
 

  Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

государственное управление  

в сфере образования  

 

Копия: 

Руководителям 

Уполномоченных 

организаций субъектов 

Российской Федерации  

 

  

  

  

от__________________№____________________ 

на № ________________от___________________ 
 

О дополнительных условиях  

проведения демонстрационного 

экзамена с участием инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

   

Уважаемые коллеги! 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) сообщает, что в случае участия        

в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия граждан из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального образования, могут 

внести соответствующие изменения в план застройки и дооснастить Центры проведения 

демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) необходимыми техническими средствами    

в зависимости от вида нозологий.  

В случае необходимости внесения изменений в план застройки площадки ЦПДЭ      

и расширения перечня оборудования, указанного в инфраструктурных листах, входящих 

в состав комплекта оценочной документации на 2021 год, образовательные организации 

направляют информацию о вышеуказанных изменениях в Уполномоченную организацию 

субъекта Российской Федерации по форме согласно приложению 2 к настоящему письму 

и адаптированный План застройки. 

Направление информации по указанным формам возможно, как при подаче 

заявления на аккредитацию ЦПДЭ, так и дополнительно в случае, если ЦПДЭ имеет 

аккредитацию по состоянию на 11.03.2021 в целях исключения случаев выявления 

несоответствий, например, при аудитах демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, запланированных в 2021 году.  

Документ создан в электронной форме. № 1.5/АРПМ-383/2021 от 12.03.2021. Исполнитель: Раджабова К.А.
Страница 1 из 6. Страница создана: 12.03.2021 15:28



 

  

Уполномоченные организации субъекта Российской Федерации, в свою очередь, 

направляют в Агентство следующие документы: 

1. Сопроводительное письмо, подтверждающее факт создания дополнительных 

условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов                        

и заверенное подписью руководителя Уполномоченной организации субъекта 

Российской Федерации; 

2. Приложение к инфраструктурному листу для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с перечнем дополнительных технических средств; 

3. Видоизмененный План застройки в соответствии с нозологией. 

Агентство просит организовать информирование о вышеизложенном  

все заинтересованные образовательные организации в возможно короткие сроки. 

Приложения: 

1. Рекомендуемые виды технических средств, с учетом индивидуальных 

особенностей при проведении демонстрационного экзамена в процедурах итоговой 

и промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов – на 1 л. в 1 экз.; 

2. Приложение к инфраструктурному листу для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с перечнем необходимых дополнительных технических 

средств при проведении процедуры аккредитации ЦПДЭ – на 1 л. в 1 экз.; 

3. Образец сопроводительного письма – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель генерального 

директора по внедрению 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста О.Э. Базер 

  

Раджабова К.А.. 

+7 (903) 513-98-30.. 

 rkabira@worldskills.ru 
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  Приложение 1 к письму 

от 

№ 

Рекомендуемые виды технических средств с учетом индивидуальных 

особенностей при проведении демонстрационного экзамена в процедурах 

итоговой и промежуточной аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

*Перечень является рекомендованным по результатам проведенной в 2020 году апробации методики и 

адаптированных оценочных материалов при проведении демонстрационного экзамена в процедурах итоговой и 

промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид нозологии Специализированное оборудование и инструменты 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

1. Специализированный учебный стол (стол с микролифтом, 

стол с механической регулировкой, парта с изменяемым 

углом наклона). 

2. Адаптированная компьютерная техника (специальная 

клавиатура)  

3. Персональный компьютер, оснащенный ножной или 

головной мышью и виртуальной экранной клавиатурой  

4. Персональный компьютер, оснащенный компьютерным 

джойстиком или компьютерным роллером и специальной 

клавиатурой 

Нарушение слуха 

1. Звукоусиливающая аппаратура  

2. Акустическая система  

3. Беспроводная FM-система для студентов с нарушением 

слуха  

4. Наушники с микрофоном 

Нарушение зрения 

1. Стационарный электронный увеличитель  

2. Ручное увеличивающее устройство (портативная 

электронная лупа)  

3. Дисплей Брайля  

4. Принтер Брайля  

5. Электронный увеличитель для удаленного просмотра;  

6. Настольная лампа 

Расстройство 

аутистического спектра 

(РАС) 

1. Шум поглощающие наушники  

2. Ширма 
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  Приложение 2 к письму 

от 

№ 

Перечень дополнительных технических средств для участия в ДЭ лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия     

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
заполнить     

 
Количество участников с ОВЗ и 

инвалидов 
заполнить     

 
Количество рабочих мест для 

участников с ОВЗ и инвалидов 
заполнить     

 Номер КОД заполнить     

 Вид нозологии заполнить     

        

        

              

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) 
НА __ РАБОЧИХ МЕСТ  

( __ УЧАСТНИКОВ) 

Дополнительное оборудование, инструменты и мебель для лиц с ОВЗ и инвалидов 

№ Наименование 
Технические 

характеристики 
Комментарий 

Единица 

измерения 

Кол-во на 

одного чел. 

Кол-во на всех участников 

/ экспертов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             
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                                                                                                                          Приложение 3 к письму 

                                                                                                                          От 

                                                                                                                          № 

Уважаемый Роберт Наилевич! 

В ответ на письмо от __.__.2021 №_____ подтверждаю, что на базе Центра 

проведения демонстрационного экзамена (Наименование образовательной 

организации/иные организации) (электронный аттестат аккредитации №______/______) 

созданы дополнительные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья       

и инвалидов в части материально-технического обеспечения.  

Гарантируем наличие и исправность оборудования и наличие всех расходных 

материалов, необходимых для проведения демонстрационного экзамена в оговоренные 

сроки и количество участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья           

и инвалидов в части материально-технического обеспечения. 

 Приложения: 

1. Приложение к инфраструктурному листу для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с перечнем необходимых 

дополнительных технических средств при проведении процедуры аккредитации 

Центров проведения демонстрационного экзамена; 

2. Видоизмененный План застройки ЦПДЭ в соответствии с нозологией. 

__________________ 

           (подпись) 

Руководитель (Наименование уполномоченной организации)                                                                     И.О. Фамилия 

Исполнитель 

И.О. Фамилия 

Тел. 

 

(НАИМЕНОВАНИЕ  И РЕКВИЗИТЫ 

УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 « »                       201   г. Исх.№ _______________ 

На №_______________ от _____________________ 

  Генеральному Директору 

АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Р. Н. Уразову 
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