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ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS

_______

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого является повышение

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших

практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов

по профессиональному мастерству, как в каждой из 75 стран-членов Движения WSI, так в мире в целом.

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают

участие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве

участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессиональны, специалисты, мастера

производственного обучения и наставники –

в качестве экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий.





2015 Worldskills Russia 4

Ролик чемпионат России 2016г.

https://www.youtube.com/watch?v=9e8gooXZ6w8&feature
=youtu.be

????? ??? ???????????\Timur`s Kazan WorldSkills 2019 Bid video.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=9e8gooXZ6w8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9e8gooXZ6w8&feature=youtu.be


Чемпионаты по стандартам
WorldSkills Russia – общая 

информация



Основные термины на Чемпионате:

• - Кодекс этики
• - Регламент чемпионата
• - Техническое описание компетенции
• - Конкурсное задание
• - Инфраструктурный лист
• - «Тулбокс»
• - План застройки конкурсного участка
• - Критерии оценки
• - CIS
• - 100 бальная и 500 бальная шкалы результатов



Основные термины на Чемпионате:

• - Главный эксперт (площадки чемпионата)

• - Заместитель главного эксперта (площадки чемпионата)

• - Технический эксперт площадки

• - Эксперт с особыми полномочиями

• - Президент (Председатель) жюри

• - Лидер команды (тим-лидер)

• - Кодирование дней чемпионата (С-1, С1, С+1)

• - План подготовки чемпионата

• - План работы площадки (SMP)

• - 30% изменения



Основные термины WSR:

• - Национальный эксперт

• - Сертифицированный эксперт

• - Главный региональный эксперт

• - Главный эксперт предприятия

• - Региональный эксперт

• - Региональный чемпионат

• - Отборочный чемпионат

• - Финал России



Система сквозного мониторинга 
результатов выступления участников на 

Чемпионатах по стандартам WSR



Задачи:

• Оценка качества подготовки учащихся СПО России;

• Оценка уровня квалификации сотрудников предприятий России;

• Подбор персонала для предприятий России;

• Подбор лучших кандидатов в Национальную сборную.



Основные принципы:

• Использование единого конкурсного задания для всех чемпионатов 
России, разработанного на основе задания с последнего Чемпионата 
Мира.

• Использование единых критериев для всех 
чемпионатов, разработанных на основе критериев с последнего 
Чемпионата Мира.

• Одинаковые условия выполнения конкурсных заданий 
(оборудование, расходные материалы, временные рамки и т.п.).



Конкурсное задание:

• Имеет уровень сложности очень высокий для профессионала 
(практически, невозможно выполнить конкурсное задание 
целиком за отведенный промежуток времени и абсолютно без 
ошибок);

• Состоит из модулей, каждый из которых рассчитан на проверку 
определенных навыков и имеет свой вес в баллах.



Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

Раздел Критерий Оценки

Субъективная 

(если это 

применимо)

Объективная Общая

А Системы управления

двигателем 0

20 20

В Системы рулевого

управления, подвески,

тормозов

0

20 20

С Электрические системы 0 20 20

D Механика двигателя 0 20 20

Е Коробка передач 0 20 20

Итого = 0 100 100



Результаты по участнику выглядят так:



По итогам чемпионата результаты каждого 
участника попадают в систему сквозного 
мониторинга.

Система позволяет сравнить результаты 
выступлений участников разных чемпионатов.

Технически, сравнение возможно не только по 
итоговым баллам, но также и по модулям. 



Подготовка чемпионатов WorldSkills



«С»-Кодировка дней чемпионата:

С1 – «С» – соревнования, «1» – первый день 
соревнований;
С-3 – третий день ДО соревнований;
С+1 – первый день ПОСЛЕ соревнований.



 SМР содержит ежедневный план работы 
площадок , который содержит все активности, 
происходящие на площадке чемпионата на 
каждый день отдельно.

SMP вывешивается в распечатанном виде на 
каждой площадке.





День С-3



День С-3 («день завершения подготовки 
площадок»):
- окончания застройки площадок и их приемка 
техническими и главными экспертами;
- заезд экспертов;
- проверка готовности CIS к загрузке критериев 
оценки;
- обучение экспертов (в случае невозможности 
выполнить в день С-3, допустим перенос на 
день С-2)



День С-2 – «День экспертов»



День С-2 («День Экспертов»):
- обучение экспертов;
- обсуждение Конкурсного задания;
- внесение и оформление 30% изменений;
- подписание измененного КЗ всеми экспертами;
- распечатка КЗ для участников (каждому);
- импорт критериев в CIS;
- заверение у экспертов и распечатка Ведомостей 
оценки с актуальными критериями для выполнения 
оценки;
- распределение ролей между экспертами;
- инструктаж экспертов по ТБ и ОТ;
- проверка и подготовка оборудования к началу 
работы;
- подготовка конкурсных участков к началу работы.



День С-1 – «День участников»



День С-1 («День Участников»):
- регистрация и проверка паспортов участников;
- объяснения и подробный инструктаж по Конкурсному 
заданию;
- инструктаж участников по ТБ и ОТ, подписание  
протоколов по ОТ и ТБ;
- жеребьевка конкурсных мест;
- подписание протокола жеребьевки;
- ознакомление с конкурсными местами и 
тестирование оборудования;
- подготовка конкурсных участков к началу работы; 
- подписание протоколов ознакомления с конкурсным 
заданием, рабочими местами и оборудованием;
-проверка «тулбоксов» участников.



Дни С1-C3 – «Дни Чемпионата»



День С4 – «День завершения и награждения»



День С+1 – «День демонтажа»



План застройки площадки –
документ, в котором графически и схематично с 
использованием условных обозначений изображается 
вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев 
и столов, до расположения станков и другого 
оборудования, все необходимые подключения 
(электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, 
освещение, мусорные корзины и т.п.).



Примеры Планов застройки







Инфраструктурный лист – список 
всего необходимого 
оборудования, инструмента, расходных 
материалов, офисного оснащения и 
принадлежностей, необходимых для работы 
площадки. 

Все позиции, указанные в 
Инфралисте, предоставляются организаторами 
чемпионата.



Примеры Инфраструктурных листов

..\..\Пакет WSR2016\ИЛ новый 2016.xlsx

..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx
..\..\????? WSR2016\?? ????? 2016.xlsx


«Тулбокс» – список инструмента и 
расходных материалов, который должен (или 
имеет право) привезти с собой участник. 

Список «тулбокса» указывается в Техническом 
описании компетенции.



Основные регламентирующие 
документы WorldSkills Россия



Основными регламентирующими 
документами чемпионатов по стандартам 

WorldSkills являются 4 документа:

- Кодекс этики;
- Регламент чемпионата;

- Техническое описание компетенции;
- Конкурсное задание чемпионата.



Кодекс этики устанавливает этические 
нормы поведения лиц, вовлеченных в 
чемпионаты по стандартам WSR.

Этот документ является единым для всех 
чемпионатов WorldSkills.

Кодекс этики.pdf

?????? ?????.pdf
?????? ?????.pdf


Регламент чемпионата 
устанавливает основные организационные 
требования к проведению конкретного 
чемпионата по стандартам WorldSkills.

Регламент финала.pdf

????????? ??????.pdf
????????? ??????.pdf


Техническое описание компетенции 
- документ, определяющий рамки знания и навыков, 
которыми должен обладать конкурсант конкретной 
компетенции.
- основано на актуальных и доступных широкому кругу 
профессионалов передовым технологиям на момент его 
разработки и актуализации.

ТО_2016_НЧ_Ремонт и обслуживание автомобилей.docx

??_2016_??_?????? ? ???????????? ???????????.docx
??_2016_??_?????? ? ???????????? ???????????.docx


Конкурсное задание – документ (или набор 

документов), который подробно описывает задачи, стоящие 
перед конкурсантами на площадке в рамках Чемпионата.

Конкурсное задание должно четко доносить до конкурсантов 
суть и правила выполнения всех действий.

Конкурсное задание Нац. чемпионата крокус.docx

?????????? ??????? ???. ?????????? ??????.docx
?????????? ??????? ???. ?????????? ??????.docx
?????????? ??????? ???. ?????????? ??????.docx
?????????? ??????? ???. ?????????? ??????.docx


 Конкурсное задание состоит из модулей. 

Количество модулей может быть от 3 до 7 и более.



 Общее время на выполнение 100% Конкурсного 
задания должно быть в пределах от 15 до 22 
часов.



 Конкурсное задание может обнародоваться
заранее (от 1 до 4 месяцев)



 Конкурсное задание также может являться 
секретным (или частично секретным) и 
раскрываться только накануне или 
непосредственно перед началом 
выполнения модуля.



 Рекомендованное Конкурсное задание для 
Региональных чемпионатов разрабатывает 
Национальный эксперт совместно с 
сертифицированными экспертами. 

Оно основывается, как правило, на Конкурсном 
задании с последнего Национального 
чемпионата.



 Рекомендованное Конкурсное задание – Единое 
и разработано для ВСЕХ региональных 
чемпионатов.



 Если Регион не может обеспечить выполнение всех 
модулей Рекомендованного Конкурсного задания на 
региональном чемпионате по причине отсутствия 
материальной возможности (или других объективных 
факторов), то Главный региональный эксперт может 
согласовать с Национальным экспертом неполное 
задание для своего чемпионата (взять не все модули).



 Каждое Конкурсное задание сопровождается 
специально созданной для него Схемой оценок 
(Критерии оценки).

Критерии также разделены на модули в соответствие 
со структурой Конкурсного задания.

В случае согласования сокращенного Конкурсного 
задания для регионального чемпионата, Регион 
должен взять только Критерии, соответствующие 
взятым модулям Конкурсного задания.



 Схема оценки Конкурсного задания – это 
набор Критериев для оценки качества выполнения 
Конкурсного задания и мастерства конкурсантов.



 Критерии оценки – это набор аспектов для 
измерения навыков и квалификации конкурсантов. 

Критерии составляются таким образом, чтобы 
максимально точно и корректно измерить уровень 
владения конкурсантом навыками и знаниями, 
необходимыми для профессионала высшего класса.



 Элементарная позиция критериев - аспект.

Чем больше аспектов и чем меньше вес каждого 
аспекта, тем точнее можно оценить уровень 
выполнения конкурсного задания. 

Однако слишком большое количество аспектов может 
затянуть процесс оценки. Поэтому их количество и вес 
регламентирован.



 Количество аспектов должно находиться в пределах от 
50 до 300 позиций в сумме по всем модулям. 



 Вес одного аспекта не должен превышать 2-х баллов.

Общий вес аспектов для всех модулей Конкурсного 
задания не может превышать 100 баллов.



 Аспекты бывают объективными и  субъективными.



 Объективные аспекты по сути могут быть бинарными 
или дискретными.



 Бинарные аспекты подразумевают оценку «да» или «нет». 
То есть, либо аспект выполнен, либо нет.
Например: 
- вес аспекта =1,5 балла 
- наименование аспекта «Все болты затянуты с необходимым усилием» 
- данные «10 болтов , усилие 10Н/м» 

Дискретные аспекты имеют условия частичного 
выполнения. 
Например: 
- вес аспекта =2 балла 
- наименование аспекта «Все болты затянуты с необходимым усилием» 
- данные «10 болтов, усилие 10Н/м)». 
- условие «Вычесть 1 балл за каждый незатянутый с необходимым усилием 
болт».



Создание и загрузка критериев в CIS



1

Skill выбирать не надо. 
Оставьте пустое поле.

2

Введите название 
компетенции. 4

Введите номер 
компетенции.

3

Выберите схему оценки 
«Subjective» или «Judgment»

5

Выберите кол-во экспертов: 
«Subjective» - 5
«Judgment» - 3

6

Сохраните 7



Примеры Оценочных бланков из CIS



Разделитель 
– точка!

1

2

3
4

5

6



Примеры Оценочных бланков из CIS



 Любые решения принимаются в соответствие с
Регламентом чемпионата, Кодексом этики,
Техническим описанием профессии,
Конкурсным заданием.

Правила принятия решений



 Основными ценностями WorldSkills являются 
Справедливость и Актуальность.
Стандарты WorldSkills стоят на службе этих 
ценностей и не должны им противоречить.

Основные ценности WorldSkills



Правила судейства на площадке



Судейские роли:

- Главный эксперт;
- Заместитель Главного эксперта;
- Эксперты с особыми полномочиями:

* Проверка паспортов участников и экспертов;
* Техника безопасности и Охрана труда;
* Хронометраж;
* Общение с прессой и посетителями;
* Внесение оценок в CIS;
* Охрана окружающей среды;
* Усовершенствование конкурсной документации;

- Судейское жюри для оценки Объективных критериев (3 эксперта, 
компетентных в профессии);



Технический эксперт площадки

Технический эксперт площадки не участвует в судействе.
Он должен занимать максимально нейтральную позицию по 
отношению ко всем участникам и не имеет права присутствовать при 
процедуре судейства.

Любые исключения из этого правила должны быть прописаны в 
Регламенте чемпионата и в любом случае не могут нарушать Кодекс 
этики и базовые принципы Актуальности и Справедливости.



 Распределение судейских ролей на 
Чемпионате:

- проводится Главным экспертом в день С-2;
- результаты оформляются Протоколом





 Правила распределения ролей между 
экспертами:

- Главным экспертом может быть сертифицированный 
эксперт либо эксперт, имеющий документ от 
ВСР, удостоверяющий его право и компетентность 
организации чемпионатов по своей компетенции. 



 Правила распределения ролей между 
экспертами:

- Заместителем главного эксперта может быть эксперт 
с чемпионатным опытом по стандартам ВСР.



 Правила распределения ролей между 
экспертами:

- Экспертами судейских жюри могут быть 
эксперты, прошедшие обучение Главным экспертом по 
правилам оценки перед чемпионатом и компетентные 
в профессии.

Судейские жюри составляются из 
экспертов, аккредитованных на площадке (эксперты 
конкурсантов, независимые эксперты).



 Независимые эксперты:

Эксперты, не имеющие на площадке данной компетенции 
своего участника и не имеющие заинтересованности в победе 
определенного кандидата.

Как правило, это эксперты из действующих предприятий / 
коммерческих организаций, имеющие высокую квалификацию и 
опыт работы в реальном секторе экономики.



 Эксперт-компатриот:

Эксперт, аккредитованный на чемпионате для 
сопровождения своего участника. Компатриот –
«соотечественник», т.е. из одной организации с 
участником и, таким образом, заинтересованный в его 
победе.



 Правила общения Эксперта-компатриота со 
своим участником

Эксперт-компатриот не имеет права наедине общаться или как-
либо контактировать со своим участником во время проведения 
конкурсной части.

Контакт разрешен только в присутствии другого эксперта, во 
время обеда и во время специально запланированного времени 
общения участников со своими экспертами согласно SMP.(кроме 
компетенций где осуществляется поиск и устранение 
неисправностей – автомеханики, сельхоз. машины)



 За нарушение правил общения между экспертом и участником, если данное нарушение 
не регламентировано ни одним из документов, можно, например, применять следующие 
меры:

- введение в Критерии оценки аспектов за отсутствие нарушений правил общения 
участника со своим экспертом;
- обнуление баллов за процедуру, на которой было зафиксировано нарушение;
- удаление эксперта с площадки по общему решению экспертов с составлением 
протокола.

Взыскание должно быть доказано документально (видео или фотография).

 Все участники и эксперты должны быть ознакомлены с данными правилами заранее.

Возможный вариант наказания за нарушение 
правила общения участника со своим экспертом



 Правила допуска Эксперта-компатриота к 
судейству:

Эксперт-компатриот не допускается к судейству своего 
участника.

Исключение составляют следующие случаи:
Решение всех экспертов о допуске эксперта к 
судейству на общих основаниях, в т.ч. своего участника.



 Правила оценки Объективных критериев:

- оценка должна заключаться в однозначном определении 
выполнения либо невыполнения / частичного выполнения 
каждого объективного аспекта в соответствие с информацией в 
бланке оценки;
- объективные критерии не допускают неоднозначности их 
толкования, т.е. всегда должны быть указаны точные параметры 
и правила начисления баллов за их соблюдение.



 Правила заверения оценочных ведомостей 
Экспертом-компатриотом:

После внесения оценок в CIS, Главный эксперт должен дать на проверку экспертам-
компатриотам комплект рукописных оценочных ведомостей и комплект ведомостей с 
оценками, распечатанными из CIS – каждому по своему участнику!

Эксперты проверяют соответствие рукописных оценок внесенным в CIS путем сверения данных 
из двух комплектов.

В случае обнаружения ошибок, эксперт-компатриот должен сообщить об этом Главному 
эксперту. В этом случае оценки в CIS разблокируются и исправляются. В рукописных ведомостях 
делаются исправления и заверяются подписями всех экспертов оценочной  группы. Затем 
бланки с внесенными оценками опять распечатываются и оба комплекта даются на подпись 
эксперту-компатриоту.

Только наличие подписанных всеми экспертами оценочных групп + подпись эксперта-
компатриота на всех листах гарантирует отсутствие претензий к оценочным документам.

Оценочные ведомости должны хранится в Оргкомитете необходимое время. 



 Кто может находиться на конкурсной 
площадке?

На конкурсной площадке могут находиться только 
аккредитованные лица, а также лица, нахождение которых 
согласовано Главным экспертом. 

Никто не имеет права обращаться к участникам во время 
выполнения ими конкурсного задания, за исключением 
главного эксперта.



 Условия работы участников

Никто не имеет права прикасаться, рассматривать, 
фотографировать (и т.п.) работу участника, а также его 
инструмент и оборудование, если это не предусмотрено 
конкурсными процедурами и не прописано в конкурсной 
документации.

В случае выхода инструмента участника (инструмент из 
«тулбокса» участника) из строя, отремонтировать инструмент 
может либо сам участник, либо его эксперт-компатриот.

Другим экспертам, включая технического, запрещено 
ремонтировать инструмент участника.

Инструмент, предоставляемый организаторами (указанный в 
ИЛ), ремонтируется техническим экспертом.
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