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Начало работы 

Статусная модель 

 

Статус заявки 

и группы 

Статус 

допуска 

Описание 

   

Новая заявка -------- Слушатель отправил заявку на сайте trudvsem.ru. 

Заявка видна только РО. 

   

Направлен в ЦО Допущен РО проверил заявку и допустил слушателя до обучения. 

Заявка видна РО и ЦО. РО может изменить статус допуска, 

ЦО может добавить слушателя в группу. 

   

Заявка отменена Не допущен РО проверил заявку и не допустил слушателя до обучения. 

Заявка видна РО. 

   

Зачислен 

группа «В процессе обучения» 

Допущен ЦО добавил слушателя в группу и стартовал группу. 

Заявка видна РО и ЦО. РО не может изменить статус допуска. 

ЦО может удалить слушателя из группы. 

   

Направлен на экзамен 

группа «В процессе обучения» 

Допущен ЦО создал карточку экзамена 

Заявка видна РО и ЦО. РО не может изменить статус допуска 

   

Завершил обучение 

группа «Обучение завершено» 

Допущен Из ЦП получены баллы за ДЭ 

Заявка видна РО и ЦО. Редактирование заявки невозможно. 

   

Завершил обучение 

группа «Документы загружены» 

Допущен ЦО загрузил все необходимые документы в карточку группы. 

 Заявка видна РО и ЦО. Редактирование заявки невозможно. 

 

Информация о ЦО 

На сайте контакты ЦО доступны регоператору. 

Чтобы проверить правильность информации о ЦО, необходимо перейти в раздел «Адреса 

центров обучения». 

На странице доступна следующая информация: 

 Компетенция – проверьте правильность списка компетенций 

 Квота на каждую компетенцию 

 Администратор ЦО 

 Адрес обучения 

 Признак дистанционного обучения (проставляется только у ФЦО только по 

дистанционным компетенциям) 

 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В списке автоматически показаны только активные адреса ЦО. Если ЦО отказался 

проводить обучение по одной из компетенций, она будет переведена в список 

неактивных и не будет отображаться слушателям для записи на сайте. 

Если вам требуется увидеть список всех адресов, воспользуйтесь фильтром «Активный?» 

справа. 
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Квота и статистика по компетенциям, экспорт 

Увидеть квоту, выданную вашему центру обучения на 2020 год, можно в разделе «Квоты на 

центры обучения по компетенциям» 

 

Выделенная квота – количество людей, которых ЦО обязан обучить по данной компетенции. 

Назначается регоператором. 

Подано заявок – количество человек, подавших заявку в ваш ЦО по данной компетенции и 

допущенных к обучению регоператором. Подсчитывается автоматически. 

Приступили к обучению – количество человек, зачисленных в группу с датой старта вчера или 

раньше со статусом «В процессе обучения». Подсчитывается автоматически. 

Завершили обучение – количество человек, зачисленных в группу со статусом «Обучение 

завершено». Подсчитывается автоматически. 

Признак ФЦО – данный признак касается только ФЦО и проставляется у тех компетенций, 

которые ФЦО преподаёт дистанционно по всей стране. Проставляет WS. 

 

 

 

Экспортировать в Excel таблицу с квотами и данными по заявкам можно следующим образом: 

1. Поставить галочку слева от нужной строки или выделить все строки, поставив галочку 

в верхнем квадрате. 

2. Если на одной странице не умещаются все строки (>20 строк), нажмите на надпись 

«Выбрать все квоты на центры обучения по компетенциям» (подсвечена синим). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Для ФЦО также показано, какой регион выдал квоту на дистанционную 

компетенцию. 
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3. Нажать на строку справа от кнопки «Действие». 

4. Выбрать «Экспорт в Excel». 

5. Нажать кнопку «Выполнить». 
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Слушатели 

В центр обучения попадают только проверенные заявки. Все новые заявки поступают в центр 

обучения со статусом «Направлен в ЦО». 

Экспорт заявок 

Чтобы экспортировать заявки в Excel, необходимо: 

1. Перейти в раздел «Заявки слушателей». 

2. Настроить нужные фильтры (если необходимо). 

3. Поставить галочку в квадрате слева от надписи «ФИО». 

4. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если количество заявок, которых вы хотите экспортировать, 

больше 100, нужно нажать на надпись «Выбрать все Заявки слушателей». 

5. Нажмите на строку справа от надписи «Действие». 

6. Выберите «Экспорт выбранных заявок». 

7. Нажмите кнопку «Выполнить». 

 

Аналогично можно экспортировать заявки из раздела «Данные слушателей». 

Редактирование персональных и контактных данных 

Права на редактирование персональных и контактных данных есть у регоператоров. Если вы 

обнаружили ошибку в данных слушателя, обратитесь к вашему регоператору. 

 

 

 

 

 

Редактирование заявки: поменять компетенцию, ЦО 

Права на замену компетенции и ЦО есть у регоператоров. Если слушателю необходимо 

поменять компетенцию или ЦО, обратитесь к вашему регоператору. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Замена региона возможна только через запрос на почту express@worldskills.ru лично 

от слушателя! 

 

 
   

mailto:express@worldskills.ru
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Удаление и восстановление заявки/отказ от обучения 

Статус «Отказался от обучения» 

Если слушатель по какой-либо причине отказывается от обучения, администратор центра 

обучения может поставить заявке статус «Отказался от обучения». Для этого необходимо 

1. Перейти в раздел заявки. 

2. Найти нужного человека по поиску. 

3. Кликнуть на его имя (подсвечено тёмно-синим). 

4. На карточке заявки исправить статус на «Отказался от обучения». 

Если слушатель передумает и захочет учиться, администратору центра обучения необходимо 

вернуть статус на «Направлен в ЦО» аналогично через карточку заявки. 

Занятость по итогам обучения 

Администратору центра обучения необходимо отметить статус занятости завершивших 

обучение слушателей. 

1. Перейти в карточку слушателя («Данные слушателей»  нажать на ФИО слушателя) 

2. Напротив надписи «Занятость по итогам обучения:» выбрать либо «Трудоустроен», 

либо «Самозанятый, ИП, Юр. лицо, К(Ф)Х», либо оставить прочерк, если слушатель не 

вышел на рынок труда или у администратора нет информации. 

Проверить количество занятых по компетенциям можно в разделе «Квоты на центры 

обучения по компетенциям». 
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Работа с группами 

Через функционал групп центр обучения фиксирует приступающих к обучению и 

завершающих обучение слушателей. Количество приступивших и завершивших обучение во 

всех сводных таблицах подсчитывается автоматически на основании учебных групп, 

созданных центром обучения. 

Создание группы и добавление участников 

Для создания учебной групп перейдите в раздел «Учебные группы». Группы создаются 

заранее, до начала обучения. 

1. Перейдите в раздел «Учебные группы». 

2. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Добавить учебная группа +». 

3. Откроется карточка учебной группы. 

 

4. Заполните даты начала и окончания обучения и поле «Программа обучения». 

5. Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить редактирование». 

6. Чтобы добавить слушателей в группу, нажмите на зелёный плюс рядом с надписью 

«Добавить ещё один Участник учебной группы». 

7. В выпадающем списке выберите нужного слушателя (поиск можно осуществлять по 

имени или почте). 

8. Чтобы добавить ещё одного слушателя, снова нажмите на зелёный плюс рядом с 

надписью «Добавить ещё один Участник учебной группы», а затем снова выберите 

нужного слушателя из выпадающего списка. 

9. После добавления участников нажмите кнопку «Сохранить и продолжить 

редактирование». 

 

 

 

 

Идентификатор группы проставляется 

автоматически. Это уникальный номер 

для данной группы во всём проекте. 

 

Даты начала и окончания обучения 

нужно заполнить при создании группы. 

Даты можно будет редактировать, в том 

числе после старта группы. 

 

Программа обучения: из выпадающего 

списка необходимо выбрать название 

программы, взятой из банка программ. 

Компетенция, центр обучения и статус 

группы заполняются автоматически. 

(Описание статусов – на странице 2). 
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Старт группы 

В день начала обучения администратору центра обучения необходимо перейти в карточку 

группы, проверить список участников, даты обучения, программу. При необходимости внести 

изменения. После этого нажать в правом верхнем углу кнопку «Старт группы». Статус группы 

автоматически изменится на «В процессе обучения». 

Количество слушателей, состоящих в группах со статусом «В процессе обучения», в сводных 

таблицах будет показано в столбце «Приступили к обучению». 

Загрузка документов в карточку слушателя 

Стартовать группу можно, если у всех слушателей в карточке слушателя загружены: 

1) Фотография 

2) Копия паспорта (основной разворот) 

3) Согласие на обработку персональных данных 

4) Копия документа об образовании и/или квалификации 

 

 

 

Загрузка договоров 

Стартовать группу можно, если у всех слушателей заполнен «Тип договора» и загружен скан 

договора (если он есть). Чтобы заполнить тип договора, необходимо: 

1. Перейти в карточку группы 

2. Напротив участника группы нажать на кнопку «Карточка» и перейти в карточку 

участника группы. 

 

3. В нижней части карточки участника выбрать «Тип»: двусторонний договор, 

трёхсторонний договор или без договора. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Добавлять в группу можно только тех слушателей, которые: 

1) Находятся в статусе «Направлен в ЦО» 

2) Не состоят в другой группе 

3) Выбрали компетенцию, которая соответствует программе, указанной вами в 

карточке группы 

Нельзя создать группу, если у вас закончилась квота (кол-во приступивших к обучению 

= квота на данную компетенцию*). 

* У ФЦО проверка происходит также по региону слушателя. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

При старте обучения выполняется проверка на соответсвие образования слушателя 

указанной в группе программе. 
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Для типов двухсторонний и трёхсторонний договор необходимо загрузить файл в 

строке «Договор». Затем нажать кнопку «Сохранить и продолжить редактирование» 

Для типа «Без договора» файл загружать не нужно. 

 

4. Вернитесь на карточку группы и проверьте, что появилась ссылка на договор и тип 

договора 

 

 

 

 

Редактирование группы 

После старта обучения допустимо вносить корректировки в даты обучения, программу, тип 

договора и список слушателей. 

Завершение обучения 

После экзамена администратору необходимо загрузить документы в карточку группы: Приказ 

о зачислении, Протокол итоговой аттестации, Приказ об отчислении. После загрузки всех 

документов статус группы перейдёт в «Документы загружены». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Требования к файлам, которые можно прикреплять в качестве договора: 

1) Максимальный размер 12 MB 

2) Допустимые форматы скан-копий: TIFF, JPG, PDF, PNG 
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Экзамен 

Проведение демонстрационного экзамена регламентировано Порядком организации и 

проведения демонстрационного экзамена в программах профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

Создание карточки экзамена: за 10 дней до ДЭ 

За 10 дней до даты начала экзамена необходимо создать карточку экзамена в личном 

кабинете. Для этого 

1. Перейдите на карточку нужной учебной группы. 

2. Проверьте список участников, даты обучения и программу! При необходимости 

внесите изменения. 

3. Нажмите на кнопку «Создать экзамен» в правом верхнем углу. 

4. Откроется карточка экзамена. 

 

 

 

 

5. Заполните даты экзамена. 

Дата начала экзамена – первый день, в который будет проходить экзамен. 

Дата окончания экзамена: 

- Для КОД 1.1. Дата окончания = Дата начала экзамена 

- Для КОД 2. Дата окончания = Дата начала + 1 день 

Если экзамен проходит в несколько смен, Дата окончания = Дата сдачи последней 

смены. 

6. Укажите линейных экспертов (не менее трёх) и главного эксперта. 

Главный эксперт – ведущий преподаватель программы. Выберите эксперта из 

выпадающего списка, осуществив поиск по фамилии или e-mail. 

Линейные эксперты – необходимо указать не менее трёх. Выберите экспертов из 

выпадающего списка, осуществив поиск по фамилии или e-mail. 

7. Нажмите кнопку «Сохранить и продолжить редактирование». 

8. Проверьте корректность всех полей. 

9. В правом верхнем углу нажмите кнопку «Отправить экзаменационную группу в ЦП». 

10. После этого у администратора есть неделя на корректировку списка участников, дат и 

программы! 

 

 

 

 

Передача экзамена в ЦП: за 10 дней до ДЭ 

После заполнения карточки экзамена и после проверки всей информации нажмите кнопку 

«Отправить экзаменационную группу в ЦП». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В карточку экзамена автоматически переходят данные из карточки учебной группы! 

Прежде чем создавать экзамен, проверьте даты, список участников и программу в 

группе! При необходимости внесите изменения. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

В случае отсутствия в выпадающем списке экспертов необходимо незамедлительно 

обратиться в техподдержку цифровой платформы (https://hd.worldskills.ru/).  

 

https://drive.google.com/file/d/1ZZvk-hQxzZ8vQZAVXdrEtL3OGrb3NuQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZZvk-hQxzZ8vQZAVXdrEtL3OGrb3NuQ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZZvk-hQxzZ8vQZAVXdrEtL3OGrb3NuQ0/view?usp=sharing
https://hd.worldskills.ru/
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Проверьте завершение передачи экзамена в ЦП: в карточке экзамена поле «Статус отправки» 

должно иметь значение «Завершено успешно» и в списке экзаменов в колонке 

«Синхронизирован с ЦП?»  для экзамена должен быть значок . В карточке экзамена должен 

появиться ID экзамена в ЦП (это займёт некоторое время). 

 

 

 

 

 

Согласование экзамена: за 2 дня до ДЭ 

Ровно за 2 дня до старта экзамена администратору ЦО необходимо: 

1. Проверить все данные в экзамене. 

2. Если необходимо, внести изменения. 

3. Нажать кнопку «Согласовать в ЦП» в правом верхнем углу. 

Заявка на ДЭ создана и передана в Цифровую платформу. Далее Главный эксперт работает на 

Цифровой платформе. 

Завершение экзамена 

Статус «Экзамен завершен» на сайте express.worldskills.ru проставляется автоматически на 

следующий день после того, как главный эксперт завершил экзамен на цифровой платформе, 

администратору это делать не нужно. 

Скиллс-паспорт будет автоматически направлен слушателю на его почту. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Если в поле «Статус отправки» значение отлично от «Завершено успешно», значит при 

передаче экзамена в Цифровую платформу произошла ошибка и необходимо 

незамедлительно написать об этом в службу технической поддержки 

support_express@worldskills.ru, в письме укажите ссылку на карточку экзамена (скопировать 

из адресной строки браузера). 
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Частые вопросы 

Как удалить компетенцию? 

Если вы не планируете проводить обучение по одной из своих компетенций, необходимо: 

1. Сообщить об этом слушателям, которые успели записаться на эту компетенцию в ваш 

ЦО. 

2. Сообщить региональному оператору, чтобы он перевёл этих слушателей в другие 

центры или на другую компетенцию, а также связался с теми слушателями, которые 

записались на эти компетенции, но чьи заявки ещё не были проверены. 

3. Прислать официальный отказ на почту support_express@worldskills.ru. 

 

mailto:express@worldskills.ru

