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АКАДЕМИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Академия Ворлдскиллс Россия — это направление деятельности Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», созданное с целью 

тиражирования лучших мировых и отечественных практик и стандартов 

WorldSkills в системе среднего профессионального образования.

В 2016 году Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» успешно 

реализовал проект Минтруда России по выполнению функций Базового 

центра, в рамках которого участниками программ повышения квалификации 

стали более 750 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

профессиональных образовательных организаций. 

Создание Академии Ворлдкиллс Россия стало следующим этапом в 

реализации программ повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения).



АКАДЕМИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ: РАЗВИТИЕ

Академия Ворлдскиллс Россия сегодня:

➢ Единая программа повышения 

квалификации, основанная на лучших 

практиках и методиках подготовки 

кадров;

➢ Площадки лучших практик, которые 

реализуют программы повышения 

квалификации по конкретным 

компетенциям;

➢ Сертифицированные эксперты, 

мастера и преподаватели программ;

➢ Преподаватели (мастера 

производственного обучения) —

участники программ повышения 

квалификации.



ПРОГРАММА 5000 МАСТЕРОВ

➢ Ознакомление преподавателей с современными технологиями в 

профессиональной сфере деятельности и стандартами WorldSkills по 

соответствующей компетенции;

➢ Применение стандартов WorldSkills для массовой подготовки 

квалифицированных специалистов в части реализации профессиональных 

модулей основных профессиональных образовательных программ;

➢ Включение преподавателей колледжей в систему работ движения 

WorldSkills в России, расширение экспертного сообщества WorldSkills.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ГБПОУ МГОК

2017 год 

✓ лот и 1 компетенция — «Полимеханика и автоматизация».

2018 год 

✓ 3 компетенции: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - 50 человек; «Графический 

дизайн» — 125 человек; «Полимеханика и автоматизация» - 25 человек;

✓ Сформированы программы курсов повышения квалификации по этим компетенциям, 

идет онлайн запись слушателей.

Программа по компетенции «Полимеханика и автоматика»реализуется в рамках работы 

Базовой кафедры и договора сетевого взаимодействия на базе Академии ДМГ МОРИ —

Фрезерные работы на станках с ЧПУ. 

Эта компетенция входит в блок FutureSkills, целью данного проекта является 

опережающая подготовка кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными 

глобальными изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые 

требования к кадрам и к их подготовке. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ГБПОУ МГОК

➢ Более 70 педагогов прошли повышение квалификации по программе 5000 

мастеров;

➢ Педагоги Московского государственного образовательного комплекса 

сдают Демонстрационный экзамен в рамках своих профессиональных 

дисциплин. 

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН:

✓ объективная оценка содержания образовательных програм;

✓ оценка качества образования;

✓ оценка уровня преподавательского состава;

✓ построение механизма повышения квалификации;

✓ диагностика при приеме на работу новых сотрудников.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

➢ Базовое обучение экспертов и развитие компетенций для 

проведения чемпионатов и демонстрационных экзаменов;

➢ Повышение качества работы мастеров производственного 

обучения;

➢ Подготовка кадров нового поколения, способных управлять 

развитием компетенций согласно современным требованиям 

национальных и международных стандартов. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе имеющегося опыта и практики подготовки чемпионов, призеров и 

преподавателей Московский государственный образовательный комплекс 

готов войти в состав сети региональных и межрегиональных центров 

Академии Ворлдскиллс Россия по подготовке экспертов демонстрационного 

экзамена, региональных экспертов с правом проведения региональных 

чемпионатов и мастеров производственного обучения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


