
 

  Руководителям 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

образования 

  

  

 

 

 

  
от__________________№____________________ 

на №  от 
 

 

О приеме заявок на проведение  

в 2022 году демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной  

и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

по программам среднего 

профессионального образования  

и о подписании соглашений  

о признании демонстрационного 

экзамена  

 

   

 

 

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство) 

направляет Порядок организации взаимодействия Агентства с субъектами 

Российской Федерации и образовательными организациями по приему заявок  

от субъектов Российской Федерации на организацию и проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 году, 

утвержденный приказом Агентства от 10.01.2022 № 10.01.2022-2 (далее – Порядок), 

для организации работы во взаимодействии с уполномоченными организациями 

субъектов Российской и образовательными организациями, реализующими 

программы среднего профессионального образования и планирующими 

проведение демонстрационного экзамена в 2022 году. 

Агентство проводит прием заявок от субъектов Российской Федерации  

на проведение демонстрационного экзамена в 2022 году (далее – Заявка)  

в соответствии с Порядком. Оригиналы Заявок необходимо направлять по адресу: 

123242, город Москва, Малый Конюшковский переулок, 2, а скан-копии Заявок 

направить на адрес электронной почты: de+2022@worldskills.ru в установленные 

Порядком сроки. 

Дополнительно информируем о том, что субъектами Российской Федерации 

ведется активная работа по привлечению предприятий (организаций) – 

работодателей к участию в организации и проведении демонстрационного экзамена 

(от участия в качестве экспертов до участия в материально-техническом 
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обеспечении демонстрационного экзамена и трудоустройства выпускников, 

прошедших аттестацию в форме демонстрационного экзамена). 

Агентство заинтересовано в участии работодателей в демонстрационном 

экзамене и готово выявлять лучшие подобные практики субъектов Российской 

Федерации и принимать участие в их развитии. 

В этой связи Агентство просит рассмотреть возможность оказания содействия 

в организации заключения соглашений между Агентством и предприятиями, 

участвующими в организации и проведении демонстрационного экзамена, 

учитывающими результаты демонстрационного экзамена при трудоустройстве. 

Типовая форма соглашения с предприятиями и инструкция размещена  

на сайте Агентства (https://worldskills.ru/) в разделе «Наши проекты», в подразделе 

«Демонстрационный экзамен» / «Признание демонстрационного экзамена». 

Информация об ответственном лице и его контактах будет размещена  

в указанном разделе сайта Агентства. По вопросам подписания соглашений можно 

обращаться по адресу электронной почты: priznaniede@worldskills.ru.  

Подписанные со стороны предприятий соглашения могут направляться  

в Агентство как централизовано через Уполномоченную организацию субъекта 

Российской Федерации, так и индивидуально предприятиями  

или образовательными организациями по адресу: 123242, город Москва, Малый 

Конюшковский переулок, 2 (Департамент оценки компетенций и квалификаций). 

 

Приложение: на 32 л., в 1 экз. 

 

 

Заместитель генерального 

директора по внедрению 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста О.Э. Базер 

 

 

 

 

 

 

 

  
Модонов Е.Н. 

+7 (929) 614-99-25 

e.modonov@worldskills.ru  
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