
 

 

  

 

  

 
            

             
от 02.03.2021
№ 02.03.2021-2
Москва 

 

 

  

  

  

П Р И К А З 

  

Об утверждении глоссария понятий и 

терминов движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации 

 

  

В соответствии с целями и предметом деятельности автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее  Агентство) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

  

1. Утвердить со 2 марта 2021 года глоссарий понятий и терминов 

движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации (приложение к настоящему 

приказу). 

2. Заместителю генерального директора по коммуникациямДиректору 

департамента коммуникаций (Барышевой Т.Г.) разместить настоящий приказ на 

сайте Агентства. 

3. Руководителям структурных подразделений: 

 использовать в работе глоссарий определенных понятий и терминов 

ФедерацииРоссийскойв«Ворлдскиллс»движения настоящимутвержденный,

приказом;  

 при необходимости направлять свои предложения для дополнения 

глоссария понятий и терминов движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации, 

утвержденного настоящим приказом, в адрес технического департамента. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Заместителя 

генерального директора-Технического директора (Тымчикова А.Ю.). 

 

 

 

  

Генеральный директор Р.Н. Уразов 
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Г Л О С С А Р И Й 

понятий и терминов движения «Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации 

  

  Приложение к приказу  

   

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

от 2 марта 2021 г. № 02.03.2021-2       
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I. Общие положения  

1. Настоящий глоссарий понятий и терминов движения «Ворлдскиллс» 

в Российской Федерации (далее – Глоссарий) разработан с целью 

систематизации всех наиболее важных понятий и терминов, применяемых в 

соответствии с целями и предметом деятельности автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Агентство). 

2. Глоссарий предназначен для использования в деятельности Агентства 

и его структурных подразделений, ассоциированных партнеров и экспертного 

сообщества движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации. 

II. Структура Глоссария 

3. Глоссарий включает в себя понятия и термины, применяемые в рамках 

деятельности движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации, а также 

Ворлдскиллс интернешнл, Ворлдскиллс Европа, Ворлдскиллс Азия. 

4. Понятия и термины в Глоссарии разделены по тематическим разделам. 

5. Содержание и структура понятий, терминов и их определений, 

используемых в локальных-нормативных актах, письмах, внутренних 

документах и других документах Агентства должна соответствовать 

содержанию и структуре понятий и терминов в приложении к настоящему 

Глоссарию. 
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Приложение к Глоссарию 

понятий и терминов 

движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации 

 

Понятия и термины движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

I. Общие положения 

1 Ворлдскиллс интернешнл - 
WorldSkills 

International 
WSI 

Международная некоммерческая 

организация, целью которой является 

повышение престижа профессионального 

мастерства и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального 

мастерства как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом. WSI 

существует с 1946 года. Мировые 

соревнования WorldSkills Competition 

проводятся один раз в два года. 

2 Ворлдскиллс Европа - 
WorldSkills 

Europe 
WSE 

Международная организация, 

сформированная по географическому и 

политико-экономическому принципам в 

пределах Европы. Не является 

структурным подразделением 

Ворлдскиллс интернешнл. Европейские 

соревнования Euro Skills Competition 

проводятся один раз в два года. 

3 Ворлдскиллс Азия - WorldSkills Asia WSA 
Международная некоммерческая 

организация, созданная для продвижения 

Документ создан в электронной форме. № 02.03.2021-2 от 02.03.2021. Исполнитель: Мартышева К.С.
Страница 4 из 60. Страница создана: 19.04.2022 10:11



 

№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

качественных технических навыков и 

профессионального образования на 

территории азиатских стран. Организация 

повышает осведомленность о важности 

профессионального мастерства и 

высококачественного профессионального 

образования и обучения на азиатском 

уровне. 

4 
Движение «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации 
- WorldSkills Russia WSR 

Движение, целью которого является: 

а. исследование, прогнозирование и 

организационно-методическое 

сопровождение внедрения новых 

перспективных профессий и навыков, 

включая цифровые;  

б. содействие выбору профессии 

гражданами, в том числе посредством 

профессиональных проб с ориентацией на 

опережающую подготовку кадров;  

в. формирование новой 

производственной культуры в целях 

повышения производительности труда;  

г. создание социальных лифтов, в том 

числе обеспечивающих профессиональный 

и карьерный рост работников, развитие 

профессиональных и экспертных 

сообществ;  

д. повышение квалификации кадров, 

включая инженерные и рабочие профессии 

и навыки, в том числе путем организации 

российских и международных 

соревнований по профессиональному 

мастерству;  
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

е. подготовка национальной сборной 

Российской Федерации по 

профессиональному мастерству, в том 

числе для участия в национальных и 

международных соревнованиях по 

профессиональному мастерству;  

ж. представление Российской 

Федерации в международных 

организациях Ворлдскиллс интернешнл, 

Ворлдскиллс Европа, Ворлдскиллс Азия; 

з. продвижение передовых стандартов 

подготовки кадров, включая развитие 

системы независимой оценки компетенций 

в России и других странах. 

5 

Юниорское движение 

«Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации 

Юниорское движение 

«Ворлдскиллс» Россия 

WorldSkills Russia 

Juniors 
WSRJ 

Движение для учащихся 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций в возрасте 16 лет и моложе. 

Движение основано в России в 2017 году, 

основной целью является ранее 

погружение учащихся в возрасте 16 лет и 

моложе в профессии в соответствии с 

компетенциями Ворлдскиллс Россия через 

участие в чемпионатах, тематических 

сменах и иных мероприятиях. 

6 

Автономная некоммерческая 

организация «Агентство 

развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Агентство развития 

профессий и навыков, 

Агентство 

Autonomous non-

profit organization 

«Skills 

Development 

Agency 

(WorldSkills 

Russia) » 

Skills 

Development 

Agency, WSR 

Автономная некоммерческая организация, 

целью которой является развитие 

движения «Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации. Агентство учреждено 

Правительством Российской Федерации 

совместно с АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

продвижению новых проектов». 

Деятельность Агентства синхронизирована 

с достижением национальных целей. В 

частности, Агентство активно участвует в 

реализации национальных проектов 

(«Образование», «Демография», 

«Производительность труда и поддержка 

занятости»). 

II. Структура Агентства 

7 Академия Ворлдскиллс Россия Академия ВСР 
WorldSkills Russia 

Academy 
- 

Структурное подразделение Агентства, 

реализующее образовательные проекты и 

программы, направленные на 

распространение лучшего международного 

и отечественного опыта подготовки кадров 

с учетом стандартов Ворлдскиллс, а также 

программы массовой подготовки граждан 

по стандартам Ворлдскиллс, направленные 

на содействие занятости 

8 Департамент коммуникаций - - - 

Структурное подразделение Агентства, 

реализующее информационное освещение 

всех направлений деятельности 

организации и движения по всем 

доступным каналам коммуникаций, а 

также отвечающее за разработку и 

реализацию коммуникационной стратегии 

Агентства. 

9 
Департамент по организации 

чемпионатов 
ДОЧ - - 

Структурное подразделение Агентства, 

осуществляющее организацию и 

проведение чемпионатов международного 

и национального уровня в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс, стандартами 

Агентства. 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

10 
Департамент оценки 

компетенций и квалификаций 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за организацию и 

проведение демонстрационного экзамена и 

иных форм оценки компетенций и 

квалификаций граждан в части 

полномочий (компетенции) Агентства. 

11 
Департамент по развитию сети 

точек Хай-Тек 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за концептуальную 

разработку моделей «Точка кипения Hi-

Tech», «Будущая Точка кипения Hi-Tech», 

«Клуб рационализаторов»; разработку 

структуры и методов формирования и 

развития движения рационализаторов в 

рамках реализации нацпроекта 

«Производительность труда»; 

проектирование развития сети Точек 

кипения Hi-Tech и ее масштабирование под 

задачи нацпроекта «Производительность 

труда»; разработку методического 

сопровождения деятельности в Точках 

кипения Hi-Tech; взаимодействие и 

разработку форматов партнерств с 

Платформой НТИ по развитию сети Точек 

кипения Hi-Tech (сетевые акселераторы, 

интенсив «Архипелаг» и др.) 

12 
Департамент маркетинга и 

партнерских отношений 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за организацию работы со 

спонсорами, партнерами и поставщиками 

Агентства; разработку спонсорских и 

партнерских программ; контроль 

использования бренда; контроль 

соблюдения фирменного стиля на 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

чемпионатах Агентства развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) в субъектах РФ; 

разработку и реализацию Плана 

маркетинговых мероприятий Агентства 

13 
Финансово-экономический 

департамент 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за ведение бухгалтерского 

учета и организацию системы 

взаимоотношений с банками; составление 

и представление в установленные сроки 

бухгалтерской, налоговой, статистической 

и иной финансовой отчетности; 

организацию проведения и успешного 

прохождения Агентством аудиторских, 

налоговых проверок и документальных 

ревизий по вопросам ведения 

бухгалтерского налогового учета и 

отчетности; обеспечение правильного 

начисления и своевременного 

перечисления платежей в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, 

взносов на государственное социальное, 

медицинское и пенсионное страхование, 

осуществление своевременных расчетов с 

контрагентами и работниками Агентства 

по заработной плате; оперативное 

планирование и оптимизацию денежных 

потоков; взаимодействие с 

контролирующими органами по вопросам 

ревизии использования средств субсидии 

14 
Департамент регионального 

развития 
ДРР - - 

Структурное подразделение Агентства, 

целью которого является развитие 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

движения «Ворлдскиллс» на территории 

субъектов Российской Федерации 

посредством взаимодействия с 

Региональными координационными 

центрами движение «Ворлдскиллс» в 

субъектах Российской Федерации, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и их 

подведомственными организациями. 

15 

Департамент 

профессионального развития 

молодежи 

- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за реализацию проектов по 

молодежной занятости (проект «Страна 

мастеров»); апробацию комплексного 

подхода по карьерному сопровождению 

молодежи, включая развитие 

предпринимательских инициатив; 

реализацию профориентационных 

проектов, в том числе в рамках 

флагманских чемпионатов; реализацию 

дополнительных проектов развития 

молодежи, в том числе координацию 

волонтерского корпуса на флагманских 

чемпионатах; взаимодействие с 

федеральными партнерами для 

обеспечения участия участников движения 

«Ворлдскиллс» в крупных федеральных 

проектах 

16 Международный департамент - - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за концептуальное 

проектирование и формирование программ 

в направлении развития международного 

сотрудничества в рамках участия РФ в 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

мероприятиях WSI, WSE, WSA; 

выстраивание, поддержание и обеспечение 

коммуникаций с целевыми 

международными аудиториями и 

значимыми международными 

сообществами для развития 

профессионального образования в 

соответствии со стандартами WSI, WSE, 

WSA; изучение и формализацию 

успешного практического опыта 

подготовки рабочих и инженерных кадров; 

разработку, планирование, организацию и 

реализацию всех необходимых мер в 

рамках участия РФ в мероприятиях WSI, 

WSE, WSA. 

17 
Департамент управления 

данными 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за организацию работ и 

технической экспертизы в рамках проектов 

Агентства, связанных с ИТ платформами 

(Академия, Навыки мудрых, 

Демонстрационный экзамен); определение 

требований к проектированию модели 

данных, интерфейсам взаимодействия ИТ 

платформ, а также к процессам сбора, 

обработки, выгрузки и использования 

собранных данных; разработку правил, 

требований и процессов по сбору, 

хранению и обработке данных; 

выстраивание инфраструктуры по работе с 

данными и внедрение необходимых 

инструментов и подходов для 

использования данных; проведение 

обучения и консультаций сотрудников 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

других структурных подразделений 

Агентства по вопросам, связанным с 

обработкой и/или использованию данных; 

создание новых продуктов и сервисов, 

основанных на данных 

18 
Административный 

департамент 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за организацию 

документационного, организационно-

технического и материально-технического 

обеспечения деятельности Агентства; 

организацию курьерской связи и 

взаимодействие с курьерскими службами; 

организацию советов, оргкомитетов, 

конференций, совещаний, семинаров и 

других мероприятий Агентства или 

партнеров Агентства с участием 

руководства и работников Агентства; 

реализацию политики Агентства в области 

закупок в соответствии с 

законодательством РФ и Положением о 

закупочной деятельности Агентства; 

организацию участия Генерального 

директора во внешних мероприятиях; 

ведение поздравительной кампании от 

имени Генерального директора; 

обеспечение режима безопасности при 

проведении всех видов деятельности, 

включая переговоры, совещания, встречи, 

связанные с сотрудничеством как на 

национальном, так и на международном 

уровне; организацию пропускного и 

внутриобъектового режимов, разработка 

документации по этим вопросам; 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

осуществление мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности по обеспечению 

безопасности и защиты информации в 

подразделениях Агентства; разработку 

проектов перспективных и текущих 

финансовых планов, прогнозных 

бюджетов денежных средств, реализуемых 

и перспективных бюджетов Агентства, 

отчетов об исполнении; разработку и 

реализацию политики Агентства в области 

финансового планирования и контроля 

19 

Департамент по работе с 

промышленностью и развитию 

новых компетенций 

- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за работу с профильными 

министерствами, промышленными 

партнерами и спонсорами; разработку и 

реализацию системы организации 

корпоративных/отраслевых чемпионатов 

по методике «Ворлдскиллс» (в том числе в 

подведомственные ДЗО); координацию 

работы Промышленного совета Агентства; 

внедрение единой системы оценки и 

контроля уровня квалификации кадров на 

промышленных предприятиях, основанной 

на стандартах движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации, стандартах 

Агентства; координация проекта 

FutureSkills; формирование деловых 

программ чемпионатов Агентства 

(WorldSkills Hi-Tech, 

корпоративных/отраслевых, 

национальных). 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

20 

Департамент по работе с сетью 

корпоративных центров 

опережающей подготовки 

- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за сопровождение 

национального проекта 

«Производительность труда» в части 

создания и сопровождения Корпоративных 

центров опережающей подготовки; 

взаимодействие с промышленными 

предприятиями-участниками 

национального проекта 

«Производительность труда»; 

координацию работы по разработке и 

внедрению корпоративных стандартов, 

аудиту рабочих мест и проведение 

практической оценки работников 

предприятий; реализацию программ 

адресного обучения работников 

предприятий по компетенциям 

Ворлдскиллс; контроль достижения 

ключевых показателей эффективности и 

контрольных точек по национальному 

проекту «Производительность труда» 

21 

Департамент исследований, 

разработок и развития 

образовательных организаций 

– Офис официального делегата 

- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за определение и разработку 

международной политики и стратегии 

Агентства в рамках деятельности 

официального делегата; определение 

перспективных направлений и тематик 

(исследований и деловых программ) в 

рамках деятельности официального 

делегата; организацию деловых программ 

и мероприятий, а так же содействие 

информационному сопровождению 

деловых программ и исследовательской 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

деятельности; организацию 

исследовательских работ и участие в 

международных исследовательских 

программах, а так же подготовку, 

оформление и представление результатов 

исследовательских работ; содействие 

организации вузовских мероприятий по 

развитию движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации и обеспечение 

сопровождения деятельности 

образовательных организаций высшего 

образования; разработку и внедрение 

инструкций, положений, правил и других 

нормативных документов, регулирующих 

вопросы реализации основных целей и 

задач Агентства в работе с 

образовательными организациями 

высшего образования, а также 

осуществление контроля за их 

исполнением; разработку и организацию 

процесса реализации Дорожных карт 

развития движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации во взаимодействии 

с федеральными органами исполнительной 

власти 

22 
Департамент по работе с 

персоналом 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за определение и разработку 

кадровой политики и стратегии в 

соответствии с направлением деятельности 

Агентства и сферой ее деятельности; 

подбор квалифицированных специалистов; 

ведение кадрового делопроизводства; 

организацию внутреннего обучения 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

сотрудников; контроль за соблюдением 

дисциплины труда и выполнением 

работниками Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов; разработку комплекса 

мер по повышению мотивации работников 

23 
Департамент стратегического 

развития и координации 
- - - 

Структурное подразделение Агентства, 

ответственное за формирование планов 

деятельности Агентства; разработку 

стратегии Агентства и стратегических 

проектов, направленных на достижение 

уставных целей Агентства; координацию 

выполнения обязательств Агентства по 

программам и проектам; организацию 

информационной-аналитической 

поддержки деятельности структурных 

подразделений Агентства; разработку, 

актуализацию и контроль исполнения 

локальных нормативных актов по 

вопросам, относящихся к компетенции 

Департамента; участие в подготовке 

наблюдательных, советов директоров. 

24 Технический департамент ТД - - 

Структурное подразделение Агентства, 

целью которого является развитие 

движения «Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации и к функциям которого 

относится: формирование и развитие 

Национальной сборной Российской 

Федерации по профессиональному 

мастерству; формирование и контроль 

соблюдения стандартов Ворлдскиллс; 

формирование и контроль соблюдения 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

стандартов Агентства; организация и 

обеспечение мероприятий по стандартам 

Ворлдскиллс; организация и обеспечение 

мероприятий по стандартам Агентства; 

цифровизация; проектная деятельность. 

25 Экспертный совет - - - 

Независимый коллегиальный орган, целью 

которого является объединение 

экспертных сообществ компетенций 

Ворлдскиллс Россия для способствования 

достижения целей движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации. 

26 

Комиссия по соблюдению 

требований к проведению 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

   

Коллегиальный орган, создаваемый 

автономной некоммерческой организацией 

«Агентство развития профессионального 

мастерства», основными задачами 

которого являются:  

а) обеспечение контроля за соблюдением 

требований к организации и проведению 

демонстрационного экзамена и принятие 

предупредительных и иных мер по факту 

несоблюдения указанных требований;  

б) обеспечение контроля за качеством 

проведения демонстрационного экзамена и 

принятие предупредительных и иных мер 

по факту несоблюдения условий и 

требований, обеспечивающих условия, 

качество проведения демонстрационного 

экзамена и объективность результатов 

участников демонстрационного экзамена. 

III. Ассоциированные партнеры Агентства 

27 
Ассоциированные партнеры 

(члены) 
- - - 

Юридические лица, разделяющие 

уставную цель Агентства и заключившие 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

соответствующий договор об 

ассоциированном партнерстве с 

Агентством. 

28 Промышленный Совет - - - 

Объединение промышленных предприятий 

– ассоциированных партнеров (членов) 

Агентства для способствования в 

достижении Агентством уставных целей, в 

части развития профессионального 

образования в соответствии со 

стандартами международной организации 

Ворлдскиллс интернешнл для обеспечения 

экономики Российской Федерации 

высококвалифицированными кадрами и 

повышения роли профессиональной 

подготовки. 

29 

Региональный 

координационный центр 

движения «Ворлдскиллс» в 

субъекте Российской 

Федерации 

РКЦ - - 

Орган, юридическое лицо или структурное 

подразделение юридического лица, 

уполномоченное в установленном порядке 

координировать деятельность по 

реализации проектов и программ движения 

«Ворлдскиллс» в субъекте Российской 

Федерации. 

30 

Региональный 

координационный центр 

движения «Ворлдскиллс» в 

субъекте Российской 

Федерации по развитию 

юниорского движения 

РКЦ-Юниоры - - 

Орган, юридическое лицо или структурное 

подразделение юридического лица, 

уполномоченное в установленном порядке 

координировать деятельность по развитию 

Юниорского движения «Ворлдскиллс» в 

субъекте Российской Федерации. 

31 

Президиум Регионального 

совета автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство развития 

Президиум 

Регионального совета 

Агентства 

- - 

Орган, формируемый в Региональном 

совете Агентства, для принятия 

совещательных решений по вопросам, 

указанным в Положении о Региональном 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

совете автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». 

32 

Региональный совет 

автономной некоммерческой 

организации «Агентство 

развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Региональный совет 

Агентства 
- - 

Постоянно действующий совещательный 

орган Агентства, к компетенции которого 

относится принятие совещательных 

решений по вопросам, указанным в 

Положении о Региональном совете 

автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

33 

Уполномоченная организация 

субъекта Российской 

Федерации (в вопросах 

организации и проведении 

демонстрационного экзамена) 

- - - 

Юридическое лицо, определяемое 

исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в 

сфере образования, в целях координации и 

организации демонстрационного экзамена 

на территории субъекта Российской 

Федерации. 

34 

Координатор уполномоченной 

организации субъекта 

Российской Федерации (в 

вопросах организации и 

проведении 

демонстрационного экзамена) 

- - - 

Ответственное лицо от Уполномоченной 

организации, отвечающее за все процессы 

и взаимодействие с Агентством в рамках 

подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена. 

35 

Регион-организатор Финала 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Регион-организатор 

ФНЧ 
- - 

Субъект Российской Федерации, 

принимающий на своей территории Финал 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)  

36 

Регион-соорганизатор 

Отборочных соревнований для 

участия в Финале 

Регион-соорганизатор 

Отборочных 

соревнований 

- - 

Субъект Российской Федерации, 

принимающий на своей территории 

Отборочные соревнования для участия в 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) по определенным компетенциям 

IV. Структура компетенции 

37 Компетенция - Skill - 

Наименование вида трудовой деятельности 

или совокупности видов трудовой 

деятельности, сформированное на 

основании требований рынка труда к 

выполнению профессиональных задач. 

38 Индивидуальная компетенция  - Individual Skill - 

Компетенция, в рамках соревнований по 

которой конкурсанты состязаются 

индивидуально. 

39 Командная компетенция - Team Skill - 

Компетенция, в рамках соревнований по 

которой состязаются команды в составе от 

двух до восьми конкурсантов. 

40 Тип компетенции - - - 

Группа Компетенций, объединенных по 

принципу причастности к мировым 

чемпионатам. 

Выделяют следующие типы компетенций: 

WSI – компетенции, по которым 

проводятся соревнования Ворлдскиллс 

интернешнл; 

WSE – компетенции, по которым 

проводятся соревнования Ворлдскиллс 

Европа; 

WSA - компетенции, по которым 

проводятся соревнования Ворлдскиллс 

Азия; 

RU – компетенции, по которым проводятся 

соревнования движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации. 
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41 Международная компетенция - - - 

Компетенция, которая входит в список 

компетенций чемпионатов WorldSkills 

Competition (WSI) и EuroSkills (WSE), 

WorldSkills Asia (WSA). 

42 Компетенция будущего - Future Skill FS 

Компетенция, которая описывает 

профессию, которая на текущий момент не 

распространена, но востребована для 

экономики будущего и по которой 

существует необходимость опережающей 

подготовки кадров. 

43 Блок компетенций - - - 

Группа Компетенций, объединенных по 

направлению деятельности, в рамках 

которого работает специалист. 

Выделяют следующие блоки компетенций: 

- Информационные и коммуникационные 

технологии; 

- Образование; 

- Производство и инженерные технологии; 

- Строительство и строительные 

технологии; 

- Сфера услуг; 

- Творчество и дизайн; 

- Транспорт и логистика. 

Блоки компетенций Ворлдскиллс Россия 

могут меняться в случае увеличения 

количества новых компетенций. 

44 Статус компетенции - - - 

Степень активности компетенции, 

развитости конкурсной документации и 

экспертного сообщества. 

45 
Компетенция статусе 

«выставочная» 
- - - 

Компетенция, не введенная официально 

согласно регламенту о вводе компетенций 

и их развития в перечень компетенций 
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Ворлдскиллс Россия, проведение 

соревнований по которой возможно только 

либо по методике движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации, 

либо по методике Агентства в формате 

«выставки» без сохранения статистических 

данных истории проведения компетенции в 

электронных системах CIS, eSim. 

46 

Компетенция в статусе 

«кандидат в 

презентационную» 

- - - 

Компетенция, официально введенная в 

перечень компетенций Ворлдскиллс 

Россия, имеющая согласованный пакет 

конкурсной документации и первичное 

экспертное сообщество. В рамках 

чемпионатов по стандартам движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

проводится в статусе «презентационная». В 

рамках чемпионатов по стандартам 

Агентства проводится в статусе 

«презентационная». 

47 
Компетенция в статусе 

«презентационная» 
-  - 

Компетенция, официально введенная в 

перечень компетенций Ворлдскиллс 

Россия, имеющая согласованный пакет 

конкурсной документации, экспертное 

сообщество и назначенного менеджера 

компетенции. Имеет право введения 

возрастной категории «Юниоры». 

48 
Компетенция в статусе 

«основная» 
- - - 

Компетенция, официально введенная в 

перечень компетенций Ворлдскиллс 

Россия, имеющая согласованный пакет 

конкурсной документации, 

сертифицированное экспертное 

сообщество и назначенного менеджера 
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компетенции. Такая компетенция в рамках 

чемпионатов по стандартам движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

проводится в статусе «основная». Такая 

компетенция в рамках чемпионатов по 

стандартам Агентства проводится в статусе 

«основная». Имеет право проведения 

соревнований в категории «Навыки 

мудрых». 

49 
Компетенция в статусе 

«корпоративная» 
- - - 

Компетенция, предполагающая решение 

задач оценки квалификации персонала и 

соискателей на должности в организации, 

обучения и повышения квалификации 

персонала в соответствии с современными 

требованиями рынка труда. Компетенция в 

статусе «корпоративная» не участвует в 

цикле чемпионатов (региональном, 

вузовском, отраслевом, корпоративном) по 

стандартам движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации. Компетенция в 

статусе «корпоративная» не участвует в 

цикле чемпионатов (региональном, 

вузовском, отраслевом, корпоративном) по 

стандартам Агентства. По компетенции в 

статусе «корпоративная» могут 

проводиться отдельные чемпионаты по 

методикам движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации, согласованные 

Техническим департаментом Агентства. 

По компетенции в статусе 

«корпоративная» могут проводиться 

отдельные чемпионаты по методикам 
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Агентства, согласованные Техническим 

департаментом Агентства. 

V. Нормативная и справочно-информационная документация для мероприятий 

50 Стандарты Ворлдскиллс - - - 

Совокупность установленных Агентством 

требований к организации чемпионатов и 

экзаменов, организуемых с участием или с 

разрешения (по согласованию) Агентства 

(далее – мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс), которая включает: стандарт 

компетенции, стандарт проведения 

мероприятий, стандарт брендирования и 

стандарт применения информационных 

систем 

51 

Стандарты автономной 

некоммерческой организации 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Стандарты Агентства - - 

Совокупность установленных Агентством 

требований к организации мероприятий, 

организуемых с участием или с разрешения 

(по согласованию) Агентства (далее – 

мероприятия по стандартам Агентства), 

которая включает: стандарт компетенции, 

стандарт проведения мероприятий, 

стандарт брендирования и стандарт 

применения информационных систем 

52 Регламент Чемпионата - - - 

Нормативный документ, который 

определяет правила организации и 

проведения Чемпионата, включая все 

соревнования по компетенциям. 

53 Паспорт чемпионата - - - 

Первичный справочно-информационный 

документ по соревнованиям и 

мероприятиям движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации или по 

соревнованиям и мероприятиям Агентства 

в рамках чемпионата, который составляет и 
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подписывает Руководитель РКЦ и 

предоставляет в Агентство. 

54 План подготовки чемпионата ППЧ 
Competition 

Management Plan 
CMP 

План-график подготовки и проведения 

чемпионатного мероприятия. 

55 Паспорт компетенции Скиллс-паспорт Skills Passport - 

Электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в личном 

кабинете участника на Цифровой 

платформе WSR, отражающий уровень 

владения практическими навыками 

56 
Сертификат эксперта 

Ворлдскиллс 
- - - 

Документ, выдаваемый Агентством и 

удостоверяющий сертификацию. 

57 

Свидетельство эксперта о 

праве проведения чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках своего региона 

- - - 

Свидетельство, которое выдается после 

прохождения обучения в Академии 

Ворлдскиллс Россия и успешной сдачи 

тестирования на сайте 

https://office.worldskills.ru. Свидетельство 

дает право проводить чемпионаты по 

стандартам Ворлдскиллс в рамках своего 

региона. 

58 

Свидетельство эксперта о 

праве участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

- - - 

Свидетельство, которое выдается после 

прохождения обучения в Академии 

Ворлдскиллс Россия и успешной сдачи 

тестирования на сайте 

https://worldskillsacademy.ru/. 

Свидетельство дает право участвовать в 

оценке Демонстрационного экзамена по 

стандартам движения «Ворлдскиллс». 

59 Сертификат эксперта-мастера - - - 
Электронный документ, выдаваемый 

Агентством, удостоверяющий 
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сертификацию в качестве эксперта-мастера 

Ворлдскиллс. 

VI. Конкурсная документация по компетенции Ворлдскиллс 

60 Конкурсная документация КД - - 

Пакет документов, необходимый для ввода 

и развития компетенций по стандартам 

движения «Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации или стандартам Агентства. В 

пакет конкурсной документации для ввода 

компетенции входят: техническое 

описание, конкурсное задание, схема 

оценки, инфраструктурный лист, план 

застройки, инструкция по охране труда и 

технике безопасности. 

61 Техническое описание ТО 
Technical 

Description 
TD 

Документ, объединяющий в себе всю 

основную информацию о компетенции и 

включающий в себя: наименование 

компетенции, описание компетенции, 

перечень профессиональных задач 

специалиста, перечень навыков 

специалиста, объединенные в разделы 

WSSS/WSOS, требования к схеме оценки 

компетенции, процедуры разработки и 

изменения, публикации конкурсного 

задания компетенции, порядок проведения 

соревнования по компетенции в разных 

чемпионатных линейках и требования к 

конкурсантам разных возрастных 

категорий, а также специальные правила 

компетенции для конкурсантов, экспертов 

и других лиц. 

62 
Стандарт спецификации 

навыков Ворлдскиллс 
- 

WorldSkills 

Standard 
WSSS / WSOS 

Составная часть технического описания 

компетенции, содержащая 
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Specification 

/WorldSkills 

Occupational 

Standard 

сгруппированный в разделы перечень 

знаний, умений и навыков, которыми 

должен обладать специалист по 

компетенции для выполнения 

профессиональных задач. Для каждого 

раздела определяется относительная 

значимость в процентах 

63 Конкурсное задание КЗ Test Project TP 

Документ, который содержит в себе 

задания практического характера, 

приближенные к реальным требованиям 

производственного процесса, 

оформленные в модули конкурсного 

задания. 

Конкурсное задание должно проверять 

только те навыки, которые раскрыты в 

WSSS. 

64 Модуль конкурсного задания Модуль КЗ Module - 

Составная часть конкурсного задания, 

включающая в себя задания практического 

характера, приближенные к реальным 

требованиям производственного процесса. 

Количество модулей конкурсного задания 

должно быть не менее 3 и не более 9. 

65 Схема оценки СО Marking Scheme MS 

Документ, определяющий то, каким 

образом и по каким параметрам эксперты 

будут производить оценку выполнения 

конкурсного задания конкурсантом, в том 

числе проверку наличия или отсутствия у 

него навыков, описанных в WSSS/WSOS. 

66 Критерий оценки КО Criteria - 

Составная часть схемы оценки, 

отражающая то, каким образом будут 

оцениваться задания практического 

характера, приближенные к реальным 
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требованиям производственного процесса 

в рамках соревнований движения 

«Ворлдскиллс» по компетенции.  

Количество критериев оценки должно быть 

не менее 3 и не более 9. 

67 Субкритерий оценки - Subcriterion - 

Составная часть схемы оценки, 

объединяющая группа аспектов внутри 

критерия оценки. Наименование 

субкритерия может совпадать с 

наименованием разделов WSSS/WSOS. 

68 Аспект оценки - Aspect - 

Элемент схемы оценки, который проверяет 

определенный навык или группу навыков 

из 1 (одного) раздела WSSS/WSOS 

компетенции в рамках критерия оценки. 

За выполнение аспекта начисляются 

баллы, при этом максимальное количество 

баллов по каждому отдельному аспекту в 

составе критерия оценки не должно 

превышать 2 (два) балла.  

Выделяют судейский и объективный 

(измеримый) аспекты. 

69 Судейский аспект - Judgement J 

Элемент схемы оценки, отражающий 

качественные показатели выполнения 

задачи, который оценивается группой из 3 

(трех) экспертов. Судейский аспект 

применяется, например, для оценки 

вкусовых или эстетических характеристик 

объекта оценки, профессионализма в 

работе конкурсанта. 

70 
Объективный (Измеримый) 

аспект 
- 

Objective для CIS 

v.2 или 
O/M 

Элемент схемы оценки, отражающий 

оценку по объективным (измеримым) 

параметрам, в случаях, когда результат 

Документ создан в электронной форме. № 02.03.2021-2 от 02.03.2021. Исполнитель: Мартышева К.С.
Страница 28 из 60. Страница создана: 19.04.2022 10:11



 

№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

Measurement для 

CIS v.4.1 

работы или выполнения задачи может быть 

однозначно определен или измерен. 

71 

Методика оценки 

(рекомендации по 

оцениванию) 

- - - 

Необязательный документ пакета 

конкурсной документации, который 

необходим для подробной расшифровки 

проведения оценки по судейским и 

измеримым параметрам. 

72 100-балльная система оценки - 100 scale - 

Шкала, используемая экспертами для 

определения результатов соревнования в 

пределах одной компетенции. 

73 
Результат конкурсанта по 500-

балльной шкале 
- 500 scale - 

Показатель, отражающий величину 

отклонения результата конкурсанта от 

среднеарифметического значения всех 

результатов конкурсантов на конкретном 

чемпионатном мероприятии по 

компетенции, принятого за 500 баллов. 

74 
Результат конкурсанта по 700-

балльной шкале 
- WorldSkills Scale - 

Показатель, отражающий величину 

отклонения результата конкурсанта от 

среднестатистического значения всех 

результатов конкурсантов на конкретном 

чемпионатном мероприятии по 

компетенции, принятого за 700 баллов. 

75 Протокол о блокировке оценок - 
Signoff form for 

Mark Entry 
- 

Документ для подтверждения экспертами, 

принимающими участие в оценке, согласия 

с оценками, вынесенными по результатам 

соревновательного мероприятия по 

компетенции. 

76 

Оценочная ведомость для 

внесения оценок рукописным 

образом 

- - - 

Форма для внесения оценок рукописным 

образом, выгружаемая из информационной 

системы CIS. 
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77 
Оценочная ведомость с 

внесенными оценками 
- - - 

Форма для сравнения экспертами-

компатриотами оценок, внесенных в 

информационную систему CIS, с 

оценочной ведомостью для внесения 

оценок рукописным образом, выгружаемая 

из информационной системы CIS. 

78 Инфраструктурный лист ИЛ Infrastructure List IL 

Документ, определяющий перечень 

необходимой инфраструктуры, 

коммуникаций для проведения 

соревнований по компетенции: 

оборудование, инструмент, программное 

обеспечение, расходные материалы, 

мебель, фурнитура, канцелярские и 

офисные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты и т. п., за 

исключением инструмента в Тулбоксе. 

Инфраструктурный лист может быть 

типовым под чемпионатный цикл и под 

конкретное мероприятие. 

79 Тулбокс - Toolbox - 

Составная часть технического описания 

компетенции и инфраструктурного листа, 

содержащий список инфраструктурных 

элементов, которые конкурсант может или 

должен привезти с собой на 

соревновательное мероприятие.  

Тулбокс может быть: определенный, 

неопределенный, нулевой. 

80 План застройки ПЗ Workshop Layout  

Документ, отражающий состав 

помещений, необходимых для проведения 

чемпионатов по компетенции, в том числе 

расположение оборудования, мебели и 

других элементов на рабочих местах 
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конкурсантов, а также требований по 

подключению к информационным, 

энергетическим и иным системам 

инфраструктурного обеспечения 

площадки. План застройки оформляется в 

полном соответствии с инфраструктурным 

листом. 

81 Конкурсная площадка - Workshop - 

Специальная зона, в рамках которой 

проводятся чемпионаты по компетенции, 

застроенная в соответствие с планом 

застройки компетенции, включающая в 

себя рабочие места конкурсантов, 

помещения для экспертов, места для 

хранения оборудования, инструментов, 

документов. 

82 Рабочее место конкурсанта - Workbench - 

Индивидуальное рабочее место, 

оснащенное необходимой 

инфраструктурой согласно 

инфраструктурному листу и плану 

застройки, для выполнения конкурсного 

задания конкурсантом. 

83 

Инструкция по охране труда и 

технике безопасности 

компетенции 

Инструкция по ОТ и ТБ 
Health, Safety and 

Environment 
HSE 

Документ, устанавливающий требования 

по охране труда конкурсантов, технике 

безопасности при выполнении работ в 

рамках конкурсного задания компетенции 

84 

Специальные правила 

компетенции для 

дистанционно-очного формата 

- - - 

Это документ, определяющий порядок 

подготовки, проведения и оценки 

соревнований, проводимых с 

привлечением коммуникационных 

технологий и распределённых по 

различным площадкам в рамках единой 

компетенции. 

Документ создан в электронной форме. № 02.03.2021-2 от 02.03.2021. Исполнитель: Мартышева К.С.
Страница 31 из 60. Страница создана: 19.04.2022 10:11



 

№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

85 
План работы компетенции на 

чемпионате 
- 

Skill Management 

Plan 
SMP 

Документ, определяющий план работы 

конкретной компетенции на чемпионате, 

включающий в себя дни подготовки к 

чемпионату, соревновательные дни и дни 

после завершения соревнований по 

компетенции. В документе учитывается 

активность всех участников компетенции: 

конкурсантов, экспертов, 

административных органов. 

86 
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) 

87 
Задание демонстрационного 

экзамена 
- - - 

Комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную 

деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного 

экзамена разрабатываются на основе 

комплектов оценочной документации, 

разработанных по компетенции, и с учетом 

профессиональных стандартов при их 

наличии. 

88 

Базовые принципы 

объективной оценки 

результатов подготовки 

рабочих кадров (Базовые 

принципы) 

- - - 

Обязательные условия по организации и 

проведению демонстрационного экзамена, 

одобренные Координационным советом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации в качестве базовых принципов. 
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VII. Экспертное сообщество компетенций. Статусы экспертов 

89 Эксперт Ворлдскиллс Э Expert E 

Специалист, обладающий знаниями, 

опытом и квалификацией в сфере своей 

профессиональной деятельности и 

владеющий стандартами движения 

«Ворлдскиллс». 

90 Экспертное сообщество - - - 

Сообщество представителей профессий и 

специальностей, представленных 

компетенциями «Ворлдскиллс», 

обладающих мастерством в своей 

компетенции и участвующих в 

мероприятиях движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации. 

91 Международный эксперт МЭ - - 

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. 

92 Иностранный эксперт - - - 

Специалист, обладающий знаниями, 

опытом и квалификацией в сфере своей 

профессиональной деятельности, 
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владеющий стандартами движения 

«Ворлдскиллс» и представляющий на 

соревновательных мероприятиях по 

стандартам движения «Ворлдскиллс» 

интересы иностранного государства. 

93 
Заместитель международного 

эксперта 
ЗМЭ - - 

Сертифицированный эксперт, отвечающий 

за помощь Международному эксперту по 

подготовке членов национальной сборной 

по определенной компетенции. 

94 

Эксперт с правом проведения 

чемпионатов по стандартам 

движения «Ворлдскиллс» в 

рамках своего региона 

- - - 

Эксперт (физическое лицо), успешно 

прошедший специализированную 

программу обучения, организованную 

Академией Ворлдскиллс Россия, и 

имеющий номерное свидетельство о праве 

проведения чемпионатов по стандартам 

движения «Ворлдскиллс» в рамках своего 

региона, действие которого не прекращено, 

и данные о таком эксперте размещены в 

реестре свидетельств о праве проведения 

чемпионатов по стандартам движения 

«Ворлдскиллс». 

95 

Эксперт с правом участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

движения «Ворлдскиллс» 

- - - 

Эксперт (физическое лицо), успешно 

прошедший специализированную 

программу обучения, организованную 

Академией Ворлдскиллс Россия, и 

имеющий номерное свидетельство о праве 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам движения 

«Ворлдскиллс», действие которого не 

прекращено, и данные о таком эксперте 

размещены в реестре свидетельств о праве 

участия в оценке демонстрационного 
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экзамена по стандартам движения 

«Ворлдскиллс». 

96 Сертифицированный эксперт СЭ - - 

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. 

97 Менеджер компетенции МК - - 

Эксперт движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации, организующий и 

развивающий компетенцию на территории 

Российской Федерации. 

98 Корневой эксперт КЭ - - 

Лицо, отвечающее за документационное 

развитие компетенции, ее формирование и 

ввод в перечень компетенций Ворлдскиллс 

Россия до момента присвоения ему статуса 

менеджера компетенции. Корневой 

эксперт осуществляет общее управление 

компетенцией со статусом «кандидат в 

презентационную». 

99 
Заместитель менеджера 

компетенции по направлениям 
ЗМК - - 

Эксперт, организующий и развивающий 

закрепленное за ним направление 

компетенции в Российской Федерации. 

100 
Команда по управлению 

компетенцией 
- - - 

Коллегиальный орган по управлению 

компетенцией, который состоит из 

Менеджера компетенции, заместителей 

менеджера компетенции по направлениям. 
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101 

Кандидат в 

сертифицированные эксперты 

Ворлдскиллс 

- - - 

Физическое лицо, подавшее заявление о 

прохождении сертификации в порядке, 

предусмотренном Положением о 

сертификации экспертов Ворлдскиллс. 

102 
Сертифицированный эксперт-

мастер 

Эксперт-мастер, 

эксперт-мастер 

Ворлдскиллс 

- - 

Преподаватель (мастер производственного 

обучения), который прошел процедуру 

сертификации согласно Положению о 

сертификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших 

повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Агентства, в 

качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс, 

имеющий соответствующий действующий 

сертификат, подтверждающий данный 

статус. 

103 
Преподаватель (мастер 

производственного обучения) 
- - - 

Штатный педагогический работник 

образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные 

программы среднего профессионального 

образования, основные программы 

профессионального обучения, имеющий 

педагогическую нагрузку по реализации 

таких программ. 

104 Эксперт-организатор - - - 

Роль, применяемая при проведении 

чемпионата в дистанционно-очном 

формате. Эксперт-организатор – 

специалист, владеющий содержанием 

представляемой компетенции и 

сопровождающий процесс выполнения 

конкурсного задания конкурсантом, 

находящимся с ним на одной удаленной 

соревновательной площадке. Эксперт-
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организатор выполняет обязанности, 

предусмотренные регламентом 

конкретного чемпионата. 

105 
Профессиональное 

сообщество 
- - - 

Сообщество представителей организаций 

и/или отраслей (в том числе юридические 

лица), целью взаимодействия которых 

является обмен знаниями, опытом и 

лучшими практиками в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

106 

Аудитор демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

- - - 

Лицо из числа сотрудников Агентства, 

либо из числа физических лиц, 

уполномоченное Агентством проводить 

аудит в отношении процедуры 

демонстрационного экзамена, 

деятельности центров проведения 

демонстрационного экзамена и главных 

экспертов. 

IX. Экспертное сообщество компетенций. Роли экспертов на мероприятиях 

108 Менеджер соревнований МС 
Skill competition 

manager 
SCM 

Менеджер компетенции/заместитель 

менеджера компетенции по направлению 

или корневой эксперт (для компетенций в 

статусе «кандидат в презентационную»), 

который несет ответственность за развитие 

экспертного сообщества, актуализацию 

конкурсной нормативной документации 

компетенции во время подготовки и 

проведения чемпионата, и постановку 

актуальных задач перед экспертным 

сообществом компетенции в рамках 

будущих чемпионатных циклов. 

108 Главный эксперт ГЭ Chief Expert CE 
Эксперт, ответственный за организацию, 

наставничество и руководство по 
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компетенции в рамках соревновательного 

мероприятия. 

109 Заместитель главного эксперта ЗГЭ 
Deputy Chief 

Expert 
DCE 

Эксперт, который оказывает помощь 

главному эксперту в рамках основной 

возрастной группы и выполняет поручения 

главного эксперта по вопросам, связанным 

с планированием и управлением 

соревновательным мероприятием. 

110 
Заместитель главного эксперта 

по юниорам 
ЗГЭЮ - - 

Эксперт, который оказывает помощь 

главному эксперту в рамках всех 

юниорских возрастных групп по вопросам, 

связанным с планированием и 

управлением соревновательным 

мероприятием. 

111 
Команда по управлению 

компетенцией на чемпионате 
- 

Skill Management 

Team 
SMT 

Команда по управлению отдельным 

соревновательным мероприятием по 

компетенции состоит из Менеджера 

соревнований, Главного эксперта и 

Заместителя главного эксперта (по 

согласованию). 

112 Жюри - Jury - 

Группа экспертов, ответственных за 

оценку конкурсных заданий согласно 

утвержденным критериям оценки в рамках 

соревнования по компетенции. 

113 Оценивающий эксперт - - - 

Эксперт, который оказывает помощь 

главному эксперту, заместителю главного 

эксперта, заместителю главного эксперта 

по юниорам в рамках проведения 

соревнований и проводит оценку работ 

конкурсантов. 
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114 Жюри-президент - Skills Advisor SA 

Эксперт, который проводит консультации 

и оказывает помощь экспертам на 

площадке по вопросам нарушений 

Регламента Чемпионата, Кодекса этики и 

другим вопросам и спорам при подготовке 

и проведении Чемпионата, а также любым 

другим вопросам, касающимся 

соблюдения стандартов. 

115 Независимый эксперт НЭ - - 

Эксперт, привлеченный для выполнения 

определенных функций в рамках 

проведения соревнований, в том числе и 

для принятия участия в оценке на 

площадке компетенции, не имеющий 

участника на данной площадке, не 

являющийся представителем и не 

имеющий каких-либо отношений к 

организациям, участвующим в 

компетенции. 

116 Сопровождающий юниора - - - 

Представитель региона, ответственный за 

жизнь и безопасность конкурсанта-юниора 

в период организации и проведения 

соревнований. 

117 Эксперт-компатриот - Сompatriot Expert - 

Эксперт, контролирующий соблюдение 

прав, сопровождаемого им конкурсанта 

согласно регламенту чемпионата. 

118 
Эксперты с особыми 

полномочиями 
- 

Experts with 

Special 

Responsibilities 

ESR 

Эксперты, выполняющие следующие 

обязанности:  

- оценка; 

- контроль времени; 

- наблюдение за Конкурсной площадкой; 
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- контроль соблюдения техники 

безопасности и правил охраны здоровья и 

окружающей среды; 

- продвижение соревнований по 

компетенции и работа со СМИ; 

- иные обязанности, возложенные Главным 

экспертом. 

119 Технический эксперт - - - 

Представитель региона-организатора, 

партнера или компетенции, ответственный 

за оснащение компетенции на 

соревновательном мероприятии, 

обеспечивающий работоспособность 

оборудования и наличие расходных 

материалов. 

120 Лидер команды - Team Leader TL 

Член Национальной сборной, 

осуществляющий организационное и 

психологическое сопровождение 

конкурсантов во время подготовки 

конкурсантов к участию в международном 

соревновании и во время их участия в нем. 

121 
Технический администратор 

площадки 
ТАП 

Workshop 

Manager 
WM 

Лицо, контролирующее процесс застройки 

и работоспособность конкурсной 

площадки 

122 Технический делегат ТД Technical Delegate TD 

Лицо, которое осуществляет 

представительство Агентства в 

международных организациях. 

123 
Ассистент технического 

делегата 
ТДА 

Technical Delegate 

Assistant 
TDA 

Лицо, предусмотренное Техническому 

делегату в соответствии с требованиями 

международной организации, при участии 

которой организуется международное 

соревнование по профессиональному 

мастерству. 
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124 Технический комитет ТК 
Technical 

Committee 
TC 

Технический комитет состоит из 

Технических делегатов. Его возглавляет 

Вице-президент по техническим вопросам. 

Комитет собирается по требованию 

Технических делегатов, в его компетенцию 

входят все технические и организационные 

вопросы, имеющие отношение к 

чемпионату по стандартам движения 

«Ворлдскиллс». Председатель 

технического комитета отчитывается перед 

Советом директоров и Генеральной 

Ассамблеей о деятельности Комитета 

125 Официальный делегат  - Official Delegate OD 

Лицо, которое осуществляет 

представительство Агентства в 

международных организациях  

126 

Делегация от субъектов 

Российской Федерации на 

финал Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

Делегация на ФНЧ - - 

Делегация, в состав которой входят 

высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации и их заместители, 

представители органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и 

их подведомственных организаций, а 

также представители Региональных 

координационных центров движения 

«Ворлдскиллс» в субъектах Российской 

Федерации, для участия в мероприятиях и 

деловой программе финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

127 

Делегация от субъектов 

Российской Федерации на 

WorldSkills Competition / 

EuroSkills 

Делегация на 

WorldSkills Competition 

/ EuroSkills 

- - 

Делегация, в состав которой входят 

высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации и их заместители, 

представители органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации и 

их подведомственных организаций, а 

также представители Региональных 

координационных центров движения 

«Ворлдскиллс» в субъектах Российской 

Федерации, для участия в мероприятиях и 

деловой программе WorldSkills Competition 

/ EuroSkills. 

128 Дирекция Чемпионата - - - 

Дирекция Чемпионата несет 

ответственность за организацию и 

проведение Чемпионата, осуществляет 

общее управление Чемпионатом. Дирекция 

Чемпионата отвечает за соответствие 

застройки чемпионата заявленным 

требованиям. 

129 
Организационный комитет 

соревнований 

Оргкомитет 

соревнований 
- - 

Управляющий орган, осуществляющий 

общее управление подготовкой и 

проведением соревнований. 

130 
Апелляционная комиссия 

соревнования 
- 

Appeals 

Committee 
- 

Комиссия, рассматривающая возникающие 

споры на соревновательных мероприятиях 

и все документы, представленные 

заявителем. В случае необходимости 

комиссия заслушивает мнение заявителя и 

ответчика по апелляции. Работает в рамках 

проводимого соревновательного 

мероприятия. 

131 Волонтер - Volunteer - 

Гражданин Российской Федерации либо 

иностранный гражданин, 

соответствующий требованиям, 

предъявляемым Оргкомитетом к 

волонтерам, прошедший отбор и 

специальное обучение, желающий и 
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имеющий возможность использовать свой 

опыт, знания и навыки в подготовке и 

проведении Чемпионата на основании 

договора безвозмездного оказания услуг. 

132 Статист - - - 

Гражданин Российской Федерации, 

относящийся к категории актеров, 

студентов, школьников, участников 

массовых сцен, подобранный в 

соответствии с требованиями Главного 

эксперта по компетенции Чемпионата и 

выполняющий роль разных клиентских 

групп и потребителя услуг в рамках 

конкурсного задания по компетенции. 

X. Конкурсанты и их возрастные категории 

133 Конкурсант - Сompetitor - 

Лицо, зарегистрировавшееся в eSim для 

участия в соревнованиях по конкретной 

компетенции из перечня компетенций 

Ворлдскиллс Россия в статусе «в зачете» 

или «вне зачета» и завершившее 

выполнение конкурсного задания 

компетенции или его части. 

134 
Основная возрастная 

категория конкурсантов 
- - - 

Направление соревнований, в которых 

участвуют лица, активно задействованные 

в реальном секторе экономики и 

проходящие обучение для получения 

профессиональной квалификации. 

Возрастные границы категории 

указываются в техническом описание 

компетенции, регламенте конкретного 

чемпионата. 

135 
Участники Юниорского 

движения (Конкурсант 
Юниор Junior - 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций и профессиональных 
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возрастной группы «Юниоры» 

в компетенции) 

образовательных организаций в возрасте 

16 лет и моложе, участвующие в 

чемпионатной линейке, тематических 

очных и онлайн сменах, а также иных 

мероприятиях Юниорского движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации. 

XI. Чемпионатные линейки и другие форматы мероприятий 

136 
Мировой чемпионат 

WorldSkills Competition 
- 

WorldSkills 

Competition 
WSC 

Чемпионат мира по выявлению лучших 

представителей молодежи, обладающих 

профессиональными компетенциями 

Ворлдскиллс в области рабочих и 

инженерных профессий. 

137 

Европейский чемпионат по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс 

Чемпионат Европы EuroSkills ES 

Крупнейшие в Европе соревнования по 

профессиональному мастерству, которые 

проводятся раз в два года с целью 

повышения качества, статуса и 

продвижения профессионального 

образования. Организатором Чемпионата 

EuroSkills является европейская 

организация Ворлдскиллс Европа. 

Соревнования проводятся по перечню 

компетенций, утвержденному 

Ворлдскиллс Европа. 

138 Скилл шоу - Skill show - 

Демонстрация работы сертифицированных 

экспертов/участников национальных и 

международных чемпионатов для 

посетителей (гостей) чемпионата. 

139 Трай-скиллс - Try a skill - 

Профориентационные мероприятия - 

пробы профессии под руководством 

сертифицированных экспертов/участников 

национальных и международных 

чемпионатов. 
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140 Скиллкемп - Skills Camp - 

Совместная тренировка нескольких 

стран/регионов по одной или группе 

компетенций. Она проводится на 

специально подготовленной 

производственной базе принимающей 

стороны и позволяет существенно 

экономить ресурсы при подготовке к 

международным/национальным 

чемпионатам. Тренировка может включать 

симуляции / мини чемпионат. 

141 Чемпионатный цикл - - - 

Временной период, относящийся к одной 

линейке соревнований, закрепленный 

приказом генерального директора 

Агентства. 

142 Чемпионатная линейка - - - 

Перечень чемпионатов, имеющих 

иерархическую структуру и цикличный 

характер. В настоящий момент выделяют 

следующие линейки чемпионатов: 

международная, региональная, вузовская, 

корпоративная. 

143 
Дни подготовки и проведения 

чемпионата 
- - - 

Дни соревновательного мероприятия; 

условно делятся на 3 части: 

1. Подготовительная часть: С-4, С-3, С-2, 

С-1;  

2. Соревновательная часть: С1, С2, С3; 

3. Дни после соревновательной части: С+1, 

С+2. 

144 

Финал Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills 

Russia) 

ФНЧ, Нацфинал 

WorldSkills Russia 
- - 

Финальный этап региональной линейки 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) среди обучающихся 

организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций, 
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средних и высших профессиональных 

образовательных учреждений и 

профессиональных образовательных 

организаций по компетенциям, перечень 

которых утверждается организационным 

комитетом финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia). 

Мероприятие ежегодно проводят в рамках 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы», входящего в 

национальный проект «Образование» 

145 

Отборочные соревнования для 

участия в Финале 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

ОС, Отборочные 

соревнования 
- - 

Отборочные этапы региональной линейки 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям 

среди победителей Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), по итогам которых 

распределяются квоты субъектов 

Российской Федерации для участия в 

финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

146 

Итоговые соревнования, 

приравненные к Финалу 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Итоговые соревнования - - 

Соревнования, не проводящиеся в рамках 

финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), результаты которых 

приравниваются к результатам финала 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

вносятся в общий медальный зачет финала 

Национального чемпионата «Молодые 
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профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Проводятся в рамках Отборочных 

соревнований для участия в Финале 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

147 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

РЧ, Региональный 

чемпионат 
- - 

Региональный этап региональной линейки 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), проводящийся в 

субъекте Российской Федерации – регионе-

участнике движения «Ворлдскиллс», по 

итогам которого определяются участники 

Отборочных соревнований для участия в 

Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), Итоговых соревнований, 

приравненных к Финалу Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), и финала 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

148 

Финал Национального 

Межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Межвуз, ФНМЧ - - 

Финальный этап линейки вузовских 

чемпионатов по стандартам движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

среди обучающихся высших 

профессиональных образовательных 

организаций по компетенциям, перечень 

которых утверждается организационным 

комитетом финала Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

149 
Отборочные соревнования на 

право участия в Финале 
- - - 

Система дополнительных отборочных 

чемпионатов по стандартам движения 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

Национального 

Межвузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

для участия в Финале Межвузовского 

чемпионата. Отборочные соревнования 

проводятся по перечню наиболее 

востребованных компетенций, которые 

были выбраны вузами по итогам вузовских 

чемпионатов. 

150 

Вузовский чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

- - - 

Этап отбора в финал Национального 

межвузовского чемпионата, проводимый 

вузом-участнике движения «Ворлдскиллс» 

в Российской Федерации. По итогам 

соревнований определяются участники 

Финала Национального межвузовского 

чемпионата от вуза-организатора. 

151 

Национальный чемпионат 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных 

отраслей промышленности 

Worldskills Hi-Tech 

Чемпионат Worldskills 

Hi-Tech 

WorldSkills Hi-

Tech 
- 

Соревнования профессионального 

мастерства среди специалистов 

крупнейших отечественных предприятий, 

также участие принимают учащиеся 

организаций дополнительного образования 

и общеобразовательных организаций. 

Соревнования проходят в Екатеринбурге с 

2014 года. 

152 Корпоративный чемпионат КЧ - - 

Чемпионаты по стандартам движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

или по стандартам Агентства среди 

молодых специалистов одной корпорации 

по нескольким компетенциям. 

153 Отраслевой чемпионат - - - 

Чемпионат по стандартам движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации 

или по стандартам Агентства по 

компетенциям одной отрасли среди 

молодых специалистов корпораций-
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

партнеров Агентства (например, AgroSkills 

и другие). 

154 

Отраслевой чемпионат в сфере 

информационных технологий 

по стандартам Ворлдскиллс 

Digital Skills 

- DigitalSkills DS 

Чемпионат для сотрудников предприятий 

малого, среднего и крупного бизнеса 

отрасли, а также студентов среднего и 

высшего профессионального образования, 

цель которого решение вопросов кадрового 

обеспечения цифровой экономики. 

155 

Межрегиональный чемпионат 

для субъектов Арктической 

зоны Российской Федерации 

Arctic Skills 

 Arctic Skills - 

Чемпионат, направленный на подготовку 

профессионалов по востребованным 

компетенциям, актуальным для субъектов 

Арктической зоны Российской Федерации, 

а также в целях развития 

профессионального образования и 

подготовки кадров на базе лучших 

мировых и отечественных практик.  

156 Чемпионат Экспертов ЧЭ - - 

Предчемпионатное обучение экспертов, 

аккредитованных на чемпионате. 

Чемпионат экспертов проводится в день С-

2 (если планом проведения чемпионата не 

предусмотрено иное) и имеет своей целью 

подготовку экспертов к исполнению 

чемпионатных ролей, предусмотренных 

регламентом конкретного чемпионата. 

157 
Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс 
ДЭ - - 

Процедура, направленная на оценку уровня 

владения компетенцией и 

предусматривающая моделирование 

реальных производственных условий для 

решения практических задач 

профессиональной деятельности в 

соответствии со стандартами движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации и 
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Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

Базовыми принципами объективной 

оценки результатов подготовки рабочих 

кадров, одобренными Координационным 

советом Министерства просвещения 

Российской Федерации 7 декабря 2018 года 

158 
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 движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации. 

159 

Демонстрационный экзамен по 

методике Ворлдскиллс для 

участников Юниорского 

движения 

- - - 

Процедура, направленная на оценку уровня 

владения компетенцией и по итогам 

освоения образовательной программы 

тематической смены «Профильные 

техноотряды», тематической онлайн смены 

«Юниоры Ворлдскиллс Россия», либо 

дополнительной образовательной 

программы на базе образовательной 

организации дополнительного 

образования, проводимая с учетом 

требований стандартов движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации. 

160 
Тематические очные смены 

«Профильные техноотряды» 
- 

In-person Skill 

Camp 'Professional 

Tech Teams' 

- 

Очное образовательное мероприятие на 

базе Всероссийских детских центров, 

Международного детского центра, 

региональных центров детского отдыха, 

направленное на ранее погружение детей в 

профессии в соответствии с 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

компетенциями из перечня компетенций 

Ворлдскиллс Россия, итогом которого 

является сдача демонстрационного 

экзамена и получение Скиллс-паспорта 

161 

Тематические онлайн/очные 

смены «Юниоры Ворлдскиллс 

Россия» 

- 
Online/in-person 

Skill Camp 
- 

Образовательное мероприятие в онлайн 

формате на базе образовательных 

организаций, направленное на ранее 

погружение детей в профессии в 

соответствии с компетенциями из перечня 

компетенций Ворлдскиллс Россия, по 

итогам которого предоставляется 

возможность сдачи демонстрационного 

экзамена и получение Скиллс-паспорта 

162 Профориентация - - - 

Комплекс мер, направленный на 

формирование осознанности и 

способности выбора профессиональной 

траектории участником через знания, опыт 

и рефлексию, обеспечивающий 

погружение школьников в пространство 

востребованных и перспективных 

профессий и отраслей путем прохождения 

профессиональных проб по различным 

компетенциям, а также встреч с 

профессионалами. 

163 

Перечень ТОП – 100 лучших 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования Российской 

Федерации, реализующих 

проекты и мероприятия 

движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации 

Перечень ТОП – 100, 

ТОП – 100 
- - 

Перечень образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

Российской Федерации, реализующих 

проекты и мероприятия движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации, 

формируемый в текущем календарном 

году на основании критериев и весов, в 

состав которого входят 100 лучших 
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№ Полное название Краткое название 
Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

образовательных организаций по итогам их 

участия в движении «Ворлдскиллс» за 

предыдущий календарный год. 

164 

Церемония объявления 

перечня ТОП – 100 лучших 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования Российской 

Федерации, реализующих 

проекты и мероприятия 

движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации 

Церемония объявления 

перечня ТОП – 100, 

Церемония ТОП – 100 

- - 

Церемония объявления 100 лучших 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

Российской Федерации, реализующих 

мероприятия и проекты движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации. 

Отбор и формирование перечня ТОП – 100 

проводится с 2018 года по итогам участия 

образовательных организаций в движении 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации за 

предыдущий календарный год 

165 

Аудит демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

- - - 

Внешняя, выборочно проводимая 

Агентством (в рамках установленных 

полномочий) процедура установления 

соблюдения центрами проведения 

демонстрационного экзамена, главными 

экспертами демонстрационного экзамена 

требований к подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена, 

установленных Агентством. 

166 

Аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного экзамена 

- - - 

Процедура подтверждения соответствия 

площадки, созданной на базе 

юридического лица, критериям 

аккредитации (требованиям к центрам 

проведения демонстрационного экзамена). 

167 

Перечень ТОП – 100 

общеобразовательных 

организаций Юниорского 

движения Ворлдскилл Россия 

Перечень ТОП – 100 

Юниорского движения, 

ТОП – 100 Юниорского 

движения 

- - 

Перечень общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, 

реализующих проекты и мероприятия 

Юниорского движения «Ворлдскиллс» в 
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Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

Российской Федерации, формируемый в 

текущем учебном году по итогам 

построения рейтинга. Рейтинг является 

показателем деятельности 

образовательных организаций на основе их 

ранжирования по результатам участия 

обучающихся в Юниорском движении 

Ворлдскиллс, уровня развития и 

поддержки Движения 

168 

Церемония объявления 

перечня ТОП – 100 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования Российской 

Федерации, реализующих 

проекты и мероприятия 

движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации 

Церемония объявления 

перечня ТОП – 100 

Юниорского движения, 

Церемония ТОП – 100 

Юниорского движения 

- - 

Церемония объявления 100 

общеобразовательных организаций 

Юниорского движения «Ворлдскиллс» 

Россия. Отбор и формирование перечня 

ТОП – 100 Юниорского движения 

проводится с 2021 года. 

169 
Соревновательный формат 

Future Skills Team Challenge 

Соревновательный 

формат FS Team 

Challenge 

Future Skills Team 

Challenge 

FS Team 

Challenge 

Командные соревнования, 

ориентированные на оценку 

межпрофессиональных навыков, 

проводимые, как на основе компетенций из 

перечня компетенций Ворлдскиллс Россия, 

так и в иных форматах. 

170 Соревнования Expert Skills - 
Competitions 

Expert Skills 
Expert Skills 

Соревнования экспертов компетенций, 

организованные и проводимые в рамках 

чемпионатного мероприятия или как 

самостоятельные соревнования, 

направленные на улучшение 

взаимодействия внутри экспертного 

сообщества, трансляцию лучших практик, 

повышение открытости чемпионатных 
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Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

мероприятий и определение зон 

перспективного развития экспертов и 

компетенций. 

XII. Региональная сборная 

171 
Расширенный состав 

региональной сборной 
- - - 

Списочный состав конкурсантов региона, 

сформированный региональным 

координационным центром из числа 

участников региональных чемпионатов 

разных лет для тренировок к чемпионатам 

национального уровня. 

172 
Основной состав региональной 

сборной 
- - - 

Списочный состав конкурсантов, 

отобранных регионом для участия в 

чемпионатах национального уровня. 

Механизмы отбора в основной состав 

региональной сборной регулируются 

положением о региональной сборной. При 

отсутствии закрепленного положением о 

региональной сборной механизма отбора 

основной состав формируется на 

основании результатов регионального 

чемпионата текущего чемпионатного 

цикла. 

XIII. Национальная сборная 

173 

Национальная сборная 

Российской Федерации по 

профессиональному 

мастерству 

Национальная сборная 

России по 

профессиональному 

мастерству, 

Национальная сборная 

WorldSkills Russia 

National Team 
- 

Временный коллектив людей, который 

формируется в определенном Положением 

о Национальной сборной Российской 

Федерации по профессиональному 

мастерству порядке в целях подготовки к 

международным соревнованиям по 

профессиональному мастерству и участию 

в них. 
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Англоязычное 

полное название 

Англоязычное 

краткое 

название 

Определение 

Участие Национальной сборной 

Российской Федерации по 

профессиональному мастерству в 

международных соревнованиях по 

профессиональному мастерству 

принимается от имени Российской 

Федерации. 

174 

Отборочные соревнования в 

расширенный состав 

Национальной сборной России 

по профессиональному 

мастерству 

- - - 

Соревнования, организованные для отбора 

в расширенный состав национальной 

сборной Ворлдскиллс Россия, принять 

участие в которых имеют право все 

желающие участники, соответствующие 

требованиям по компетенции, 

установленным Международным 

экспертом по компетенции. 

175 

Тренер Национальной сборной 

Россия по профессиональному 

мастерству 

- - - 

Лицо, обладающее достаточными 

знаниями, умениями и навыками в рамках 

определенной соревновательной 

компетенции, осуществляющее 

проведение с конкурсантами 

Национальной сборной тренировок. 

Тренеры, осуществляющие тренировку 

конкурсантов Национальной сборной на 

регулярной основе, включаются в 

Национальную сборную. 

XIV. Награды 

176 Золотая медаль - Gold - 

Награда, которая присуждается согласно 

регламенту чемпионата за наивысший 

результат по компетенции. 

177 Серебряная медаль - Silver - 

Награда, которая присуждается согласно 

регламенту чемпионата за высокий 

результат по компетенции. 
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178 Бронзовая медаль - Bronze - 

Награда, которая присуждается согласно 

регламенту чемпионата за высокий 

результат по компетенции. 

179 
Медальон «За 

профессионализм» 
- 

Medallion for 

Excellence 
- 

Поощрительный знак, который выдается 

конкурсантам, показавшим результаты 

равные и выше 500 или 700 баллов (если 

применимо). 

180 Диплом Конкурсанта - - - 

Документ, подтверждающий участие 

конкурсанта в соревновательном 

мероприятии 

181 Диплом Эксперта - - - 

Документ, подтверждающий участие 

Эксперта в соревновательном 

мероприятии. 

182 Победитель - - - 
Конкурсант, который согласно регламенту 

чемпионата получил золотую медаль. 

183 Призер - - - 

Конкурсант, который согласно регламенту 

чемпионата получил золотую, серебряную, 

бронзовую медаль или медальон за 

профессионализм 

184 Знак отличия «Юниор» - Medal «Junior» - 

Награда для участников Юниорского 

движения «Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации, являющихся выпускниками 9 и 

11 классов. Вручается на основе рейтинга, 

составленного по итогам участия в 

активностях движения (чемпионатах, 

тематических сменах). 

XV. Цифровые среды Ворлдскиллс Россия 

185 Официальный сайт Агентства - - - 

Официальный сайт, представляющий 

интересы Агентства в Сети Интернет: 

www.worldskills.ru 
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186 
Электронная система 

интернет-мониторинга 
- - eSim 

Система, предназначенная для сбора 

информации о проведении мероприятия по 

оценке профессионального мастерства: 

- формирование мероприятий; 

- сбор информации по мероприятию; 

- свод информации по экспертам, 

распределение функционала экспертов; 

- ведение реестра компетенций; 

- формирование статистических выгрузок; 

- ведение личных кабинетов 

пользователей. 

187 Форум экспертов - Discussion Forum - 

Онлайн-платформа, используемая для 

общения, взаимодействия и координации 

подготовки соревнования по компетенции 

в рамках чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс или в рамках чемпионатов по 

стандартам Агентства. Официальная 

ссылка: https://forums.worldskills.ru/ 

188 
Информационная система 

Чемпионата 
- 

Competition 

Information 

System 

CIS 

Специализированное программное 

обеспечение для обработки информации на 

соревновании. 

189 
Онлайн-платформа Академии 

Ворлдскиллс Россия 
- - - 

Электронный ресурс Агентства, 

используемый для администрирования 

процесса обучения по программам 

повышения квалификации преподавателей 

и мастеров производственного обучения, а 

также для онлайн-курсов, разработанных 

Академией Ворлдскиллс Россия 

190 Специальный сайт Агентства - - - 

Электронный ресурс Агентства, 

используемый для администрирования 

образовательных программ, реализуемых в 

рамках федерального проекта «Содействие 
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занятости». Официальная ссылка: 

https://express.worldskills.ru/ 

191 
Цифровая платформа 

Ворлдскиллс Россия 

Цифровая платформа 

WSR 
- - 

Электронный ресурс Агентства, 

предназначенный для организации и 

проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Официальная ссылка: 

https://de.dp.worldskills.ru/ 

192 
Банк эталонных программ 

Академии Ворлдскиллс Россия 
БП - - 

Электронный ресурс, содержащий 

основные программы профессионального 

обучения и дополнительные 

профессиональные программы, 

разработанные в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс 

Россия, и доступный центрам обучения 

Академии Ворлдскиллс Россия. Обучение 

в рамках проектов, реализуемых 

Академией Ворлдскиллс Россия, 

осуществляется по программам, 

размещенным в Банке эталонных 

программ. 

193 
Единая система актуальных 

требований к компетенциям 
- - - 

Электронный ресурс Агентства, 

предназначенный для размещения в общем 

доступе оценочных материалов и 

документов, устанавливающих порядок и 

условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Официальная ссылка: 

www.esat.worldskills.ru 

XVI. Площадки, имеющие инфраструктуру по стандартам Ворлдскиллс Россия 
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194 

Центр проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

ЦПДЭ - - 

Организация, располагающая площадкой 

для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации, 

материально-техническое оснащение 

которой соответствует требованиям 

Агентства. 

195 
Специализированный центр 

компетенции 
СЦК - - 

Центр развития профессий и экспертных 

сообществ по определенной компетенции 

движения Ворлдскиллс, обладающий 

современным оборудованием и 

технологиями, отвечающими требованиям 

Положения о стандартах Ворлдскиллс, а 

также имеющий в штате экспертов для 

проведения обучения по стандартам 

Ворлдскиллс и оценки уровня 

профессионального мастерства в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс, 

которому в установленном Положением об 

аккредитации специализированных 

центров компетенций по стандартам 

движения Ворлдскиллс порядке выдан 

аттестат о присвоении статуса СЦК. 

196 
Межрегиональный центр 

компетенций 
МЦК - - 

Профессиональная образовательная 

организация, созданная в форме 

автономного учреждения, действующая на 

принципах государственно-частного 

партнерства с целью обеспечения 

лидерства в подготовке кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с 
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мировыми стандартами и передовыми 

технологиями. Включает в себя две 

структурные единицы: Учебный центр и 

Тренировочный полигон. 

197 
Центр обучения Академии 

Ворлдскиллс Россия 
ЦО 

WorldSkills Russia 

Academy Training 

Center 

- 

Организация, обладающая надлежащими 

материально-техническими и кадровыми 

условиями, прошедшая 

квалификационный отбор в установленном 

Агентством порядке, и получившая на этом 

основании право реализовывать основные 

программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные 

программы по стандартам движения 

«Ворлдскиллс». 

198 Стажировочная площадка СП 

WorldSkills Russia 

Academy Skills 

Excellence Center 

- 

Статус, присваиваемый организации, 

обладающей лучшей практикой и 

методикой реализации основных и 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом спецификации 

стандартов по определенной компетенции 

Ворлдскиллс Россия. Реализация 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения проходит на 

отобранных стажировочных площадках. 
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