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1 Общие положения 

1.1 Положение о сертификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения), прошедших повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс 

(далее – Положение) разработано в целях реализации п.1.25 плана мероприятий 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» для достижения показателя «не 

менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного 

обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс» 

1.2 Назначение сертификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения), прошедших повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс, в качестве экспертов Ворлдскиллс  зафиксировано в 

Методических рекомендациях «О проведении повышения квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в том числе 

сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс», утвержденных распоряжением 

Министерством просвещения Российской Федерации от 28 февраля 2019г. № Р-15:  

«Сертификация экспертов из числа преподавателей (мастеров 

производственного обучения), направлена на решение следующих задач: 

объективная оценка уровня владения компетенцией в соответствии  

со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по определенной компетенции; 

подготовка квалифицированных экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции; 

включение преподавателей (мастеров производственного обучения)  

в деятельность экспертного сообщества Союза Ворлдскиллс Россия по развитию 

компетенций и организации мероприятий по оценке профессионального мастерства; 
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формирование сообщества преподавателей (мастеров производственного 

обучения), имеющих опыт использования стандартов Ворлдскиллс в основной 

профессиональной образовательной программе и способных транслировать 

полученный опыт/проводить обучение по внедрению стандартов Ворлдскиллс  

в образовательную деятельность.» 

1.3 Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз). 

1.4 Основные понятия, используемые в Положении: 

эксперт Ворлдскиллс из числа преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших повышение квалификации по 

программам, основанных на опыте Союза Ворлдскиллс Россия (далее – эксперт-

мастер) - преподаватель (мастер производственного обучения), который прошел 

процедуру сертификации согласно данному Положению и имеет соответствующий 

действующий сертификат, подтверждающий данный статус; 

сертификат эксперта-мастера –  электронный документ, выдаваемый Союзом, 

удостоверяющий сертификацию; 

преподаватель (мастер производственного обучения) – штатный сотрудник 

образовательной организации, реализующей основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, основные программы 

профессионального обучения, имеющий педагогическую нагрузку по реализации 

таких программ; 

программа повышения квалификации, основанная на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия (далее – программа) – дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации, направленная на практическое освоение 

преподавателями (мастерами производственного обучения) стандартов Ворлдскиллс 

и спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции, а также на обучение 

преподавателей (мастеров производственного обучения) методике подготовки и 

объективной оценки студентов (слушателей) в соответствии со стандартом 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по определенной 

компетенции; 

Документ создан в электронной форме. № 11.06.2019-3 от 11.06.2019. Исполнитель: Лукин А.А.
Страница 6 из 21. Страница создана: 19.06.2019 12:59



 

стажировочная площадка – статус, присваиваемый организации, обладающей 

лучшей практикой и методикой реализации основных и дополнительных 

профессиональных программ с учетом спецификации стандартов по определенной 

компетенции Ворлдскиллс. Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного 

обучения) проходит на отобранных стажировочных площадках. 

компетенция – набор знаний и навыков в рамках спецификации стандартов 

Ворлдскиллс, присущих специалисту и проверяемых в рамках конкурсного задания 

(задания для демонстрационного экзамена); 

спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции – перечень умений 

и навыков, которыми должен обладать специалист по соответствующей компетенции, 

с указанием веса их использования и важности (в процентах)  

в профиле специалиста; 

единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный  

для размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия – процедура, 

направленная на оценку уровня владения компетенцией и предусматривающая 

моделирование реальных производственных условий для решения практических 

задач профессиональной деятельности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

Базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров, 

одобренными Координационным советом Министерства просвещения Российской 

Федерации 7 декабря 2018 года. 

демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс - процедура, 

направленная на оценку уровня владения компетенцией и предусматривающая 

моделирование реальных производственных условий для решения практических 

задач профессиональной деятельности, проводимая с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс. 
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комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий демонстрационного экзамена 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу 

экспертных групп. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 

(образец); 

экспертная оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена – 

оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена, которую осуществляют 

эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие 

подтверждение в системе eSim (сертифицированные эксперты Ворлдскиллс), а также 

эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс Россия и имеющие 

свидетельства о праве проведения чемпионатов или о праве участия в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена); 

паспорт компетенций (Скиллс паспорт) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий результаты 

выполнения задания по определенной компетенции Ворлдскиллс. 

2 Требования к кандидатам в эксперты-мастера Ворлдскиллс Россия 

Кандидат в эксперты-мастера Ворлдскиллс Россия должен соответствовать 

следующим требованиям: 

2.1 иметь действующее свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена или свидетельство эксперта с правом проведения 

чемпионата по соответствующей компетенции; 

2.2 иметь опыт экспертной оценки в рамках чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс и/или демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

2.3 пройти в полном объеме Программу по соответствующей компетенции; 

2.4 выполнить задание демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс в 

рамках итоговой аттестации по Программе и продемонстрировать результат, 

соответствующий пороговому значению, определенному в настоящем положении. 
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3 Порядок проведения сертификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в качестве экспертов-мастеров 

3.1 Прохождение демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс для 

принятия решения о сертификации предусмотрено в рамках итоговой аттестации по 

Программе, реализуемой на стажировочной площадке.  

3.2 Итоговая аттестация слушателей Программы проводится в форме 

демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции. 

3.3 В рамках итоговой аттестации по Программе слушатели самостоятельно 

выполняют задание в соответствии с комплектом оценочной документации по 

соответствующей компетенции и практикуются в оценке выполнения задания в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 

3.4 Для итоговой аттестации по Программе используется комплект оценочной 

документации по соответствующей компетенции, размещенный в соответствующем 

разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru и указанный в утвержденной 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

3.5 Для проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

по методике Ворлдскиллс назначается Главный эксперт из числа преподавателей 

Программы, являющийся сертифицированным экспертом Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции, и независимая экспертная группа для оценки 

демонстрационного экзамена, формируемая из числа сотрудников образовательных 

организаций, организаций-партнеров, имеющих свидетельство эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена, не являющихся преподавателями Программы.  

3.6 Главный эксперт получает доступ к информационной системе CIS для 

внесения результатов выполнения заданий экзамена слушателями Программы, 

отвечает за проведение демонстрационного экзамена по методике Ворлдскиллс в 

рамках итоговой аттестации по Программе и оценку выполнения задания 

слушателями Программы с участием независимых экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 
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3.7 Данные по кандидатуре Главного эксперта и независимых экспертов с 

правом оценки демонстрационного экзамена передаются Союзу для согласования и 

внесения в информационную систему демонстрационного экзамена не позднее чем за 

три дня до проведения итоговой аттестации по Программе.  

3.8 Каждый слушатель Программы по результатам сдачи демонстрационного 

экзамена по методике Ворлдскиллс в рамках итоговой аттестации по Программе 

получает персональный паспорт компетенций (Скиллс паспорт) в электронном виде. 

3.9 Решение о сертификации кандидатов из числа слушателей дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс принимается 

Союзом при положительном заключении по всем ниже следующим требованиям: 

3.9.1 у кандидата имеется свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена или свидетельство эксперта с правом проведения 

чемпионата по соответствующей компетенции, 

3.9.2 кандидат имеет опыт экспертной оценки в рамках чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс и/или демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, подтвержденный соответствующими записями в 

информационной системе eSim; 

3.9.3 кандидат прошел в полном объеме Программу по соответствующей 

компетенции, по итогам которой ему было выдано удостоверение о повышении 

квалификации и присвоен соответствующий статус на платформе Академии 

Ворлдскиллс Россия,  

3.9.4 кандидат выполнил задание демонстрационного экзамена по методике 

Ворлдскиллс в рамках итоговой аттестации по Программе в соответствии с 

комплектом оценочной документации, размещенном на ресурсе esat.worldskills.ru и 
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указанном в утвержденной программе, и продемонстрировал результат, не ниже 

уровня оценки «отлично» (5) в ниже приведенной шкале1:  

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

3.10 В случае положительного решения о сертификации преподавателя (мастера 

производственного обучения), прошедшего Программу, в его адрес направляется 

электронный сертификат мастера-эксперта по соответствующей компетенции. 

3.11 Выдача электронного сертификата эксперта-мастера сопровождается 

внесением данных о сертификате в реестр сертифицированных экспертов-мастеров, 

который ведется Союзом. 

3.12 В случае неуспешного прохождения сертификации кандидата в качества 

эксперта-мастера повторное прохождение программы повышения квалификации и 

процедуры сертификации допускается только в следующем календарном году. 

3.13 Срок действия сертификата мастера-эксперта Ворлдскиллс Россия – 3 года. 

4 Деятельность сертифицированного эксперта-мастера 

Сертифицированный эксперт-мастер может осуществлять: 

4.1 подготовку студентов к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, 

4.2 организацию и проведение демонстрационного экзамена как по методике 

Ворлдскиллс, так и по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей 

компетенции в качестве главного эксперта, 

4.3 квалифицированную оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационных экзаменов по соответствующей компетенции, 

                                                           
1 В соответствии с методикой перевода результатов демонстрационного экзамена в оценку, приведенной в 

Методических рекомендациях о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 

(утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42. 
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4.4 преподавание по основным и дополнительным профессиональным 

образовательным программам с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции, 

4.5 участие в разработке и актуализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ по соответствующей компетенции 

Ворлдскиллс, 

4.6 подготовку участников чемпионатов профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции, 

4.7 трансляцию методик внедрения стандартов Ворлдскиллс в основные и 

дополнительные профессиональные образовательные программы.  

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее положение подлежит обязательному рассмотрению Экспертным 

советом Союза.  

5.2 Положение вступает в силу и становится обязательным к применению с 

момента издания приказа генерального директора Союза по представлению 

Экспертного совета Союза Ворлдскиллс Россия. 

5.3 В случае возникновения противоречий между положениями настоящего 

документа и законодательством Российской Федерации, и/или положениями Устава 

Союза, положения настоящего документа применяются в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации и Уставу Союза. До момента внесения 

соответствующих изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Союза. 
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