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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ НА 
ОБУЧЕНИЕ

 Все 25000 квот по состоянию на 24.03.2020г.

РАСПРЕДЕЛЕНЫ

 !ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ КВОТЫ!

Организациям, получившим квоты, предлагается в срок до

03.04.2020г.:

- зарегистрировать всех своих слушателей в соответствии

с КВОТОЙ на сайте 50plus.worldskills.ru

- сформировать из этих слушателей группы НА ВЕСЬ ГОД

в соответствии с квотами на сайте 50plus.worldskills.ru

- внести графики в задание (Приложение к договору),

если не сделали этого ранее

- направить графики обучения групп кураторам, если не

сделали этого ранее

 Если у вас НЕ набираются слушатели на выделенную

вами квоту, «СДАЙТЕ» остаток квоты куратору до

03.04.2020г. (сообщите, какую квоту вы не можете

заполнить реальными слушателями)
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КВОТ НА 
ОБУЧЕНИЕ

 !ТЕМ, У КОГО НЕТ КВОТЫ ВООБЩЕ!

Если у вас есть реальные слушатели, желающие обучаться:

- до 03.04.2020г. сообщите своему куратору, сколько

человек у вас готовы РЕАЛЬНО обучаться и по какой

программе

- до получения квоты регистрировать людей на сайте НЕ

НУЖНО

 !ТЕМ, У КОГО ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ОБУЧАТЬСЯ СВЕРХ

ВЫДЕЛЕННОЙ КВОТЫ!

- до 03.04.2020г. сообщите своему куратору, сколько

человек у вас готовы РЕАЛЬНО обучаться и по какой

программе

НОВЫЕ КВОТЫ БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ ПОСЛЕ 06.04.2020 (при

наличии «сданного» остатка квот)
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ЗАКРЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

 Закрывающие документы должны быть

предоставлены сразу после завершения обучения

группы

 Чтобы мы могли оплатить оказанные вами услуги,

администратор должен загрузить скан-копии

выданных слушателям документов о квалификации

на сайт 50plus.worldskills.ru

 Скан-копия загружается в карточку слушателя на

сайте 50plus.worldskills.ru

 Документы о квалификации должны быть

оформлены ПРАВИЛЬНО

Требования к документам о квалификации:

дополнительное профессиональное образование

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177814/
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УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ВЕРНО:

 Номер удостоверения

 Регистрационный 

номер

 Город

 Дата выдачи

 ФИО

 Наименование 

организации

 Период обучения

 Объем

 Подпись 

руководителя

 Подпись секретаря

 Печать

НЕТОЧНОСТИ:

 Дублируется вид 

(подвид) программы 

Название неточное
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НЕВЕРНЫЙ ДОКУМЕНТ

Итоговый документ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации –

удостоверение о 

повышении 

квалификации  (НЕ 
свидетельство)
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ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

ВЕРНО:

 Номер диплома

 Регистрационный номер

 Город

 Дата выдачи

 ФИО

 Наименование 

организации

 Название программы (с 

ошибкой)

 Решение комиссии

 Подпись руководителя

 Подпись председателя 

комиссии

 Подпись секретаря

 Печать

НЕТОЧНОСТИ:

 Не указан период 

обучения и/или 

количество часов

 Требуется приложение к 
диплому
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СВИДЕТЕЛЬСТВО  О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ
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НЕВЕРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОШИБКИ:

 Не указан подвид 

программы 

(профессиональная 

подготовка, повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка)

 Не указано название 

программы

 Не указан период 

обучения

 Не указано количество 

часов

 Не указано 

наименование 

организации

 Не указана 
квалификация
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В 
ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

1. Руководствуйтесь решениями по противоэпидемическим мероприятиям,

принятыми в ВАШЕМ регионе!

2. Если ситуация с распространением коронавируса в регионе позволяет –

обучайте в обычном режиме (ВАРИАНТ 1)

3. Если запрещено осуществление образовательной деятельности, в том

числе, по основным программам профессионального обучения и

дополнительным профессиональным программам (как, например, с СПб с

26.03 по 12.04.2020):

Вариант 2 - Приостанавливайте очное обучение до нормализации ситуации

(информируйте слушателей, сдвигайте график и направляйте куратору с

приложением решения региона о противоэпидемических мероприятиях)

ИЛИ

ВАРИАНТ 3 - Переводите часть обучения в онлайн и/или дистанционный

формат, если это возможно по ходу реализации программы и по конкретной

компетенции

4. Во ВСЕХ вариантах – нужно иметь технологии, формы и содержание для

онлайн- и дистанционного обучения!
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23

августа 2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

при реализации образовательных программ»

 Методические рекомендации по реализации дополнительных

профессиональных программ с использованием дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой

форме (письмо Министерства образования и науки Российской

Федерации от 21 апреля 2015 г. №ВК-1013/06)

 Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации

 Локальные нормативные акты организации
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ТРЕБОВАНИЯ К 
ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

1. Максимальный контакт с преподавателем – вебинары, чат со

слушателями

2. Минимум самостоятельной работы без коммуникации / обратной связи с

преподавателем

3. Дистанционное обучение ≠ самостоятельное изучение слушателями

направленных площадкой учебных материалов

4. Занятия должны быть организованы в соответствии с расписанием или

с распределением объемов работ по графику

5. Нельзя допускать падения качества обучения из-за перехода на

дистанционную форму

6. Если какая-либо часть программы не может быть освоена дистанционно

(например, из-за отсутствия оборудования и пр.) – освоение этих

модулей следует отложить

7. Слушателям, при необходимости, нужно оказать помощь при переходе

на дистанционное обучение
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Демонстрационный 

экзамен

СОСТАВ ПРОГРАММ ПО 
СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС

Что можно перевести в дистанционную форму?

Стандарт компетенции

Техника безопасности

Современные технологии в 

проф. сфере

Общие модули Модули компетенции

Лекции

Практические занятия

• Обучение по общим модулям программы можно проводить в

дистанционной форме (вебинар)

• Лекционные занятия модулей компетенции можно проводить в

дистанционной форме (вебинар)

• Практические занятия модулей компетенции – в зависимости от

компетенции, решается отдельно для КАЖДОЙ компетенции

• ДЭ – в зависимости от компетенции, решается для КАЖДОЙ компетенции
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ОНЛАЙН- И ДИСТАНЦИОННЫЕ 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

 УЧЕБНЫЙ ВИДЕО-УРОК
Эксперт (или чемпион) записывает элемент практического действия по компетенции

(«как сделать котлету по-киевски») – демонстрирует образец, как надо делать, со

своими комментариями. Слушатель смотрит, слушает и может повторить (если у него

есть соответствующие условия).

Обратная связь – когда слушатель записывает на видео, как он выполняет, и

направляет преподавателю для разбора ошибок

 УЧЕБНОЕ УПРАЖНЕНИЕ
Преподаватель разрабатывает задание, которое слушатель должен выполнить

самостоятельно и прислать готовый результат. Если упражнение носит тренировочный

характер, то слушатель должен выполнить его определенное количество раз или с

определенной периодичностью. Преподаватель разбирает результаты и дает обратную

связь

 ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЕР
По данной компетенции есть онлайн-тренажёр (виртуальная среда, симулятор) для

выполнения практических заданий в онлайн-режиме. Слушатель выполняет задание, а

преподаватель наблюдает, комментирует, поправляет
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ЕДИНАЯ БАЗА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Академия Ворлдскиллс Россия создает единую Базу материалов для

дистанционного и распределенного обучения по компетенциям Ворлдскиллс

«Ворлдскиллс-онлайн» с доступом для ВСЕХ центров обучения Ворлдскиллс.

База будет открыта для всей сети Академии Ворлдскиллс Россия, все

материалы будут материалами общего пользования.

Ссылка на Базу материалов будет выложена в чатах 26.03.2020г.

Просим информировать ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ программ (экспертов

Ворлдскиллс) о возможности:

- выкладывать свои учебно-практические материалы по компетенциям

Ворлдскиллс,

- пользоваться учебно-практическими материалами, выложенными другими

центрами,

- добавлять ссылки на материалы, разработанные другими

профессионалами и соответствующие стандартам компетенций

Ворлдскиллс
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В 
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ВАРИАНТ 1

Разработка дополнительных КОД, позволяющих выполнить задание

демонстрационного экзамена удалённо (по отдельным компетенциям по

согласованию с Академией Ворлдскиллс Россия)

ВАРИАНТ 2

Перенос сроков сдачи демонстрационного экзамена

ВАРИАНТ 3

По ряду компетенций доступна сдача демонстрационного экзамена в

условиях дистанционной/автоматизированной оценки (это требует сбора

слушателей, сдающих ДЭ, на определенной площадке)
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ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Платформа Ссылка Видеоролик о платформе

Google Класс classroom.google.com https://youtu.be/DeOVe2YV2Io

CISCO Webex http://webex-

russia.ru/?yclid=140945

8553131664322

-

Mirapolis LMS www.mirapolis.ru/lms https://yadi.sk/i/KEJdEa2-4GBJUA

We.study (Webinar) Webinar.ru https://events.webinar.ru/course-

info/3777/about

… … …

Функционал всех платформ схож: 

формирование структуры программы с использованием всех возможных 

инструментов - вебинары, документы, тесты, загрузка самостоятельно 

выполненных работ, домашних заданий,  видеозаписей и т.п.

Google Класс – полностью бесплатная платформа, может использовать все 

сервисы google внутри курсов.
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Академия Ворлдскиллс Россия

Лукин Артём Александрович

+7 987 969-16-17

+7 495 777-97-20, доб. 183

a.lukin@worldskills.ru

Крайчинская Светлана Брониславовна

+7 965 359 61 44

s.kraichinskaia@worldskills.ru

КОНТАКТЫ
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