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Уважаемые коллеги! 

В целях развития движения Worldskills в России, создания экспертного 

сообщества по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», на 

базе Ресурсного центра инновационных технологий в сельском хозяйстве, 

дорожном строительстве и транспорте (Московская область) будут проводиться 

на регулярной основе  курсы повышения квалификации для экспертов WS.  

Обучение проводит Международный сертифицированный эксперт WS 

Жигульский Андрей Александрович.  

Начало обучения первой группы с 16 по 19 февраля 2016г.  

Для более эффективного обучения, группа будет состоять из 10-12 человек.  

По окончании обучения всем слушателям будет выдаваться удостоверение о 

повышении квалификации (72 часа) по теме: «Подготовка экспертов по 

компетенции 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (Automobile 

Technology) по стандартам WorldSkills»).  

Слушателям набравшим более 80 баллов по итогам обучения будет 

выдаваться свидетельство WorldSkills  за подписью ТымчиковаА.Ю., дающее 

право проводить Чемпионат в своём регионе. 



Стоимость обучения одного эксперта - 25 000 рублей. 

Продолжительность курса: 4 дня – всего 72 часа (28 часов очных занятий и 

44 часа самостоятельных работ).  

В стоимость входит:  

• Теоретическое обучение с использованием мультимедийных технологий (8 

часов) 

• Практические работы на действующих автомобилях и сборочных единицах 

(20 часов) 

• Расходные материалы 

• Проживание в гостинице 3* (размещение 2-х местное в блоке)  

• Трёх разовое питание   

 

Заявки принимаются на адрес mopkitmopkit@gmail.com 

 

Адрес: Московская область, Щёлковский район, д. Долгое Ледово, колледж 

Проезд от ст. метро Щёлковская в область автобусы № 349, 361, 380, 335, 

362, остановка Агролицей. 

 

 

С уважением,  

Международный эксперт WS  

  

Жигульский Андрей Александрович    

тел. +79852988881 – основной                                                                        

     +79261790966 – дополнительный 

                                                                       e-mail: andrey-zhigulski@mail.ru 

 

Приложение: информация о РЦ;  

      учебный план.  
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