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I. Общие положения 

1. Положение об экспертном сообществе Ворлдскиллс Россия 

(далее Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство). 

2. Целью настоящего Положения является регламентация 

деятельности экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия. 

3. Под экспертным сообществом в настоящем Положении 

понимается сообщество представителей профессий и специальностей, 

представленных компетенциями Ворлдскиллс, обладающих 

признанной квалификацией в своей компетенции и участвующих в 

соревновательных мероприятиях по стандартам Ворлдскиллс в качестве 

экспертов. Информация о членах экспертного сообщества занесена в 

соответствующие реестры и программу мониторинга, сбора и обработки 

данных информационных систем соревнований CIS (eSim). 

4. Основной целью деятельности экспертного сообщества 

Ворлдскиллс Россия является развитие движения Ворлдскиллс в 

Российской Федерации, в том числе развитие профессиональных и 

экспертных сообществ, организация российских и международных 

соревнований по профессиональному мастерству, подготовка 

национальной сборной Российской Федерации по профессиональному 

мастерству, в том числе для участия в национальных и международных 

соревнованиях, продвижение передовых стандартов подготовки кадров, 

включая развитие системы независимой оценки компетенций в 

Российской Федерации и других странах. 

5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«главный эксперт» – эксперт, ответственный за организацию, 

наставничество и руководство по компетенции в рамках 

соревновательного мероприятия; 

«кандидат в презентационную компетенцию» – компетенция со 

статусом «кандидат в презентационную», присвоенным в соответствии 

с Регламентом ввода новых компетенций и их развития; 

«Кодекс этики» – документ, устанавливающий нормы поведения 

и этические стандарты Ворлдскиллс, которыми следует 

руководствоваться при принятии решений в рамках участия в 



соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 

соревнований; 

«компетенция» – набор знаний и навыков в рамках Спецификации 

стандартов Ворлдскиллс, присущих специалисту и проверяемых в 

рамках конкурсного задания; 

«конкурсная документация» – пакет документов (техническое 

описание, конкурсное задание, инфраструктурный лист, критерии 

оценки, план застройки), протоколов и форм, необходимых для 

проведения соревнования по компетенции; 

«презентационная компетенция» – компетенция со статусом 

«презентационная», присвоенным в соответствии с Регламентом ввода 

новых компетенций и их развития. 

«eSim» – программа мониторинга, сбора и обработки данных 

информационных систем соревнований CIS (eSim); 

«чемпионатное мероприятие» – чемпионат по стандартам и (или) 

методикам Ворлдскиллс, организуемый Агентством или с его участием. 

6. Каждый член экспертного сообщества: 

а) имеет равный со всеми членами сообщества уровень доступа ко 

всем обсуждаемым материалам; 

б) может свободно выражать свои гражданские и 

профессиональные позиции и экспертные оценки; 

в) может учитывать свою экспертную деятельность при 

составлении отчетности по научно-исследовательской работе (для 

научных работников, преподавателей); 

г) должен знать и выполнять требования настоящего Положения, 

нормативных документов Агентства, касающихся деятельности 

экспертов и сообщества, а также Кодекса этики; 

д) должен участвовать в деятельности экспертного сообщества 

компетенции. 

7. Члены экспертного сообщества осуществляют свою 

деятельность на добровольной безвозмездной основе, если иное не 

предусмотрено соглашениями (договорами), заключенными членом 

сообщества с Агентством, третьими лицами, в целях реализации их 

полномочий, предусмотренных Положением. 



8. Если иное не предусмотрено локальными актами Агентства или 

отдельными соглашениями, члены экспертного сообщества: 

а) не являются Стороной гражданских правоотношений с 

участием Агентства, поверенными, комиссионерами, агентами или 

иными лицами, имеющими право действовать от имени Агентства в 

отношениях, порождающих гражданские правовые последствия; 

б) не являются Стороной трудовых правоотношений с участием 

Агентства, не включаются в штат Агентства и не участвуют в его 

основной деятельности, не обязаны подчиняться внутреннему 

трудовому распорядку Агентства, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарной ответственности со стороны Агентства. 

II. Структура экспертного сообщества Ворлдскиллс Россия 

9. Для достижения цели, изложенной в пункте 4 настоящего 

Положения, в рамках каждой компетенции Ворлдскиллс формируются 

формальная и функциональная структуры экспертного сообщества. 

10. Формальная структура экспертного сообщества по 

компетенции Ворлдскиллс регламентируется нормативными 

документами Агентства и представлена в Приложении № 1 к 

настоящему Положению.  

11. Экспертное сообщество по каждой компетенции Ворлдскиллс 

вправе разработать свою функциональную структуру сообщества на 

основе типовой и присваивать соответствующие статусы 

представителям экспертного сообщества, как это указано в Приложении 

№ 2 к настоящему Положению. Присвоение функциональных статусов 

экспертам не закрепляется в нормативной документации Агентства. 

12. Деятельность экспертного сообщества осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами Агентства. 

III. Международный эксперт 

13. Международный эксперт – член Национальной сборной, 

который в рамках определенной соревновательной компетенции 

участвует в подборе тренеров и конкурсантов Национальной сборной, в 

методическом сопровождении и организации тренировок конкурсантов 

Национальной сборной, а также в развитии соревновательной 

компетенции в целом, представляет соревновательную компетенцию на 

международных соревнованиях и несет персональную ответственность 

перед Агентством за качество подготовки конкурсантов Национальной 



сборной к международным соревнованиям по профессиональному 

мастерству.  

14. Международный эксперт выполняет следующие обязанности: 

а) организовывает работу по подготовке Национальной сборной 

по соответствующей соревновательной компетенции; 

б) обеспечивает качественный отбор кандидатов в состав 

Национальной сборной по соответствующей соревновательной 

компетенции; 

в) взаимодействует с зарубежными экспертами, тренерами и 

конкурсантами; 

г) участвует в международных соревнованиях по 

профессиональному мастерству и подготовительных мероприятиях к 

ним; 

д) организовывает работу с контрагентами, составляет планы 

тренировок, формирует технические задания на мероприятия, включая 

тренировки, готовит проекты документов об исполнении сделок; 

е) способствует организации процесса закупок (аренды) 

оборудования и расходных материалов для тренировок и других 

мероприятий; 

ж) организовывает работу по созданию и принимает участие в 

подготовке учебных пособий, интерактивных уроков и прочих видов 

учебно-методических материалов с учетом лучших международных 

практик по соответствующей соревновательной компетенции; 

з) обеспечивает трансфер лучших международных практик 

подготовки специалистов в Российской Федерации; 

и) участвует в работе по аккредитации специализированных 

центров компетенций; 

к) участвует в процедуре сертификации экспертов по 

соответствующей соревновательной компетенции. 

15. Статус международного эксперта может быть присвоен 

физическому лицу, соответствующему следующим требованиям: 

а) высокий уровень профессионального мастерства по 

соответствующей соревновательной компетенции; 



б) знание нормативных документов международных организаций 

WorldSkills International, WorldSkills Europe, WorldSkills Asia, 

регулирующих вопросы проведения международных соревнований по 

профессиональному мастерству; 

в) знание английского языка на уровне не ниже «B1» по стандарту 

оценки уровня владения иностранным языком Common European 

Framework of Reference; 

г) наличие навыков планирования и рефлексии; 

д) наличие лидерских качеств и организаторских навыков; 

е) наличие высоких нравственно-волевых качеств и патриотизма. 

IV. Менеджер компетенции 

16. Менеджер компетенции – эксперт Ворлдскиллс, 

организующий и развивающий компетенцию на территории Российской 

Федерации. 

17. Менеджер компетенции: 

а) развивает компетенцию в Российской Федерации, транслирует 

лучшие практики в субъекты Российской Федерации; 

б) обеспечивает развитие экспертного сообщества по своей 

компетенции, включая содействие обучению, сертификации экспертов, 

работу на форуме экспертов в сети «Интернет» по адресу 

http://forum.worldskills.ru; 

в) обеспечивает разработку конкурсной документации к 

чемпионатным мероприятиям и оценочной документации к 

демонстрационным экзаменам; 

г) участвует в разработке и актуализации программ и оценочных 

средств, используемых в целях реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, организуемых Академией Ворлдскиллс Россия; 

д) согласовывает конкурсную документацию на чемпионатные 

мероприятия (по запросу от экспертов из субъектов Российской 

Федерации, образовательных организаций, корпораций) в соответствии 

с требованиями действующих нормативных документов Агентства; 



е) распределяет экспертов на чемпионатные мероприятия (в том 

числе, назначает главных экспертов в eSim) в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов Агентства; 

ж) участвует в аккредитации специализированных центров 

компетенций, центров проведения демонстрационных экзаменов; 

з) формирует предложения по актуализации действующих и 

разработке новых профессиональных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ; 

и) организует работу с партнерами и спонсорами компетенции; 

к) разрабатывает и реализует специальные проекты по 

компетенции; 

л) развивает и модерирует социальные сети и группы по тематике 

компетенции самостоятельно либо через делегирование полномочий 

ответственному эксперту. 

18. Статус менеджера компетенции может быть присвоен 

физическому лицу, соответствующему следующим требованиям: 

а) высокий уровень профессионального мастерства; 

б) знание нормативных документов Агентства; 

в) знание Кодекса этики; 

г) лидерские качества, навыки планирования и организации 

коммуникации. 

V. Заместитель менеджера компетенции (по направлению) 

19. Заместитель менеджера компетенции (по направлению) – 

эксперт, организующий и развивающий закрепленное за ним 

направление компетенции в Российской Федерации. 

20. Заместитель менеджера компетенции (по направлению) : 

а) развивает компетенцию в Российской Федерации в рамках 

своего направления, включая участие в проектах; 

б) выполняет задачи по направлению, поставленные менеджером 

компетенции. 



21. Направления деятельности заместителей и их количество 

определяются менеджером компетенции в зависимости от структуры 

управления экспертным сообществом компетенции, потребностей 

компетенции и объема, решаемых в ней задач как это представлено в 

Приложении № 3 к настоящему Положению. 

22. Статус заместителя менеджера компетенции (по направлению) 

может быть присвоен физическому лицу, соответствующему 

следующим требованиям: 

а) высокий уровень профессионального мастерства; 

б) знание нормативных документов Агентства; 

в) знание Кодекса этики; 

г) лидерские качества, навыки планирования и организации 

коммуникации. 

23. Присвоение и лишение статуса Заместителя менеджера 

компетенции (по направлению) осуществляется приказом заместителя 

генерального директора - технического директора по представлению 

менеджера компетенции. 

VI. Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс 

24. Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс  эксперт 

Ворлдскиллс, которому в установленном Положением о сертификации 

экспертов Ворлдскиллс порядке выдан сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором 

внесены в Реестр сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

25. Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс: 

а) транслирует и продвигает ключевые ценности и стандарты 

движения Ворлдскиллс в Российской Федерации; 

б) активно участвует в форуме экспертов в сети «Интернет» по 

адресу http://forum.worldskills.ru; 

в) участвует в обеспечении беспристрастной, профессиональной, 

высококвалифицированной  деятельности экспертного сообщества в 

рамках своих полномочий в области процедуры экспертной оценки 

процесса и результата работ участников чемпионатных мероприятий по 

стандартам и/или методике Ворлдскиллс; 



г) обеспечивает соблюдение Кодекса этики, регулирует поведение 

и взаимоотношения в рамках экспертного сообщества Ворлдскиллс 

Россия; 

д) участвует в аудите чемпионатных мероприятий по стандартам 

и/или методике Ворлдскиллс; 

е) участвует в формировании экспертного сообщества 

компетенции; 

ж) участвует в методической деятельности в рамках своей 

компетенции; 

з) гарантирует достоверность каждого отзыва на работу главного 

эксперта, выданного кандидату для прохождения процедуры 

сертификации в соответствии с Положением о сертификации экспертов 

Ворлдскиллс, а также ручается за уровень компетентности 

(профессиональной и экспертной) такого кандидата. 

VII. Корневой эксперт 

26. Корневой эксперт – это лицо, развивающее компетенцию до 

момента присвоения компетенции статуса «презентационная» и 

перевода его в статус менеджера компетенции. Корневой эксперт 

осуществляет общее управление компетенцией со статусом «кандидат в 

презентационную». Сертификация экспертов в соответствии с 

Положением о сертификации экспертов Ворлдскиллс по компетенциям 

с данным статусом не осуществляется. 

27. Корневой эксперт: 

а) обеспечивает развитие компетенции в Российской Федерации 

для дальнейшего перехода её в статус «презентационная», включая ее 

популяризацию в субъектах Российской Федерации; 

б) обеспечивает развитие экспертного сообщества по своей 

компетенции, включая содействие обучению экспертов, работу на 

форуме экспертов в сети «Интернет» по адресу 

http://forum.worldskills.ru; 

в) обеспечивает разработку конкурсной документации к 

чемпионатным мероприятиям и оценочной документации к 

демонстрационным экзаменам; 



г) участвует в разработке и актуализации программ и оценочных 

средств, используемых в целях реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, организуемых Академией Ворлдскиллс Россия;            

д) занимается распределением экспертов на чемпионатные 

мероприятия (в том числе распределение главных экспертов в eSim); 

е) согласовывает конкурсную документацию на чемпионатные 

мероприятия (по запросу от экспертов из субъектов Российской 

Федерации, образовательных организаций, корпораций); 

ж) развивает и модерирует социальные сети и группы по тематике 

компетенции самостоятельно либо через делегирование полномочий 

ответственному эксперту; 

з) обеспечивает актуализацию действующих и разработку новых 

профессиональных стандартов и образовательных программ по своей 

компетенции. 

28. Корневой эксперт должен пройти обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия и получить свидетельство о праве проведения 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона по 

соответствующей компетенции. 

29. Корневой эксперт определяется на основании согласованной 

конкурсной документации новой компетенции со статусом «кандидат в 

презентационную» и наличия свидетельства о праве проведения 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона по 

компетенции. 

VIII. Эксперт с правом проведения чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона 

30. Эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона – эксперт (физическое лицо), 

прошедший специализированную программу обучения, 

организованную Академией Ворлдскиллс Россия, и имеющий номерное 

свидетельство о праве проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона, действие которого не 

прекращено, и данные о таком эксперты размещены в реестре 

свидетельств о праве проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Агентства. 



31. Эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона: 

а) организует работу чемпионатных мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс; 

б) оценивает конкурсные задания в рамках чемпионатных 

мероприятий по стандартам Ворлдскиллс. 

32. Свидетельство о праве проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего региона дает эксперту право осуществлять 

вышеуказанную деятельность как в рамках чемпионатных 

мероприятий, так и при проведении демонстрационных экзаменов. 

IX. Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

33. Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс – эксперт (физическое лицо), 

прошедший специализированную программу обучения, 

организованную Академией Ворлдскиллс Россия, и имеющий номерное 

свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, и данные о 

таком эксперты размещены в  реестре свидетельств о праве участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Агентства. 

34. Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс: 

а) организует работу в рамках демонстрационных экзаменов; 

б) оценивает конкурсные задания в рамках демонстрационных 

экзаменов. 

35. Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс дает эксперту право осуществлять 

вышеуказанную деятельность в рамках демонстрационного экзамена. 

X. Эксперт-мастер 

36. Эксперт-мастер – преподаватель (мастер производственного 

обучения), который прошел процедуру сертификации согласно 

Положению о сертификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших повышение квалификации 



по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в 

качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс, имеющий соответствующий 

действующий сертификат, подтверждающий данный статус. 

37. Эксперт-мастер может осуществлять: 

а) подготовку студентов к сдаче демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции; 

б) организацию и проведение демонстрационного экзамена как по 

методике Ворлдскиллс, так и по стандартам Ворлдскиллс по 

соответствующей компетенции в качестве главного эксперта; 

в) квалифицированную оценку результатов выполнения заданий 

демонстрационных экзаменов по соответствующей компетенции; 

г) участие в преподавании по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам с учетом Стандарта 

спецификации навыков Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции, при соответствии эксперта-мастера требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

имеющим право на занятие педагогической деятельностью; 

д) участие в разработке и актуализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ по 

соответствующей компетенции; 

е) подготовку участников чемпионатов профессионального 

мастерства по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей 

компетенции; 

ж) трансляцию методик внедрения стандартов Ворлдскиллс в 

основные и дополнительные профессиональные образовательные 

программы. 

38. Экспертом-мастером может стать физическое лицо, 

прошедшее процедуру сертификации в соответствии с Положением о 

сертификации преподавателей (мастеров производственного обучения), 

прошедших повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в качестве экспертов-мастеров 

Ворлдскиллс. Данные о таком эксперте содержатся в реестре 

сертифицированных экспертов-мастеров. 

XI. Порядок утраты формального статуса члена экспертного 

сообщества 



39. Международные эксперты и менеджеры компетенций 

приобретают и утрачивают свой статус на основании приказа 

генерального директора Агентства. 

40. Заместители менеджера компетенции (по направлению) 

приобретают и утрачивают свой статус на основании приказа 

заместителя генерального директора - технического директора 

Агентства. 

41. Корневые эксперты утрачивают свой статус по личному 

заявлению и/или из-за невыполнения условий раздела 3 Регламента о 

вводе компетенций и их развитии. 

42. Порядок аннулирования сертификата сертифицированного 

эксперта Ворлдскиллс определяется Положением о сертификации 

экспертов Ворлдскиллс. 

43. Порядок аннулирования свидетельств о праве проведения 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс в рамках своего региона и 

свидетельств о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс определяется Положением о выдаче 

свидетельств экспертов Ворлдскиллс, их пролонгации и аннулировании. 

44. Порядок аннулирования сертификата эксперта-мастера 

определяется Положением о сертификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших повышение квалификации 

по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, в 

качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс. 
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