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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Дополнительная
профессиональная
программа
(ДПП)
«ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ЭКСПЕРТОВ
WORLDSKILLS
ПО КОМПЕТЕНЦИИ ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА»
реализуется ГПОУ ЮТК по программе повышения квалификации на базе
ОПОП среднего профессионального образования по специальности 43.02.03
Прикладная эстетика, уровень квалификации – технолог эстетист. Изучение
данного курса направлено на формирование и развитие профессиональных
компетенций педагогических работников профессиональных образовательных
учреждений участвующих в конкурсном движении WorldSkills, привлекаемых
для работы на конкурсной площадке в качестве экспертов по компетенции
«Прикладная эстетика».
1.1 Цель реализации программы
Приобретение слушателями знаний и навыков, для осуществления
профессиональной деятельности, в рамках имеющейся квалификации для
качественного проведения собственного чемпионата и программы подготовки
конкурсантов к чемпионатам по стандартам WorldSkills Russia в соответствии с
основными регламентирующими документами по компетенции « Прикладная
эстетика».
1.2 Задачи реализации программы
Для реализации данной цели необходимо решать следующие задачи:
- изучить теоретические знания по содержанию, структуре и руководящим
принципам международного движения WorldSkills;
- сформировать профессиональные умения по составлению методического
пакета для проведения собственного чемпионата и программы подготовки
конкурсантов к чемпионатам по стандартам WorldSkills в соответствии с
основными регламентирующими документами;
- создать условия для формирования умения использовать электронную
информационную систему подсчета результатов и сквозного мониторинга CIS.
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1.3 Характеристика новой квалификации
Слушатель, освоивший программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
ПК.1 Разрабатывать пакет основных регламентирующих документов на конкурс
для проведения собственного чемпионата.
ПК.2 Проводить максимально четкое распределение баллов для оценки
результатов выполнения конкурсных заданий участниками соревнований по
заявленным компетенциям.
ПК.3 Разрабатывать программу подготовки конкурсанта к участию в
соревнованиях по стандартам WorldSkills.
В результате освоения программы слушатель должен:
уметь:
 Составлять пакет планирующей документации для проведения
собственного чемпионата (Техническое описание, Конкурсное задание,
Инфраструктурный лист, аспекты оценивания).
 Разработать программу подготовки участников (эксперт, участник)
чемпионата.
 Организовать ряд мероприятий для успешного проведения собственного
чемпионата.
 Использовать электронную информационную систему подсчёта
результатов и сквозного мониторинга CIS.
знать:
 Историю и структуру международного движения WorldSkills.
 Регламент проведения международных чемпионатов по стандартам
WorldSkills.
 Необходимый пакет документов для проведения чемпионатов по
стандартам WorldSkills.
 Качества отбора конкурсантов для поведения чемпионатов по стандартам
WorldSkills.
 Приорететы и реформы в программе чемпионатов по стандартам
WorldSkills.
 Должностные обязанности экспертов чемпионатов по стандартам
WorldSkills.
 Регламент оценивания конкурсных работ чемпионатов по стандартам
WorldSkills.
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1.4 Объем программы
Нормативный срок освоения программы 72 часа, из них:
 теоретические занятия – 20 часов,
 практические занятия – 26 часа,
 самостоятельная работа – 20 часа
 квалификационный экзамен – 6 часов.
Форма обучения – очная, очно - заочная.
Итоговая аттестация по программе
осуществляется в форме
квалификационного экзамена.
Практические занятия и итоговая аттестация (квалификационный экзамен)
проводятся очно, очно-заочно по месту нахождения учебного заведения.
Документ об образовании, выдаваемый по итогам освоения программы –
удостоверение о повышении квалификации.
1.5 Требования к поступающим
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
педагогические работники ПОО (преподаватели, мастера производственного
обучения), имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование по
специальности 43.02.03 Прикладная эстетика, уровень квалификации – технолог
эстетист, опыт
деятельности
в организациях соответствующей
профессиональной сферы.
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
№
п/п

Наименование раздела

1

История и структура международного
движения WorldSkills
Тема 1.1 История международного движения
WorldSkills
Тема 1.2 Структура международного движения
WorldSkills
Регламент проведения международных
чемпионатов по стандартам WorldSkills.
Тема 2.1 Кодекс этики международного
движения WorldSkills
Тема 2.2 Временные особенности чемпионатов
по стандартам WorldSkills
Необходимый пакет документов для
проведения чемпионатов по стандартам
WorldSkills.
Качества отбора конкурсантов для
поведения чемпионатов по стандартам
WorldSkills.
Приорететы и реформы в программе
чемпионатов по стандартам WorldSkills
Тема 5.1 Приорететы в программе чемпионатов
по стандартам WorldSkills
Тема 5.2 Реформы в программе чемпионатов по
стандартам WorldSkills
Должностные обязанности экспертов
чемпионатов по стандартам WorldSkills.
Тема 6.1 Структура экспертного сообщества и
принципы его формирования
Тема 6.2 Распределение обязанностей экспертов
на чемпионатах по стандартам WorldSkills
Тема 6.3 Мера ответственности экспертов в
чемпионатах по стандартам WorldSkills
Регламент оценивания конкурсных работ
чемпионатов по стандартам WorldSkills
Тема 7.1 Регламент оценивания конкурсных
работ
Тема 7.2 система сквозного мониторинга
результатов выступления участников
Практическое применение полученных
навыков
Тема 8.1 Составление пакета документов для
проведения собственного чемпионата
Тема8.2 Разработка программы подготовки
участников к проведению собственного
чемпионата

2

3
4
5

6

7

8

Квлификационный экзамен
ИТОГО:
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1

6

1
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1

6

20
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4

2

2
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2.2 Рабочая программа
РАБОТА ЭКСПЕРТОВ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
WORLDSKILLS
ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА
Раздел 1. История и структура международного движения WorldSkills
Тема 1.1 История международного движения WorldSkills
История развития движения WorldSkills в мире и в России. История участия
России в чемпионатах WorldSkills. История участия Кузбасса в национальных
чемпионатах WorldSkills.
Тема 1.2 Структура международного движения WorldSkills
Цели, задачи, структура проведения чемпионата по стандартам WorldSkills.
Принципы и правила организации, условия проведения чемпионатов по
стандартам WorldSkills.
Раздел 2. Регламент проведения международных чемпионатов по
стандартам WorldSkills
Тема 2.1 Кодекс этики международного движения WorldSkills
Основные принципы, ценности и этические нормы в рамках конкурсной
программы и общение за пределами.
Требования к внешнему виду участника и эксперта.
Тема 2.2 Временные особенности чемпионатов по стандартам WorldSkills.
Знакомство с временными рамками при выполнении задания по стандартам
WorldSkills. Порядок проведения жеребьевок и назначения экспертов.
Понятие чек поинта.
Раздел 3.
Необходимый пакет
чемпионатов по стандартам WorldSkills.

документов

для

проведения

Тема 3.1 Пакет необходимых регламентирующих документов для
организации собственного чемпионата. Назначение, принципы, структура.
Раздел 4. Качества отбора конкурсантов для поведения чемпионатов
по стандартам WorldSkills.
Тема 4.1 Принципы отбора конкурсантов. Психологические и личностные
аспекты отбора. Перечень обязательных и воспитываемых аспектов личности
участника (конкурсанта).
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Раздел 5. Приоритеты и реформы в программе чемпионатов по
стандартам WorldSkills
Тема 5.1 Приоритеты в программе чемпионатов по стандартам WorldSkills
Тема 5.2 Реформы в программе чемпионатов по стандартам WorldSkills
Раздел 6. Должностные обязанности экспертов чемпионатов по
стандартам WorldSkills.
Тема 6.1 Структура экспертного сообщества
и принципы его
формирования.Различные категории экспертов, полномочия каждого из них, в
том числе у эксперта с особыми полномочиями. Алгоритм работы экспертов при
подготовке, проведении и оценивании работ конкурсной программы.
Тема 6.2 Распределение обязанностей экспертов на чемпионатах по
стандартам WorldSkills. Современные требования предъявляемые к экспертам.
Характерологические особенности личности экспертов. Назначение экспертов.
Раздел 7. Регламент оценивания конкурсных работ чемпионатов по
стандартам WorldSkills
Тема 7.1 Регламент оценивания конкурсных работ. Регламент подписания
бланков. Определение методики назначения критериев оценки, процесс
оценивания, виды оценивания.
Тема 7.2 Система сквозного мониторинга результатов выступления
участников. Определение методики назначения критериев оценки, процесс
оценивания, информационная система конкурса.
Раздел 8. Практическое применение полученных навыков
Тема 8.1 Составление пакета документов для проведения собственного
чемпионата. Разработка пакета регламентирующих документов. Определение
количества участников по компетенции, охрана труда, техника безопасности в
процессе проведения собственного чемпионата.
Тема8.2 Разработка программы подготовки участников к проведению
собственного чемпионата. Разработка программы мероприятий при подготовке
участников и экспертов для проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills.
Использование материально-технических ресурсов предприятий-партнёров при
подготовке.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ условия реализации
программы
3.1 Требования к минимальному материально – техническому
обеспечению
Реализация программы требует наличия учебного кабинета с посадочными
местами для обучающихся (по количеству обучающихся), комплекта учебнометодической документации, компьютерного класса с выходом в сеть Интернет.
3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по программе: наличие среднего профессионального и (или) высшего
образования по специальности 43.02.03 Прикладная эстетика, уровень
квалификации – технолог эстетист, опыт работы по профилю не менее 3 лет,
эксперт по данной компетенции.
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4 Формы аттестации и оценочные материалы
Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен,
включающий в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний по основным разделам программы.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации представлен в
приложении А.
Практическая квалификационная работа включает в себя:
1. Разработка пакета основных регламентирующих документов на конкурс
для проведения собственного чемпионата.
2. Разработку программы подготовки конкурсанта к участию в
соревнованиях по стандартам WorldSkills.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень вопросов для квалификационного экзамена
1. Перечислить статусы экспертов
2. Кто отвечает за обучение экспертов?
3. Для чего создан форум WorldSkills?
4. Кто корректирует Техническое описание по компетенции?
5. Когда проводится жеребьёвка участников?
6. Кто проверяет тулбокс?
7. Как назначается международный эксперт?
8. В какой день проводится инструктаж по технике безопасности?
9. В какой день проводится знакомство с площадкой?
10. Кто такой эксперт с особыми полномочиями?
11. Какие бланки для оценивания работ используют эксперты на площадке?
12. Можно ли изменить схему оценивания, после внесения одной оценки?
13. Сколько объективных оценок выставляется участнику?
14.Какой из вариантов оценивания не используется в системе CIS?
15.Как должен относиться эксперт и сообщество «WorldSkills International» к
охране окружающей среды?
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