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Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

 
Официальный представитель Российской 

Федерации в WorldSkills International и оператор 

конкурсов по профессиональному мастерству по 

стандартам WorldSkills на территории России.  

 

Цель: Повышение престижа рабочих профессий и 

развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов. 



МАСШТАБ ДВИЖЕНИЯ  

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 78 
стран, включая Россию. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СБОРНОЙ РОССИИ WORLDSKILLS  
ABU-DHABI 2017 
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СБОРНАЯ ВОРЛДСКИЛЛС 
РОССИЯ 2017 
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ОБ АКАДЕМИИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
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Академия Ворлдскиллс Россия  
— структурное подразделение Союза 

«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Назначение Академии — образовательная деятельность с целью 
распространения лучшего мирового и отечественного опыта 

подготовки кадров на основе стандартов WorldSkills International и 
Ворлдскиллс Россия в системе профессионального образования и 

профессионального обучения. 



ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 
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Программы Академии для экспертов: 

           

 Эксперт демонстрационного экзамена; 

 

 Эксперт чемпионата; 

  

 Эксперт по компетенции. 

 



ЭКСПЕРТ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
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Демонстрационный экзамен — мероприятие в рамках 

Государственной итоговой аттестации, проводимое по 

конкурсному заданию и критериям Национального финала; 

 

Эксперт ДЭ – эксперт, имеющий право оценивать выполнение 

заданий демонстрационного экзамена. 

 

В 2018 году демонстрационный экзамен пройдет в более чем 50 

регионах; 

К концу 2018 года будет подготовлено 10000 экспертов 

демонстрационного экзамена. 

 

 



ОНЛАЙН – КУРС 
«ЭКСПЕРТ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА» 

Адрес платформы: https://worldskillsacademy.ru/; 

 

Срок обучения: 11 академических часов; 

 

Итоговое тестирование: 

     - 35 вопросов, 

     - количество баллов, необходимое для успешного завершения – 80 
из 100, 

     - 3 попытки на сдачу теста; 

 

Адрес технической поддержки: wsa_support@worldskills.ru  
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ЭКСПЕРТ ЧЕМПИОНАТА 
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- Эксперт чемпионата (региональный, вузовский, юниоры); 

- Эксперт корпоративного чемпионата. 

 

Эксперт чемпионата – эксперт, готовый организовать и 

провести чемпионат. 

 

В программу входят модули по организации чемпионата, 

документация, регламентирующая чемпионат, работа с 

системой CIS. 

 

Длительность программы: 25,5 академ. часов (2 рабочих дня) 

 

Портал ДПО Москвы 



ЭКСПЕРТ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
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Кадровый резерв международного эксперта. 

 

Программа включает в себя: 

- Модуль по организации чемпионата по своей компетенции:  

документация, регламентирующая чемпионат, работа в 

системе CIS (модуль эксперта чемпионата); 

- Практический модуль, включающий выполнение и оценку 

конкурсных заданий чемпионата. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 
ACADEMY@WORLDSKILLS.RU 
8 (495) 777 97 20 ДОБ. 161 


