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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации и для 

качественного изменения профессиональных компетенций к чемпионатам World 

Skills в области так называемого "сектора навыков" по каждой из представленных 

профессий. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате  освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п.1. 

 

слушатель должен знать:  

- содержание, структуру движения WorldSkills Russia и реализации на этой 

основе инновационной модели в России;  

- правила проведения международных чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills; 

- структуру движения WorldSkills в России; 

 

слушатель должен уметь: 

- использовать информационно-коммуникационных технологии и 

специализированные интернет-системы WorldSkills.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

программы повышения квалификации 
«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЭКСПЕРТОВ WORLD SKILLS ПО 

КОМПЕТЕНЦИЯМ» 
 

Срок обучения  –  72 час. 

Форма обучения – очно-заочная   
№ 
 

п/п 

Наименование 
разделов 

Всего, 
час. 

В том числе 
теоретические 

занятия 
практич.  

или лаборат. 
занятия 

самостоятельная 
работа 

1. Раздел 1. Требования 
предъявляемые 
сообществом World Skills 
к эксперту обладающему 
достаточным опытом в 
своей профессии или 
технологии. 

32 32 - - 

2. Тема 1.1. Содержание и 
структура международного 
движения WorldSkills 
International (WSI) 

8 8 - - 

3. Тема 1.2. Кодекс этики всех 
участников движения World 
Skills International 

12 12 - - 

4. Тема 1.3. Задачи и 
ответственность эксперта 
при проведение чемпионата 

12 12 - - 

5 Раздел 2. Руководящие 
принципы WorldSkills 
International 

16 6 10 - 

6 Тема 2.1. Информационно-
коммуникационные 
технологии и 
специализированная 
электронная-система 
подсчета и распределения 
баллов (CIS) 

6 2 4 - 

7 Тема 2.2. Система оценок, 
процесс оценивания, медали 
и награды. 

5 2 3 - 
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8 Тема 2.3. Организация 
работы жюри. 

5 2 3 - 

9 Раздел 3. Практическое 
применение полученных 
навыков с учетом 
особенностей 
профессиональной 
компетенции 

20 4 16 - 

10 Тема 3.1. Работа экспертов 
по подготовки к чемпионату 

6 1 5 - 

11 Тема 3.2. Моделирование 
соревновательной части 
чемпионата по компетенции 

6 1 5 - 

12 Тема 3.3. Моделирование 
работы оценочной комиссии 
и ЭОП 

8 2 6 - 

13 Аттестация. 4   4 

Итого 72 
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Учебная программа 

повышения квалификации  
«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЭКСПЕРТОВ WORLD SKILLS ПО 

КОМПЕТЕНЦИЯМ» 
Раздел 1. Требования, предъявляемые сообществом World Skills к эксперту, 

обладающему достаточным опытом в своей профессии или технологии.  

Тема 1.1 Содержание и структура международного движения WorldSkills 

International (WSI). 

Определение целей и задач движения WorldSkills International (WSI). Знакомство с 

компетенциями, по которым проходят международные чемпионаты и 

периодичность их проведения. Практикоориентированность движения (обучение и 

соревнования по профессиональному мастерству проводятся в тесном контакте с 

работодателями), а так же определение миссии, целей, задач и инновационности 

движения WorldSkills Russia (WSR) для Российской Федерации. 

Тема 1.2 Кодекс этики всех участников (в том числе экспертов) движения World 

Skills International. 

Основные постулаты, которых должен придерживаться эксперт: принципы, 

ценности и стандарты, регулирующие поведение, процесс принятия решений, 

регламенты и системы WorldSkills International. 

Тема 1.3 Задачи и ответственность эксперта при проведение чемпионата. 

Раскрываются вопросы связанные основными задачами и ответственностью 

эксперта в рамках организации, подготовки, структуры чемпионата. А также 

выявление ключевых аспектов «Дорожной карты» проведения чемпионата в рамках 

компетенции эксперта. 

Раздел 2. Руководящие принципы WorldSkills International. 

Тема 2.1. Информационно-коммуникационные технологии и специализированная 

электронная система подсчета и распределения баллов. 

 Определяются информационно-коммуникационные технологии, с помощью 

которых осуществляется техническая поддержка конкурса, задачи, для которых 

создана специализированная электронная система подсчета и распределения баллов, 

основные функции данной системы, основные группы пользователей, возможности 
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электронной системы для объективной оценки всех участников чемпионата 

WorldSkills. 

Тема 2.2. Система оценок, процесс оценивания, медали и награды. 

Определяется методика назначения критериев оценки, процесс оценивания, 

объективные и субъективные оценки, информационная система конкурса, процесс 

апелляции и публикации результатов. 

Тема 2.3. Организация работы жюри. 

Описание полномочий каждого из Экспертов с особыми полномочиями (ЭОП). 

Использование описания в качестве руководства, алгоритм внесения изменений в 

зависимости от особенностей конкретной компетенции. 

Раздел 3. Практическое применение полученных навыков с учетом 

особенностей профессиональной компетенции. 

Тема 3.1. Работа экспертов по подготовки к чемпионату. 

Определение обязанностей принимающей стороны, с учетом создания 

инфраструктуры, программы, аккредитации участников и всех степеней 

регистрации участников. Определение минимального количества конкурсантов по 

данной компетенции, охрана труда и техники безопасности при проведении 

чемпионата. 

Тема 3.2. Моделирование соревновательной части чемпионата по компетенции. 

Моделирование структуры управления всей площадкой мероприятием, руководства 

конкурсами по данной компетенции, а также определение участников управления, в 

том числе руководящей группы конкурса (техническая и административная), 

руководящей группы по компетенции. 

Тема 3.3. Моделирование работы оценочной комиссии и ЭОП. 

Внесение изменений в описание полномочий каждого из Экспертов в зависимости 

от требований данной компетенции. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-

педагогические) 

4.1. Материально-технические и информационно-методические условия  
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
доска 

Лаборатория лабораторные 
работы 

учебные макеты 

Компьютерный 
класс 

практические и 
лабораторные 
занятия 

компьютер с предустановленным программным 
обеспечением 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Сведения представляются с учетом требований, формализованными Показателями  

деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г., № 1324). 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ) 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде междисциплинарного экзамена в письменной форме на основе пятибалльной 

системы оценок по основным разделам программы.  

Перечень разделов и вопросов, выносимых на междисциплинарный экзамен, 

приведен в приложении А. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки (3,4 или 5) 

по всем разделам программы, выносимым на экзамен.  
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Методические материалы 

1. Раздел 1. Требования предъявляемые сообществом World Skills к эксперту 

обладающему достаточным опытом в своей профессии или технологии. 

2. Тема 1.1. Содержание и 
структура международного 
движения WorldSkills 
International (WSI) 

Приложение 1 

Методические материалы\Приложение_1_Правила 

проведения чемпионата.doc 

3. Тема 1.2. Кодекс этики всех 
участников движения World 
Skills International 

Приложение 2 

Методические материалы\Приложение_2_Кодекс этики.doc 

4. Тема 1.3. Задачи и 
ответственность эксперта 
при проведение чемпионата 

Приложение 3 

Методические материалы\Приложение_3_Справочник для 

экспертов.doc 

5 Раздел 2. Руководящие принципы WorldSkills International 

6 Тема 2.1. Информационно-
коммуникационные 
технологии и 
специализированная 
электронная-система 
подсчета и распределения 
баллов (CIS) 

Приложение 14 

Методические материалы\Приложение_14_Руководство 

пользователя CIS.pdf 

7 Тема 2.2. Система оценок, 
процесс оценивания, медали 
и награды. 

Приложение 4 

Методические материалы\Приложение_4_Руководящие 

принципы ВСИ.doc 
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8 Тема 2.3. Организация 
работы жюри. 

Приложение 4 

Методические материалы\Приложение_4_Руководящие 

принципы ВСИ.doc 

Приложение 5 

Методические материалы\Приложение_5_Эксперты с 

особыми полномочиями.doc 

9 Раздел 3. Практическое применение полученных навыков с учетом особенностей 

профессиональной компетенции 

10 Тема 3.1. Работа экспертов 
по подготовки к чемпионату 

Приложение 8 

Методические материалы\Приложение_8_План застройки 

конкурсной площадки.pdf 

Приложение 13 

Методические материалы\Приложение_13_Опросник 

экспертов.pdf 

11 Тема 3.2. Моделирование 
соревновательной части 
чемпионата по компетенции  

Приложение 6 

Методические материалы\Приложение_6_Конкурсное 

задание.pdf 

Приложение 12 

Методические материалы\Приложение_12_Техническое 

описание.pdf 

Приложение 7 

Методические 

материалы\Приложение_7_Инфраструктурныи

 

  

  

   

   

12 Тема 3.3. Моделирование 
работы оценочной комиссии 
и ЭОП 

Приложение 9 

Методические материалы\Приложение_9_Критерии 

оценки.pdf 

Приложение 10 

Методические материалы\Приложение_10_Ведомость 

оценки (форма).pdf 

13 Аттестация Список контрольных вопросов (Приложение А) 

Оценочные материалы\Контрольные вопросы.docx 
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6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
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