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Уважаемые коллеги! 
 

В целях подготовки проведения IV Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 в Кемеровской области (далее – 
Региональный чемпионат) Региональный координационный центр «Ворлдскиллс 
Россия» (ГБУ ДПО «КРИРПО»)  планирует проведение курсов повышения 
квалификации по теме «Организационно - методическое сопровождение 
конкурсного движения WorldSkills Russia» (72 часа).  

Курсы повышения квалификации адресованы преподавателям и мастерам 
производственного обучения учреждений среднего профессионального и высшего 
образования, а также представителям предприятий – социальных партнеров, 
осуществляющим  подготовку студентов к участию в Региональном чемпионате 
и/или планирующим работу на Региональном чемпионате в качестве экспертов.      

В программе курсов повышения квалификации: 
-   нормативные и методологические основы движения WorldSkills Russia 

(далее – WSR); 
- технология деятельности экспертов по компетенциям в условиях 

подготовки и проведения Региональных чемпионатов; 
- технология разработки конкурсной документации  по компетенциям WSR; 
- основные требования к разработке критериев оценки выполнения 

конкурсных заданий по компетенциям Региональных чемпионатов; 
- технология работы в электронных системах CIS и eSim, внесение оценок 

по результатам соревнований на Региональном чемпионате. 
Слушатели курсов пройдут стажировку и посетят мастер-классы, которые 

проведут сертифицированные эксперты WSR. 
Курсы повышения квалификации будут проходить по группам компетенций 

Регионального чемпионата в очно-заочной форме.  
 
 



 
 
График проведения курсов повышения квалификации прилагается 

(Приложение 1). 
Заявку на участие в курсах повышения квалификации необходимо 

направить до 01 марта 2017 г. по прилагаемой форме (Приложение 2) в ГБУ ДПО 
«КРИРПО»  Казакову Алексею Юрьевичу на электронный адрес: info@wsr42.ru . 

Слушатели курсов, успешно защитившие итоговые работы, получат 
удостоверения о повышении квалификации по программе 72 часа и сертификаты 
экспертов Кемеровского РКЦ ВСР, дающие право участия в Региональном 
чемпионате. 

Эксперты, не имеющие сертификата эксперта WSR или сертификата 
эксперта Кемеровского РКЦ ВСР, к участию в Региональном чемпионате 
допускаться не будут. 

 
 
 
 
 
Начальник департамента      А.В.Чепкасов 
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