Информация для слушателей
Приветствуем Вас на учебном портале Академии кадрового резерва!
Если Вас пригласили на обучение, значит Вы подали заявку на сайте https://express.worldskills.ru
и соответствуете одной из следующих категорий лиц, пострадавших от распространения новой
коронавирусной инфекции, для которых Минпросвещения России совместно с Союзом
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2020 году организовали профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование:
 Граждане, находящиеся под риском увольнения
 Выпускники образовательных организаций
 Ищущие работу граждане
Программа направлена на оказание мер поддержки в сфере занятости населения. Наша
организация, НОЧУ ДПО Академия кадрового резерва, является одной из Федеральных
площадок Ворлдскиллс Россия, аккредитованной на проведение такого обучения по программам
Ворлдскиллс в дистанционном формате.

Что понадобится при обучении:
1. Стабильный доступ к сети Интернет и устройство с камерой и микрофоном (компьютер,
ноутбук, планшет и др.).
2. Навыки работы с персональным компьютером на уровне пользователя.
3. Программа – Zoom (в ней будут проводиться онлайн-уроки и экзамен). Скачать её можно
на официальном сайте бесплатно: https://zoom.us
4. Аккаунт в WhatsApp. В этом мессенджере мы создаём чаты для участников обучения, где
размещаем важную информацию по обучению.
5. Электронная почта, зарегистрированная на сервисе: https://mail.yandex.ru
6. Свободное время и желание учиться.

Как организовано обучение?
Обучение проходит очно, в дистанционном формате. Это значит, что Вы обучаетесь в онлайнрежиме – участвуете в онлайн-занятиях в Zoom, выполняете задания и изучаете материалы
курса на сайте. Расписание онлайн занятий публикуется на учебном портале в составе
учебного курса. Мы настоятельно рекомендуем не пропускать онлайн-занятия и выполнять
практические задания. Полученные в ходе этого знания и навыки направлены на освоение
Вами новой профессии и понадобятся Вам для сдачи демонстрационного экзамена в конце
обучения.
Перед началом обучения Вы получаете доступ к своему курсу для предоставления пакета
документов, необходимых для зачисления. Вы заполняете заявления и загружаете иные
документы, после их проверки методическим отделом Вы будете зачислены на обучение и
получите доступ к обучающим материалам.
Ваши документы нужны нам для подтверждения Вашей личности, формирования личных дел и
Приказа о зачислении. Приказ мы также размещаем внутри курса, чтобы Вы могли проверить
данные. Поэтому настоятельно просим Вас перед началом обучения проверить

правильность внесения своих ФИО, даты рождения и региона проживания в Приказе на
зачисление.
Если вы обнаружили ошибку или Ваши ФИО отсутствуют в приказе, незамедлительно
обратитесь в методический отдел по телефону 8 800 775 21 25 (добавочный 6014), копию
сообщения направьте по электронной почте в методический отдел learn@etp2014.ru
После издания Приказа с Вами свяжутся координаторы проекта (по электронной почте или
посредством телефонного звонка) и сообщат Вам дату начала обучения.
Также Вам направят приглашение в группу WhatsApp, в которой будут публиковаться
информация о датах и времени проведения занятий, домашних заданиях, приглашения для
участия в онлайн-занятиях и другая полезная информация.
Контактные лица координаторов проекта:
Янина Елена Вячеславовна: +79272197869
Алмонайтиене Екатерина Николаевна: +79270224497

Из чего состоит курс?
Курс состоит из нескольких модулей, то есть тем. Каждая тема включает в себя разные элементы
– онлайн-уроки, лекции, презентации, тесты и другие дополнительные материалы.
Также в курсе размещены блоки:





Введение – содержит дополнительные инструкции по работе на портале
Блок для загрузки Ваших документов и предоставления заявлений
Расписание занятий.
Для участия в онлайн-уроках Вам понадобится специальная программа – Zoom.

Задания и другие необходимые документы мы размещаем на Яндекс диске. Мы заранее
предоставляем Вам доступ к конкретной папке, где находятся эти файлы, а также к папке с
Вашим именем. В неё Вам нужно будет загружать выполненные задания.
Если у Вас уже есть почта на Яндексе, используйте её. Если нет, то можете создать новую.

Как проходит экзамен?
В конце курса Вас ждёт экзамен. Экзамен проводится в онлайн-режиме с помощью платформы
для обучения Zoom.
ВНИМАНИЕ: ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН — ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ
УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ. Если вы не присутствуете на
экзамене, мы не сможем Вам выдать документ об образовании.
Перед экзаменом состоится установочное занятие, на котором лектор объяснит, какое
оборудование понадобится на защите, как нужно будет выполнять задания, которые Вы
получите, и сколько будет отведено времени на каждую из трёх частей экзамена.

В назначенный день (он указан в «Графике занятий») Вы подключитесь к Zoom, получите от
лектора пакет заданий (размещается на Яндекс Диске), скачаете его на свой ПК и приступите к
выполнению. Эксперты будут следить за ходом выполнения работы и за вашими действиями на
ПК с помощью демонстрации рабочего стола. По мере выполнения заданий эксперты приступят
к оцениванию результатов Вашей работы. Затем выставят оценки. Если Ваш курс
подразумевает другую форму сдачи экзамена, например, написание и защиту проекта, то
защита также будет проходить в онлайн-формате посредством Zoom.
После сдачи экзамена доступ к курсу для Вас закрывается.

Какой документ я получу после сдачи экзамена?
Вы получите документ об образовании:
 Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
 Skills Passport.

Когда мне отправят удостоверение и как получить Skills Passport?
Выпуск и отправка удостоверения после экзамена занимают от 10 дней (в зависимости от объёма
группы).
Удостоверение направляется Вам почтой России по адресу, указанному Вами в соответствующей
анкете внутри курса. Поэтому просим внимательно проверить внесенный вами адрес.
Skills Passport генерируется и выгружается на сайте WorldSkills самим учащимся.

***
Дополнительные инструкции по работе с обучающим порталом Вы найдёте внутри своего
курса.
Желаем Вам приятного и полезного обучения!

С уважением, команда Академии кадрового резерва.

