
 

 

  Руководителям 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

образования 

 

Копия: 

Руководителям 

Уполномоченных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

  

  

 

 

 

  
от__________________№____________________ 

на №  от. 
 

 

О сборе заявок от кандидатов  

в эксперты-разработчики оценочных 

материалов 

 

   

 

 

В целях обеспечения оценочными материалами демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс» (далее – оценочные материалы) в рамках реализации 

федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование», в соответствии с Планом работы по разработке, утверждению  

и публикации оценочных материалов демонстрационного экзамена на 2022 год, 

утвержденного приказом автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – 

Агентство) от 10 февраля 2022 года № 10.02.2022-5 «Об утверждении Плана работы 

по разработке, утверждению и публикации оценочных материалов 

демонстрационного экзамена на 2022 год», Агентство объявляет о сборе заявок  

от кандидатов в эксперты-разработчики оценочных материалов. Информация  

о сборе заявок от кандидатов в эксперты-разработчики оценочных материалов 

размещена на официальном сайте Агентства по ссылке: https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2022/razrabotka-

oczenochnyix-materialov-2022.html. 

Эксперты-разработчики оценочных материалов должны обладать одним  

или несколькими следующими минимальными квалификационными 

характеристиками: 

сертифицированный эксперт системы Ворлдскиллс Россия; 

международный эксперт; 

заместитель международного эксперта; 

менеджер компетенции; 

заместитель менеджера компетенции (по направлению); 

корневой эксперт; 
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эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс  

в рамках своего региона; 

член учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования; 

педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию, 

и имеющий опыт работы в качестве педагогического работника в образовательных 

организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, 

не менее 5 лет; 

представитель организации, заинтересованной в качестве подготовки кадров 

по программам среднего профессионального образования, профиль деятельности 

которой позволяет осуществить разработку проекта оценочных материалов  

по конкретной профессии (специальности) среднего профессионального 

образования. 

Заявки от кандидатов в эксперты-разработчики оценочных материалов 

принимаются до 20 марта 2022 года включительно по электронному адресу: 

https://clck.ru/dZ6FP (полная ссылка https://forms.gle/uFz9crB4yuqJju2d6). 

На основании поступивших заявок Комиссией по определению и контролю 

содержания оценочных материалов (далее – Комиссия) будет осуществлен отбор 

кандидатов в эксперты-разработчики оценочных материалов.  

По результатам отбора Комиссией не позднее 30 марта 2022 года будет 

утвержден состав экспертов-разработчиков оценочных материалов. Прошедшим 

отбор в эксперты-разработчики будут выданы сертификаты экспертов-

разработчиков оценочных материалов. 

Просим оказать содействие в информировании представителей экспертного 

сообщества о сборе заявок от кандидатов в эксперты-разработчики. 

 

 

И.о. заместителя генерального 

директора по внедрению 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста Л.А. Иванюк 

  
 

 

 

 

 

Борисов Е.А. 

+7 (964) 772-11-13 

e.borisov@worldskills.ru  
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