-графики) и регулирования отдельных вопросов аккредитации 

площадок в качестве  центров проведения демонстрационного экзамена 

(далее – Временный порядок) определяет порядок составления  

и предоставления Планов-графиков и проведения процедуры аккредитации 

площадок в качестве центров проведения демонстрационного экзамена 

(далее – ЦПДЭ)  с 10 января по 28 февраля 2022 года. 

2. Субъекты Российской Федерации в лице исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования совместно с уполномоченными организациями субъектов 

Российской Федерации и во взаимодействии с образовательными 

организациями, расположенными на территории субъектов Российской 

Федерации и реализующими программы среднего профессионального 

образования, формируют Планы-графики по формам 1 и 2 согласно 

Положению об аккредитации ЦПДЭ, утвержденного приказом автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 23 августа 2021 года № 23.08.2021-1  

от 23.08.2021 (далее – Положение). 

3. Исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования в период с 14 по 28 февраля 

2022 года направляют Планы-графики по форме № 1 в формате PDF  

и по форме № 2 в формате Excel, согласно приложению №1 к Положению,  

в электронном виде посредством Тикет-системы, согласно Инструкции,  

по демонстрационным экзаменам, запланированным с 1 марта по декабрь 

2022 года. 

4. Планы - графики формируются на основании анализа оценочных 

материалов на 2022 год, разработанных, утвержденных и размещенных  

в сети «Интернет» на информационном ресурсе автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство). 

5. Агентство в срок не позднее 5 марта 2022 года формирует 

примерный единый по субъектам Российской Федерации график проведения 

аккредитации площадок в качестве ЦПДЭ (далее – График проведения 
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аккредитации ЦПДЭ) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

6. Агентство в срок не позднее 8 марта 2022 года размещает График 

проведения аккредитации ЦПДЭ в сети «Интернет» на информационном 

ресурсе Агентства. График проведения аккредитации ЦПДЭ утверждается 

директором Департамента оценки компетенций. 

7. По демонстрационным экзаменам, запланированным с 10 января  

по 28 февраля 2022 года, аккредитация площадок в качестве ЦПДЭ  

проводится по упрощенной схеме: 

а) уполномоченная организация субъекта Российской Федерации  

в срок до 20 декабря 2021 года направляет в адрес Агентства по адресу 

электронной почты de+cpde@worldskills.ru План-график по форме № 1  

в формате PDF и по форме № 2 в формате Excel, согласно приложению № 1  

к Положению и гарантийное письмо, согласно приложению № 1  

к настоящему Временному порядку; 

б) Агентство в срок до 24 декабря 2021 года по согласованию  

с Экспертом по аккредитации направляет в адрес уполномоченной 

организации субъекта Российской Федерации аттестат о присвоении 

площадке статуса ЦПДЭ (далее – Аттестат) в формате PDF по форме 

согласно приложению № 12 к Положению; 

в) срок действия Аттестата определяется на срок проведения 

демонстрационного экзамена. 
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  Приложение № 1  

к Временному порядку 

  о составлении и 

предоставлении субъектами 

Российской Федерации 

региональных  

планов-графиков 

проведения процедуры 

аккредитации площадок в 

качестве центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

в 2022 году и 

регулирования отдельных 

вопросов аккредитации 

площадок в качестве  

центров проведения 

демонстрационного 

экзамена 

   от 

 № 

 
 

   Форма гарантийного письма 

Генеральному Директору 

АНО «Агентство развития профессионального  

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

Уразову Р. Н. 

 

Уважаемый Роберт Наилевич!  

В соответствии с Временным порядком о составлении и предоставлении 

субъектами Российской Федерации региональных планов-графиков проведения 

процедуры аккредитации площадок в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена в 2022 году и регулирования отдельных вопросов 

аккредитации площадок в качестве  центров проведения демонстрационного 

экзамена», утвержденным приказом автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее – Агентство) от «__» _________ 2021 №______, настоящим письмом 

гарантирую, что площадка, создаваемая на базе (наименование образовательной 
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организации), оборудована необходимым оборудованием, инструментами   

и расходными материалами согласно инфраструктурному листу в составе 

комплекта оценочной документации по компетенции с соответствующим 

цифровым обозначением, утвержденному Агентством для проведения 

демонстрационных экзаменов в 2022 году. 

 ___________ 

(Подпись руководителя исполнительного органа  

государственной власти субъекта Российской Федерации  

в сфере образования) 

Должность                                                                                                                                             И.О. Фамилия 

Исполнитель 

И. О. Фамилия 

Тел. 
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