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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
//йлrdf//r/ /Z// rra_______7-/ "ф

Иркутск

О проведении VI Регионального чемпионата профессионального
мастерства в сфере образоваrlия Иркутской области по методике

WorldSkills Rilssia

В целях актуализации механизмов кадрового обеспечения системы
образования ИркутскоЙ области на осЕове международных стандартов с

использованием эффективных инстррrентов развития кадрового

потенциала и сквозной системы мониторинга качества подготовки кадров,

попуJUIризациИ отраслевоЙ направленности, привлечения целевой

аудитории, представителей органов власти, родительской общественности,

представителей бизнес-сообщества к решению стратегических задач

развитиЯ педагогичесКого образования на территориИ Иркутской области,

ру*оuодar"у"a" Положением о министерстве образования Иркутской

ьбпас.", утвержденным постановлением Правительства Иркутской области

от 14 декабря 2020 года Ns 1043-пп:
l. Государственному автономному )п{реждению дополнительного

профессионального образования <Региональный институг кадровой

политики и непрерывного профессионального образования)

(И.Г. [митриев):' 
1.1. разработать и утвердить Регламент проведения vl Реги_онального

"."nro"uru 
профессионального мастерства в сфере образования Иркутской

области по методике WorldSkills Russia по компетенциям

<<.I|,ошкольное воспитание)), <Преподавание в младших классах)),

<,щополнительное образование детей и взрослых)) и направить в срок

до'20 октябр я 2022 rcдав муниципальные органы управления образованием

Иркутской области;
|.2. обеспечить методическое сопровождение VI Регионального

чемпионата профессионального мастерства в сфере образования ИркутскоЙ

области по методике worldskills Russia по компетенциям <<.щошкольное

воспитаниеD, <<,Щополнительное образование детей и взрослых)),

<Преподавание в младших классах>,

2. Государственному бюджетному профессионшtьному

образовательномУ уrр.*ой"'_ ИркутскоЙ области <Ангарский

п.i".о.".ra.*ий колледж> (л.з. Сидорова) обеспечить оргаЕизационно

техническое сопровождение VI Регионального чемпионата



профессионilJIьного мастерства в сфере образования Иркутской области по
методике WorldSkills Russia по компетенции <.Щошкольное воспитание)).

3. Государственному бюджетному профессионшtьному
образовательному учреждению Иркугской области <Черемховский
педагогиtIеский колледж>) (О.Н. Мащенко) обеспечить организационно-
техническое сопровождение VI Региона.пьного чемпионата
профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по
методике WorldSkills Russia tto комllе,l,енции <.Ц,ополнительное образование

детей и взрослых)).
4. Государственному бюджетному профессион€lльному

обрщовательномУ учреждению Иркугской области <Иркутский

регионilльный колледж педагогического образования> (Г.Ф. Кудрявuева)

обеспечить организационно-техническое сопровождение VI Регионального
чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской
области по методике WorldSkills Russia по компетенции кГIреподавание в

мJIадших кпассаю).
5. Рекомендовать руководителям муниципaльных органов управлени,I

образованием Иркутской области:
5.1. обеспечить участие педагогических работников образовательных

организаций в VI Региона.пьном чемпионате профессионiulьного мастерства

в сфере образования Иркутской области по методике worldskills Russia в

форме и в сроки, установленные в Регламенте чемпионата,

6. ОтделУ профессионального образования управления
профессионального образования министерства образования Иркугской

obnuar, (Д.Д. Гетманская) обеспечить контроль за организацией работы в

государственных профессиональных образовательных организациях

педагогического профиля по проведению VI Региона,rьного чемпиоЕата

профессиона.пьного мастерства в сфере образования Иркугской области по

стандартам worldskills Russia по компетенциям <<.щошкольное воспитание),

<<.Щополнительное образование детей и взрослых>, <<Преподавание в младших

классахD.
7. Начальнику отдела общего и дошкольного образования управления

общего и дополнительного образования миЕистерства образования

Иркутской области (В.А. Фирстова), начальнику отделу воспитания и

допоп"rraп""оaо образования уrIравления общего и дополЕительного

образования миЕистерства образовач,ия Иркутской области (С,В, Перфильев)

до"aar' информаuию о проведении vI Регионального чемпионата

профессиона.ll""о.о ,а"rерствЬ в сфере образования Иркугской области по

.iu"дuрrа' WorldSkills Russia до муниципальных органов управлениJI

образовавием и обеспечить общее руководство при проведении

межмуниципального этапа VI Регионального чемпиоЕата

профессионального мастерства в сфере образоваЕия Иркугской области по

.iurдuрrч' WorldSkills Russia пО компетевциям <qЩошкольное воспитание)),

<Преподавание в младших классах)), <.Щополнительное образование детей и

взрослых>.
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8. По итогам проведения VI Регионаlrьного чемпионата
профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по
стандартам WorldSkills Russia Госуларственному автономному учреждению
дополнительного профессионального образования <Региональный инстиryт
кадровой политики и непрерывного профессионilльного образования>>

в течение десяти рабочих дней предоставить отчет
(с приложением отчетных документов) в отдел общего и дошкольного
образования управления общего и дополнительного образования
министерства образования Иркутской области (В.А. Фирстова).

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Н.К. Краснову, заместителя министра образования Иркутской области.

Министр образования
Иркутской области М.А. Парфенов



Приложение к распоряжению
министерства образования
Ир кой области

////,xg Гf-/йУ 42о

РЕГЛАМЕНТ
проведения YI Регионального чемппоната профессионального

мастерства в сфере образования Иркутской области по методике
worldskills Russia

I. общие положешия
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения

V Регионального чемпионата профессионtulьного мастерства в сфере

образования Иркутской области по методике worldskills Russia

(да.гrее - Чемпионат) пО компетенциям <.Щошкольное воспитание)),

<<Преподавание в младших KJIaccaxD и <,,Щополнительное образование детей и

взрослых) в 202| году и разработан в соответствии с Указом президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года Ns 599 <О мерах по реirлизации
государственной политики в области образования и науки), Указом

Презr!еrrа Российской Федерачии от 7 мая 20l2 года Ns 597 (О мероприятиях

по реализации государственной социальной политики)), распоряжением
Правительства Российской Федерации J\! l987-poT 8 октября 2014 года

nO учрa*дarии Союза <дгентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров <ворлдскиллс Россия>>, Стратегией развития_ системы

под.оrоuп" ръбоr"* пъдроu и формирования прикладных квалификаций в

Российской Федерачии на период до 2020 года (протокол Коллегии

Министерства Ъбразования и l{ауки Российской Фелерации

от l8 июля 20lз года Nч пк_5вн), распоряжением правительства иркутской

области от 31 марта 2014 года Nэ 239-рп <Об утверждении концепции развития

кадрового .rоrе"ц"-u Иркутской области на период до 2020 годa>,

1.2, Щель проведения Чемпионата - актуализация механизмов

кадрового обеспечения системы образования Иркутской области на основе

междуЕародцых стандартов с использованием эффективных инструментов

развития кадрового потенциала и сквозной системы моЕиторинга качества

подготовки кадров, популяризация отраслевой направленности, привлечение

целевой аудитории 
"r,рЁд.,ruu,,.пБй органов власти, родительской

общественности, представителей бизнес-сообщества к решению

стратегических задач развития педагогического образования и

дополнительного образования на территории Иркутской области,

1.3. Задачи проведения чемпиоIIата:
- профориентация молодежи, привлечение молодых специалистов;

- формирование условий лля профессионального_ развитиJI

педагогических кадроts дошкольных образовательных организации;



- обновление механизмов профессиональной подготовки педагогических
кадров дошкольных образовательных организаций;

- актуiшизациJI профессионаJIьных стаЕдартов, дополнительных
профессиова.ltьных программ;

- подготовка экспертов и кураторов, способных организовать повышение
качества внутрифирменных конкурсов профессионального мастерства с
использованием методики WorldSkills Russia;

- формирование механизмов решения вопросов кадрового обеспечения
системы педагогического образования.

I.4. Регламент определяет требования к участию, конкурсным
мероприятиям, формированию состава экспертов, процедуре определения
победителей и призеров Чемпионата в 2022 голу.

1.5. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата в 2022
году осуществляет министерство образования Иркутской области.

Методическое сопровождение Чемпионата осуществляет
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Иркутской области <<Региональный инстиryт
кадровоЙ политики и непрерывного профессионального образования)
(далее - PKI_().

Организационно-техническое сопровождение Чемпионата обеспечивает:
- по компетенции <<Щоrпкольное воспитание> - ГБПОУ ИО

<Ангарский педагогический колледж>;
- по компетенции <<Преподавапие в младших класса))

гБпоУ иО <Иркутский региональный колледж педагогического

образования>;
- по компетенции <<Дополнительное образование детей и взрослых>

- ГБПОУ ИО <Черемховский педагогический колледж>.
1.6. Информаuия о Чемпионате размещается на официальных сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети <интернет> министерства

образованиЯ ИркугскоЙ области, ркц, гБпоУ ИО <Днгарский педагогический

колледж); гБпоУ ИО <Иркутский регионатrьный колледж педагогического

образованияl>; ГБПОУ ИО <ЧеремховскиЙ педагогический колледж>,

II. Условия участия и порядок проведения чемпионата
2.|. Чемпионат по компетенцип <<.Щошкольное воспитание>

проходит в два этапа 
- 

межмуниципальный этап в дистанционно-очном

фЪрмате с 24 по 28 ноября 2022 rода и финал в очном формате на базе гБпоу
ИО <Ангарский педагогический коллелж> с 5 по 9 декабря 2022 года,

2.1.1 Межмуниципальный этап в дистанционно-очном формате по

компетенциИ <,I|,ошкольное воспитаIlие)) будет проходить и предполагает

выполнение конкурсного задания (приложение 1) участником на базе своего

образовательного учреждения с ведением видео-фиксации, Видеозапись

выполнения конкурсного задания, заявка на участие по установленной форме
и согласие на обработку персонаJIьных данных (приложение 2) направляется на

адрес электрОнной почты - lena6@mail.nr, контактное лицо Артемьева Елена



Николаевна, заместитель директора ГБПОУ ИО <Ангарский педагогический
колледж)), телефон 8-964-354-35- l l.

К уtастию в межмуЕиципальном этапе в дистанциоЕяо-очЕом формате
по компетеЕции <,Щошкольное воспитание)) доtryскаются не более двух
конкурсантов от одного муниципiulьного образования Иркутской области -

лучшие представители профессии <Восrtитатель дошкольной образовательной
организации)).

Заявки и материалы конкурсньш заданий необходимо Еаправить в срок
ло 18 ноября 2022 года на адрес электронной почты - 1ena6@mail.ru.

2.|,2, Заявки и материалы конкурсных заданий, поступившие позднее

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Итоги
межмуниципального этапа булут опубликованы на сайте ГБПОУ ИО
кАнгарский пелаI,оI,ический ко;rлел;к>l http://veritas-apk.rrr/ и Ila сайте PKI]
http://center-proB8.nr/content/otraslevoy-chempionat-irkutsk-20l8 не позднее

30 ноября 2022 rода.
2,1.3. К финалу Чемпионата по Компетенции (Дошкольное воспитание>

допускаются не более l5 человек, ставших лучшими после

межмуниципiUIьного этапа. от одного муниципального обрЕвования в финал
проходит не более l участника.

2.2. ЧемпионаТ пО компетенциям <<Преподавапие в младших
классах)> и <<.ЩополнИтельное образование детей и взрослых)> проходит в

один этап - финал в очном формате с 5 по 9 декабря 2022rода на базе:

-по компетенции <<Преподавание в младших классах) - еs.Ь@ irkno.ru.

якимова Елена николаевна, гБпоу ио <иркутский региональный колледж

педагогического образования>, телефон 89086664432.

-по компетенции <<Щополltителыrое образование детей и взрослых) -

пеd0774 Баева Надежда Акимовна, телефон 89642249464.

Заявки На 1пrастие в Чемпионате подаются до 31 октября2022 года. От

каждого муницип€!льного образования в Чемпионате может принять участие не

более одного представителя,
Финал Чемпионата проходит с 5 по 9 декабря 2022 rода в очном

формате на базах специализированных центров компетенций:
<<.Щошкольное воспитапие> - ГБПоУ ИО <Ангарский педагогический

колледж) по адресу: 665830, Иркутская область, г, Ангарск, квартал бl,
сцоение 1. _ __ л

(Преподавание в младших классах> _ гБпоУ ИО <Иркутский

регпона;ьнЫй колледж педагогического образованпя>>, 66407 4, г. Иркутск,

ул.5-я Железнодорохная, 53.

<.Щополнительное образоваlrие детей и взрослых)) - ГБПоУ ИО

<Черемховский педагогический колледж)) по адресу: 66541,2, Иркутская

область, г. Черемхово, ул, Советская, дом 2

Ill.
3.1.
з.z.

Управление чемпионатом
общее управление чемпионатом осуществляет Ркц,
Главный эксперт



Главный эксперт обеспечивает создание необходимых предпосылок,
позволяющих каждому Конкурсанту получить равные условия при проведении
соревнования, В процессе подготовки и проведения чемпионата Главный
эксперТ должеЕ использовать документацию, разработанную Менеджером
компетенции. Во время проведения соревнований должен соблюдать ключевые

ценности Чемпионата: честность, справедливость, прозрачность,

информационная открытость, сотрудничество и инновации.
3.3. Заместительглавного эксперта
заместитель главного эксперта оказывает поддержку Главному эксперту

и выполЕяеТ поручения Главного эксперта по вопросам, связанным с

проведеЕием соревнований.

IV. Аккредитованныеучастпикп
4.1. Конкурсанты.
4.1.1. В чемпионате могут принять участие педагогические работники

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных

организаций и учреждений дополнительного образования детей в возрасте от

23 до 49 лет без предъявления требоваЕий к стажу рабоry,

4.1.2. Права и обязанности

!,о начала Чемпионата Конкурсант должен ознакомиться с:

-регламентом Чемпионата;
- *од.*.оьt этики Worldskills;
-документами, содержащими нормытехники безопасности,

охраны здоровья и окружающеЙ среды; 
_

-коцкурсныМ ч*ry-"й' Техническим описанием и ИнфраструктурЕым

листом;"'^" "^-luдчr"ем, 
опубликованным до начала Чемпионата,

Во времЯ aор,"rrо"u,"*ных дней Чемпионата до Еачала официального

соревновательного времени Конкурсанты должны получить подробную

информаuию, касающуюся Конкурсного задан_ия, а также:

-информацию "Ъ;;;;; 
оц,"", 

-КоЕкурсЕого 
задания в виде

обобщенной оценочЕой ",допrо"", 
но искJIючая финальную версию ведомости

оценивания (если применимо);
- подробную информачию, касаюjцу_юлся допустимых вспомогательных

матери(шов,,p,o"u iпапр,"ер, rrrаблонов, эскизов/печатных материалов,

обрuзчо", измерительных шаблонов), 
л__лх r

В момент no""n,"," на Конкурсной площадке Конкурсанты допжны

получить подробнуrо ,"6opl'luu,lo о порядке организации Чемпиояата,

включая:
-технику безопасности и нормы охрацы здоровья и окружающей среды,

в том числе ,rфор"чui,*о'о *,pu*"*o,opbie булчт приняты В слУIае еГО

несоблюдения; _л_.__.л п6лпl,.оr.r"е сооевЕоваЕий
-план проведения Чемпионата (ппч), а также расписание соре

по компетенции с ;;;;;;;;o,i,11* обеденных перерывов и сРОКОВ

выполнеЕия Конкурсного заданияiмодулей (SMF);



-информацию, регламентирующую время пребывания на рабочей
площадке и условия, при которых разрешается входить на площадку и покидать
ее;

-информацию о времени и порядке тестирования оборудования;
-информачию о характере и объеме санкций за Еарушение правил

Чемпионата и Кодекса этики и норм поведения.
Конкурсанты должны знать, об:
- Ответственности за безопасное использование всех инструментов,

оборудования и вспомогательных материrlлов, которые они применяют, в

соответствии с нормами безопасности, охраны здоровья и окружающей среды;
-,Що начала Чемпионата Эксперты проводят проверку рабочих мест

Конкурсантов и конкурсной площадки на наличие запреценных материtшов,
инструментов и оборудования в соответствии с Техническим описанием.
Тулбокс проверяется Экспертами согласно Техническому описанию.

4.1.3. Знакомство с рабочим местом.

,Що начала Чемпионата Конкурсантам предостав ляется 2 часа дJuI

подготовки их рабочих мест, проверки и подготовки инструментов и

материалов. Любые исключения из этого правила должны быть одобрены

ГлавныМ экспертом и оформлены протоколом с подписями всех Экспертов по

соответствующей компетенции.
В рамках предоставлеЕного времени Конкурсанты имеют возможность

ознакомиться с оборудованием, инструментами, материалами, техническими
процессами и потревироваться использовать оборудование и материrlлы,

предназначенные для Чемпионата, под руководством Экспертов и

Технического администратора l]JIощадки.

Конкурсанты имеют право задавать вопросы. Если применяемые

технические процессы являются очень сложными, то необходимо присутствие

профильногО специалиста данноЙ областИ для демонстрации процесса(-ов),

также КонкурсаЕты должны иметь возможность потренироваться в их

применении. По окончании периода знакомства с рабочим местом

Конкурсанты должЕы подтвердить, что им все поЕятuо на рабочем месте, и

подписать Протокол об ознакомлении с рабочим местом.

4.1.4. Начало и конец работы.
ГлавныЙ эксперТ дает указания Конкурсантам начать и закончить работу

или нaвначает эксперта ответственного за хронометраж,

4.1.5. Контакты и правила взаимодействия конкурсантов,

запрещены любые контакты с другими Конкурсантами или гостями во

"р."" 
aоi."rования без разрешения главного эксперта. свободное общение

допустимо во время обеденного перерыва.- 
Каждый день Чемпионата ло начаJIа официального соревнованиJl

Конкурсантам и Экспертам-компатриотам предоставляется время (l5-30

минуг) для подготовки к соревновательному дню, ИспользоваЕие каких-либо

инструмеrrтОв для записИ или обмена информачиеЙ, таких как ручки, бумага,

мобильные телефоны и электронные приборы - 
запрещено, если иное не

регламентировано специальными правилами компетенции,



4.1.6. Болезни и несчастные случаи.
В случае болезни Конкурсанта или несчастного случая Главный эксперт

должен быть немедленно поставлены в известность, Команда по управлению
компетенцией принимает решение, возможно ли наверстать упущенное время.
В сrryчае выхода из соревнования по причине болезни или несчастного случая
оценки будут выставлены за выполненную работу. Команда по управлению
компетенцией должна приложить максимalJIьные усилия, чтобы предоставить
Конкурсанry возможность верн},ться к работе и наверстать упущенное время.

,Щанный процесс должен быть оформлен соответствующим протоколом.
4.1.7. Техника безопасности и правила охраны здоровья и окружающей

среды.
Несоблюдение Еорм техники безопасности и соответствующих

инструкший может привести к потере баллов. Продолжительное или
многократное нарушение норм техники безопасности может привести ко

временному или окончательному отстранению Конкурсантов от участия в

чемпионате.
4.1.8. ознакОмление с конкурсным заданием и обобщенной оценочной

ведомостью.
Непосредственно перед началом соревнования Эксперты должны

предоставить Конкурсантам Конкурсное задание и обобщенную оценочную

ведомостЬ (если применимо). Если конкурсное задание содержит этапы

выполнения, то Эксперты должны предоставJUIть Конкурсантам конк}рсЕое

задание и обобщенную оценочную ведомость перед каждым этапом, В

подобных случаях, дJUl ознакомления с данными документами предоставляется

не более 15 минуг, которые не учитываются в общем времени, отведенном на

выполнение задания.
4.1.9. обмен мнениJlми и опытом.
после завершения соревнований Конкурсантам предоставляется 15

минут дJUI обмена мнениями и опытом с другими Конкурсантами и

Экспертами.
4. 1.10.Сборы после Чемпионата,
главный эксперт дает инструкции о порядке сбора инструментов и

оборудования. Рабочая площадка, включая материалы, инструменты и

обоlулование, доJIжна быть оставлена в чистом, аккуратном: виде,

Без согласования с Главным экспертом оборудование и инструменты не

могуг быть вынесены за пределы Конкурсной площадки,

4.1.1 1 .ЧестнОсть, справедливость и открытость,

конкурсанты ,oryi б",,о уверены и ожидать соблюдения принципов

справедливости, честности и прозрачности во время проведения Чемпионата в

отношении следующих пунктов:
-понятЕые и четкие письменные инструкции;

-каждый Конкурсант может быть уверен и ожидать, что никто из

КонкУрсантовнеполУчиТпоМоЩииJIиВМешателЬства,которыеДаДутеМУ
преимущество;' -rr*rо из Конкурсантов или групп Конкурсантов не должен иметь



преимущество озЕакомления с Конкурсным заданием;
-обобщенная оценочнм ведомость должна быть стандартной и не

долкIIа предоставлять никаких преимуществ отдельным Конкурсантам;
-все необходимое оборудование и материалы, указанЕые в Техническом

описании и Инфраструктурном листе, должны быть предоставлены всем
конкурсантам в одинаковом объеме;

-необходимая для выполнения Конкурсного задаЕия помощь,
предоставJuIем€ш Экспертами и официальными лицами, должна быть
одинакова для всех Конкурсантов и не должна предоставJulть никаких
преимуществ ни одному из них;

-официальным лицам и зрителям запрещается вмешиваться в процесс
работы Конкурсантов любым образом, которыЙ может помешать или помочь в
выполнении конкурсного задания;

Участники Чемпионата должны постоянно следить за выполнением
вышеперечисленных fl унктов.

4.2. Эксперт.
4.2.1. Определение
Лицо, обладающее опытом в определенной Компетенции, профессии или

технологии, связанной с его экспертной областью.
4.2.2. По квалификации и опыту, эксперт должен:
-иметь официальную и/или признанную квалификацию наряду с

производственным или практическим опытом в представляемой им области;
-знать и соблюдать правила и другие официальные документы

Чемпионата, а также стандарты Worldskills Russia;
-обладать достаточным уровнем экспертных знаниЙ, соответствующим

стандартамWоrldskills Russia.
4.2.3. Личные качества и моральные принципы.
эксперты должны обладать высокими нравственными качествами. они

должнЫ быть честнЫми, объектиВными И справедlIивыми, а такя(е должны
быть готовы к сотрудничеству с другими Экспертами в случае необходимости,

4.2.4. Аккредитация.
в цеJulх обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических

правил по профилактике новой коронавирусной инфекции (CovID-19) ркц
утверждает экспертную груllпу в составе трех независимых экспертов,

участвующих в оценке выполнения конкурсных заданий конкурсантами на

межмуниципаJIьном этапе и финале Чемпионата. Сопровождение конкурсантов

экспертами-компатриотами не допускается.
4.2.5. обязанности.
.Ц,о прибытия на Чемпионат Эксперт должен:

- ознакомиться со всей актуальной документацией, напрямую или

косвенно относящейся к Чемпионату;

- ознакомиться с Кодексом этики и норм поведеЕия;

- ознакомиться с ГIравилами Чемпионата, Техническими описаниями

и другими официальными документами Чемпионата;

- при необходимости разработать проект Конкурсного задани,I ипи



его модулей в соответствии с Техническим описанием;

- подготовить предложения по обновлению Технического описания;

- завершить все необходимые процедуры, предшествующие
Чемпионату, согласно правилам Чемпионата, Техническому описанию и
другим официальным документам Чемпионата.

На Чемпионате Эксперты должны:
-до начала Чемпионата при необходимости оказывать помощь Главному

эксперту и его Заместителю (при наличии) в подготовке Конкурсного задания,

разработке различных аспектов, субкритериев, которые будут использоваться
при оценке задания, и установлении количества баллов за каждый аспект
субкритерия;

-при необходимости разработать проект Конкурсного задания или его
модулей в соответствии с Техническим описанием;

-обеспечивать секретность Конкурсного задания;
-при необходимости вносить тридцатипроцентное изменеЕие в

обнародованное Конкурсное задание,
- следовать Регламенту Чемпионата;
-оцеIIивать Конкурсное задание объективно, справедливо и в

соответствии с инструкциями Команды по управлению компетенцией;
-удостовериться, что все Конкурсанты знают технику безопасности,

нормы охраны здоровья и окружающей среды, а также принимать

необходимые меры для их соблюдения Конкурсантами в течение всего

чемпионата.
4.3. Конкурсанты по компетенции <<.Щошкольное воспитание>)

приезжаютЕачемпионатсэкспертом-компаТриотоМ,преДставляюЩиМсними
одЕо муниципtlльное образование. Эксперты-компатриоты принимают ччастие

в оценке конкурсных заданий.
4.3.1. оценка конкурсных заданий lto компетенциям <Преподавапие в

младшпХ классах) и <<,ЩополнИтельное образование Детей и взроспыхr>

производится независимыми экспертами.
4.3.2. Проведение чемпионата
эксперты должны активно участвовать в процессе подготовки и

проведениЯ соревнований и, в случае необходимости, в процессе разработки и

выборе Конкурсного задания для следующего Чемпионата,

4.3.3. Секретность
эксперты не должны раскрывать какую-либо информашию, касающуюся

Конкурсного задания, Конкурсантам или любым третьим лицам, Эксперты

должны выполнять все правила, содержащиеся во всех актуальных

технических описаниях, требованиях к Конкурсному заданию и списке

обязанностей, приведенном в данном разделе правил Чемпионата,

4.3.4. Взаимодействие экспертов с конкурсантами
Конкурсанты и эксперты контактировать в

официального времеЕи проведения соревноваIIия,

допустимо во время обеденного перерыва.

4.4. Главный эксперт

любое время, кроме
свободное общение



4.4.1. Определение
Эксперт, ответственный за организацию и руководство соревнованием по

компетенции в рамках текущего Чемпионата.
4,4.2. Квалификация, опыт, личные качества и моральные принципы
Помимо обладания квалификациями, опытом, личными качествами и

этическими характеристиками, присущими Эксперту и описанными в
Положении об экспертном сообществе Ворлдскиллс Россия, Главный эксперт
должен:

быть сертифицированным экспертом Союза Ворлдскиллс Россия или
экспертом со свидетельством (свидетельство дает право проведения
Чемпионата в качестве Главного эксперта только в своем регионе, в случае
привлечения на роль Главного эксперта со свидетельством, на право

проведения Чемпионата из другого региона, необходимо получить
согласование ТехническоГо департамента Союза Ворлдскиллс) на право

проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия;
- обладать высоким уровнем профессиональной честности;
- обладать высоким уровнем квалификации;
-иметь организаторские и управленческие способности;
_обладать навыками межличностного устного и письменного общения;

-осуществлять работу на дискуссионном форуме,
4.4.3, обязанности
главный эксперт играет решаюш{ую роль в процессе организации и

проведениЯ Чемпионата по вопросам планироваЕия, организации и управления

работои Экспертов, конlролирует соблrодение надлежащих правил, процедур,

регламентов и критериев оценки, имеет возможность распределения особых

полномочий между аккредитованными экспертами компетенции,

4.5. Заместительглавногоэксперта
4.5.1. Определение
Лицо, исполняющее обязанности Главного эксперта во время отсутствиJI

его на плоцадке проведения соревнования по компетенции, а также

возложеЕные им обязанности при проведении Чемпионата,

4.5.2. Квалификация, опыт, ,IIи!ttlые качества и мораJ]ьные принципы

Помимо наJIичия квалификации, опыта, личЕых качеств _и 
этических

характеристИк, присущиХ ЭкспертУ и описанных в Положении об экспертном

aоьбщ"ir"a Ворлдскиллс Россия, Заместитель главного эксперта должен:

-обладать высоким ypoBtloм профессиовальной честности;

- обладать высоким уровнем квалификации;

-иметь организаторские и управленческие способности;

- обладатЬ навыкамИ межличностНого устногО и письменного общения;

- осуществJUlть работу на дискуссионном форуме,
4.5.3. обязанности
главный эксперт определяет круг обязанностей Заместителя главного

,*anapru. Главная o6"au"no"u Заместителя главного эксперта - оказывать

помошь Главному эксперту в вопросах организации и проведени,l

соревнований.



V. Сохранность выполненных конкурсных заданий
Необходимо обеспечить сохранность всех выполненных Конкурсных

заданиЙ до окончаниJl оценивания. Если это невозможно выполнить по
техническим причинам, то необходимо сделать фотографии выполненных
заданий под контролем Главного эксперта.

Фотографии вместе с сохраненными оценочными документами должны
храЕиться в специально отведенном месте на Конкурсной площадке, так как
они могут потребоваться для подтверждения корректности изначальной
оцеЕки.

VI. Публикация результатов
Официальные результаты публикуlотся на сайте РКЦ послс оглашения

победителей на церемонии закрытия. Разглашение результатов до окончания

церемоЕии закрытия запрещено.
VII. Вручение медалей
7.1. Золотые, серебряные и бронзовые медчши
Золотые, серебряные и бронзовые медали присуждаются Конкурсантам,

которые покilзiци Jlучшие (первые, вторые и третьи соответственно)

результаты в соревнованиях.


