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Инструкция № 1. Как открыть новую компетенцию? 

 

Схема 1. Алгоритм регистрации новой компетенции 

1. Тестирование компетенции 

Группе заявителей совместно с РКЦ необходимо проработать компетенцию 

в качестве кандидата по меньшей мере на одном чемпионате. 

2. Определение регионов-точек роста компетенции 

Необходимо найти по меньшей мере 5 регионов России, в которых есть 

необходимость развития компетенции (колледжи, где ведется подготовка по 

компетенции, предприятия, на которых востребованы соответствующие 

специалисты) и соответствующие ресурсы (возможные площадки для проведения 

чемпионатов, оборудование и т.д.). 

3. Формирование экспертного сообщества по компетенции 

http://www.worldskills.ru/
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Необходимо сформировать экспертное сообщество по компетенции: 

профессионалов, способных заниматься подготовкой участников и развитием 

компетенции (составлением конкурсной документации, обсуждению актуальных 

вопросов, касающихся компетенции, участию в чемпионатах, подготовкой 

участников). 

4. Обучение экспертов по компетенции 

Отобранные эксперты должны пройти обучение регламенту и стандартам 

чемпионатов WorldSkills. 

5. Создание пакета методической документации 

Группе заявителей совместно с экспертным сообществом необходимо 

подготовить документы, регламентирующие проведения соревнований по 

компетенциям: техническое описание компетенции, тестовое задание и критерии 

оценки, инфраструктурный лист и техническую базу. 

6. Создание презентации для РКЦ 

В целях проведения соревнований по компетенции в рамках региональных 

чемпионатов группой заявителей составляется презентация для региональных 

координационных центров, которая может включать в себя следующую 

информацию:  

1. актуальность специалистов по компетенции для предприятий и бизнеса 

региона, учреждения СПО, в которых ведется подготовка специалистов по 

компетенции;  

2. стоимость застройки конкурсной площадки по компетенции, возможность 

предоставления части оборудования партнерами заявителя; 

3. краткая презентация конкурсного задания по компетенции 

4. состав экспертного сообщества по компетенции. 

7. Направление методической документации и презентации в 

Техническую дирекцию Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Когда получены ответы РКЦ о заинтересованности в компетенции, 

необходимо направить список регионов и методическую документацию в 

Техническую дирекцию Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

8. Проведение региональных чемпионатов по компетенции 

По компетенции-кандидату необходимо провести не менее 5-7 

cсоревнований в рамках региональных чемпионатов. 

9. Запрос на включение в список компетенций 

http://www.worldskills.ru/
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После проведения соревнований на региональных чемпионатах заявитель 

должен направить в адрес Технической дирекции Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» комплект методических документов, 

данные о результатах прошедших в регионах соревнованиях по компетенции и 

предложение о включении компетенции на Национальном чемпионате. 

Чек-лист по введению новой компетенции: 

 Компетенция первично проработана как минимум на одном чемпионате 

 Не менее 5 регионов России заинтересованы в развитии компетенции 

 Сформировано первичное экспертное сообщество по компетенции, оно 

прошло обучение регламенту и стандартам WorldSkills 

 Составлен пакет документации по компетенции: техническое описание, 

тестовое задание и критерии оценки, инфраструктурный лист и техническая 

база 

 Составлена и разослана в РКЦ презентация компетенции. Не менее 5 РКЦ 

заинтересованы в компетенции 

 Презентация и методическая документация направлена в Техническую 

дирекцию 

 Проведено не менее 5-7 соревнований регионального уровня 
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Инструкция № 2. Как стать сертифицированным 

экспертом WorldSkills Russia? 

МП ВСР

1. Профессиональная квалификация

2. Требования положения о 

сертификации

3. Согласие Национального эксперта

Сертификационная 

комиссия

0. Опыт проведения чемпионатов

 

Схема 2. Требования к сертификации экспертов 

К кандидатам в сертифицированные эксперты WorldSkills предъявляется 4 

уровня требований: 

0. Опыт проведения чемпионатов 

Каждому кандидату необходимо иметь опыт проведения чемпионатов под 

руководством эксперта. Функционально чемпионат полностью проводит кандидат 

— готовит документацию, площадку, полностью и с вовлечением организует всю 

работу, согласовывая свои действия с национальным экспертом. Национальный 

эксперт является контролером и аудитором на площадке, направляет работу 

кандидата, дает рекомендации, убеждается в соблюдении стандартов WS. 

1. Профессиональная квалификация 

Кандидат должен быть профессионалом в сфере, экспертом в которой он 

претендует быть. Это подтверждается дипломом об образовании и опытом работы 

в соответствующей сфере. 

2. Требования Положения о сертификации 

Кандидат должен соответствовать следующим требованиям: 

 Зарегистрирован и проявляет активность на форуме http://forum.worldskills.ru/ 

 Зарегистрирован в системе eSim https://esim.worldskills.ru 

 Возраст не менее 22 лет 

 Наличие диплома СПО (или выше) по профессии или 5 лет работы или 

другие заслуги по профессии 

http://www.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
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 Наличие опыта работы в роли Главного эксперта на чемпионате WSR, под 

контролем Национального эксперта или сертифицированного эксперта.  

3. Согласие и рекомендация Национального или 

сертифицированного эксперта 

Национальный или сертифицированный эксперт должен представить свою 

рекомендацию в отношении кандидата. 
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Инструкция № 3. Как создать специализированный центр 

компетенций WorldSkills Russia? 

0. Соответствие ключевым 

требованиям

Союз «Ворлдскиллс 

Россия»

Заявка

1. Оформление заявки 

на аккредитацию СЦК

Наличие не менее 1 

сертифицированного эксперта WS 

по аккредитуемой компетенции

Положительные результаты 

участников от СЦК на чемпионатах

Организация-заявитель 

на статус СЦК 

*

Наличие МТБ в соответствии с 

инфраструктурным листом

20 дней

1. Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ и 

постановке на налоговый учет

3. Подтверждение соответствия 

деятельности и инфраструктуры СЦК 

требованиям WSR

4. Документ об оплате услуг по 

аккредитации

5. План проведения чемпионата-конкурса 

для проведения выездной проверки

6. Договор с WSR

2. Проверка заявки Союзом 

«Ворлдскиллс Россия»

Союз «Ворлдскиллс 

Россия»

3. Выездная проверка 

площадки СЦК 

Площадка СЦК

Проведение чемпионата

2 дня
Выездная проверка

Отчет

4. Рассмотрение отчета о результатах 

проверки Экспертным советом

Экспертный совет WSR

Отчет

14 дней

5. Выдача аттестата аккредитации

Организация-заявитель 

на статус СЦК 

Союз «Ворлдскиллс 

Россия»

СЦКАттестат 

аккредитации
(на 2 года)

10 дней

 

Схема 3. Алгоритм аккредитации специализированных центров компетенций 

0. Соответствие ключевым требованиям 

Должны быть выполнены следующие требования и предоставлены 

подтверждающие документы: 

 наличие в числе сотрудников СЦК не менее одного сертифицированного 

эксперта WorldSkills Russia по аккредитуемым компетенциям; 

 наличие положительных результатов участников от СЦК по конкретным 

компетенциям; 

 соответствие деятельности и инфраструктуры СЦК требованиям WorldSkills 

Russia за текущий и предыдущий годы. 

1. Оформление заявки на аккредитацию СЦК 

Для прохождения процедуры аккредитации заявитель представляет в Союз 

«Ворлдскиллс Россия» заявку на участие в аккредитации. К заявке прилагаются:  

 документы, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в ЕГРЮЛ 

и сведения, подтверждающие факт постановки на налоговый учет; 

 документы, подтверждающие соответствие деятельности и инфраструктуры 

СЦК требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия» за текущий и предыдущий 

годы; 

 документ об оплате услуги по аккредитации; 

http://www.worldskills.ru/
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 план проведения чемпионата-конкурса для проведения выездной проверки с 

указанием даты проведения; 

 договор с Союзом «Ворлдскиллс Россия»; 

 опись прилагаемых документов. 

2. Проверка заявки Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются на бумажном 

носителе в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия». Проверка 

документов осуществляется в течение не более 20 дней. Информация о заявках 

размещается на сайте Союза: http://worldskills.ru/techcom/sck/  

3. Выездная проверка площадки СЦК 

При одобрении заявки Союз «Ворлдскиллс Россия» организует выездную 

проверку СЦК на предмет соответствия заявителя критериям аккредитации. 

Проверка проводится в рамках отборочного или регионального чемпионата по 

методике WorldSkills на территории СЦК или в рамках чемпионата-конкурса, 

специально организованного СЦК на своей территории. По итогам проверки 

составляется отчет. 

4. Рассмотрение отчета о результатах проверки Экспертным 

советом 

Экспертный совет Союза «Ворлдскиллс Россия» обязан в срок не позднее 14 

календарных дней рассмотреть отчет о соответствии организации-заявителя 

критериям аккредитации. 

5. Выдача аттестата аккредитации 

Если Экспертный совет одобряет решение об аккредитации, Союз 

«Ворлдскиллс Россия» выдает организации аттестат аккредитации. Срок действия 

аттестата — 2 года. 

  

http://www.worldskills.ru/
http://worldskills.ru/techcom/sck/
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Инструкция № 4. Как организовать демонстрационный 

экзамен (ГИА) по стандартам WorldSkills Russia? 

0. Выполнение обязательных 

условий

1. Определение компетенций и площадок

для экзамена

КИМы и ИС разработаны на 

основе документации НЧ-2016

Оценка экзамена проводится 

экспертами WorldSkills Russia 

МТБ соответствует требованиям 

Союза «Ворлдскиллс Россия»

2. Формирование регионального 

графика проведения экзаменов

РКЦ

3. Формирование экспертной 

группы 

Площадки (ЦПДЭ)

4. Регистрация участников экзаменов 5. Оснащение площадки и проведение 

экзамена

*

Используются электронные 

системы eSIM и CIS

eSIM
CIS

Субъект РФ
Топ-50 Список компетенций

За 4 мес. до экзамена

Площадки

WSR

Заявка

Субъект РФ

Компетенции Площадки

Участники экзамена

График 

экзаменов

WSR

За 3 мес. до экзамена

*
*

* *
*

*

Кандидатуры экспертов

За 3 мес. до экзамена

ЦПДЭ

eSIM

Профессиональные 

образовательные 

организации

Список 

участников

За 2 мес. до экзамена

ЦПДЭ

*
*

*

Эксперты

CIS

 

Схема 4. Алгоритм проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 

0. Выполнение обязательных условий 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам должны быть 

соблюдены следующие условия: 

 для проведения экзамена используются контрольно-измерительные 

материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 

Ворлдскиллс на основе материалов Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. Задания должны 

содержать все модули заданий Финала Национального чемпионата; 

 оценка выполнения заданий осуществляется экспертами Ворлдскиллс; 

 экзамен проводится на площадках, материально-техническая база которых 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

 регистрация участников и экспертов экзамена осуществляется в электронной 

системе eSim. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения 

заданий экзамена используется система Competition Information System (CIS). 

1. Определение компетенций и площадок для экзамена 

Список компетенций, по которым проводится экзамен, определяется 

решением органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего 

государственное управление в сфере профессионального образования. Субъект 
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РФ должен направить список компетенций Союзу «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» не позднее чем за 4 месяца до начала экзамена. 

Компетенции определяются на основе анализа востребованности профессий и 

специальностей для приоритетных отраслей региона из списка топ-50. 

Определение площадок проведения экзамена осуществляется по итогам 

отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (ЦПДЭ). Для участия в отборе субъектам РФ необходимо 

определить перечень организаций с соответствующей материально-технической 

базой и направить заявку Союзу «Ворлдскиллс Россия». 

2. Формирование регионального графика проведения экзаменов 

После определения перечня компетенций и площадок проведения экзамена 

формируется региональный график проведения демонстрационного экзамена в 

субъекте РФ с указанием количества студентов и выпускников, сдающих экзамен. 

Утвержденный график должен быть направлен в адрес Союза «Ворлдскиллс 

Россия» не менее чем за 3 месяца до начала экзамена. 

3. Формирование экспертной группы 

По предложению региональных координационных центров за 3 месяца до 

начала демонстрационного экзамена определяются главные эксперты на каждую 

площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов (главные 

эксперты). По согласованию с главными экспертами формируется экспертная 

группа на каждую площадку проведения экзамена. 

4. Регистрация участников экзамена 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 

образовательные организации, принявшие решение о проведении 

демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и 

выпускников, сдающих экзамен. ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных 

участников в системе eSim. 

5. Оснащение площадки и проведения экзамена 

После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, главным 

экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования 

рабочих мест на каждую площадку. Ответственность за обеспечение площадок 

необходимой инфраструктурой несет ЦПДЭ. За 1 день до начала экзамена 

Экспертной группой производится дооснащение площадки и настройка 

оборудования.  

В день экзамена осуществляется распределение рабочих мест участников 

на площадке. В течение экзамена за работой студентов следит Экспертная группа. 

Итоговые результаты вносятся экспертами в электронную систему CIS. 
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