педагогических кадров дошкольных образовательных организаций;
- актуализация профессиональных стандартов, дополнительных
профессиональных программ;
- подготовка экспертов и кураторов, способных организовать повышение
качества внутрифирменных конкурсов профессионального мастерства с
использованием методики WorldSkills Russia;
- формирование механизмов решения вопросов кадрового обеспечения
системы педагогического образования.
1.3. Регламент определяет требования к участию, конкурсным
мероприятиям, формированию состава экспертов, процедуре определения
победителей и призеров Чемпионата в 2021 году.
1.4. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата в 2021
году осуществляет министерство образования Иркутской области.
Методическое
сопровождение
Чемпионата
осуществляет
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Иркутской области «Региональный институт
кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
(далее - РКЦ).
Организационно-техническое сопровождение Чемпионата обеспечивает:
по
компетенции
«Дошкольное
воспитание»
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»;
- по компетенции «Преподавание в младших класса» ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического
образования»;
- по компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых»
- ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж».
1.5. Информация о Чемпионате размещается на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» министерства
образования Иркутской области, РКЦ, ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический
колледж»; ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического
образования»; ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж».
II.
Условия участия и порядок проведения чемпионата
2.1. Чемпионат по компетенции «Дошкольное воспитание»
проходит в два этапа - межмуниципальный этап в дистанционно-очном
формате с 24 по 28 ноября 2021 года и финал в очном формате на базе ГБПОУ
ИО «Ангарский педагогический колледж» с 7 по 10 декабря 2021 года.
2.1.1. Межмуниципальный этап в дистанционно-очном формате по
компетенции «Дошкольное воспитание» будет проходить и предполагает
выполнение конкурсного задания (приложение 1) участником на базе своего
образовательного учреждения с ведением видео-фиксации. Видеозапись
выполнения конкурсного задания, заявка на участие по установленной форме
и согласие на обработку персональных данных (приложение 2) направляется до
23 ноября 2021 года на адрес электронной почты - lena6@mail.ru контактное
лицо Артемьева Елена Николаевна, заместитель директора ГБПОУ ИО

«Ангарский педагогический колледж», телефон 8-964-354-35-11.
К участию в межмуниципальном этапе в дистанционно-очном формате
по компетенции «Дошкольное воспитание» допускаются не более двух
конкурсантов от одного муниципального образования Иркутской области лучшие представители профессии «Воспитатель дошкольной образовательной
организации».
2.1.2. Заявки и материалы конкурсных заданий, поступившие позднее
указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Итоги
межмуниципального этапа будут опубликованы на сайте ГБПОУ ИО
«Ангарский педагогический колледж» http://veritas-apk.ru/ и на сайте РКЦ
http://center-prof38.ru/content/otraslevoy-chempionat-irkutsk-2018 не позднее 30
ноября 2021 года.
2.1.3. К финалу Чемпионата по Компетенции «Дошкольное воспитание»
допускаются не более 15 человек, ставших лучшими после
межмуниципального этапа. От одного муниципального образования в финал
проходит не более 1 участника.
2.2. Чемпионат по компетенциям «Преподавание в младших
классах» и «Дополнительное образование детей и взрослых» проходит в
один этап - финал в очном формате с 7 по 10 декабря 2021 года на базе:
− по компетенции «Преподавание в младших классах», контактное
лицо – Ершова Галина Борисовна, телефон 89501118664, адрес электронной
почты - egb@irkpo.ru.
− по компетенции «Дополнительное образование детей и взрослых»,
контактное лицо – Баева Надежда Акимовна, телефон 89642249464, адрес
электронной почты - ned0774@mail.ru.
Заявки на участие в Чемпионате подаются до 26 ноября 2021 года на
адрес контактного лица по соответствующей компетенции. От каждого
муниципального образования в Чемпионате может принять участие не более
одного представителя.
2.3. Конкурсанты по компетенциям «Дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших классах», «Дополнительное образование детей и
взрослых», участвующие в финале Чемпионата, допускаются к участию при
предоставлении QR кода о прививке от коронавирусной инфекции или о
перенесенном недавно заболевании.
Финал Чемпионата проходит с 7 по 11 декабря 2021 года в очном
формате на базах специализированных центров компетенций:
«Дошкольное воспитание» - ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический
колледж» по адресу:
«Преподавание в младших классах» - ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж педагогического образования», 664074, г. Иркутск,
ул.5-я Железнодорожная, 53.
«Дополнительное образование детей и взрослых» - ГБПОУ ИО
«Черемховский педагогический колледж» по адресу: 665412, Иркутская
область, г. Черемхово, ул. Советская, дом 2

III.
Управление чемпионатом
3.1. Общее управление чемпионатом осуществляет РКЦ.
3.2. Главный
эксперт
обеспечивает
создание
необходимых
предпосылок, позволяющих каждому Конкурсанту получить равные условия
при проведении соревнования. В процессе подготовки и проведения
чемпионата Главный эксперт должен использовать документацию,
разработанную Менеджером компетенции. Во время проведения соревнований
должен
соблюдать
ключевые
ценности
Чемпионата:
честность,
справедливость, прозрачность, информационная открытость, сотрудничество и
инновации.
3.3. Заместитель главного эксперта оказывает поддержку Главному
эксперту и выполняет поручения Главного эксперта по вопросам, связанным с
проведением соревнований.
IV.
Аккредитованные участники
4.1. Конкурсанты:
4.1.1. в чемпионате могут принять участие педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования детей в возрасте от
23 до 49 лет без предъявления требований к стажу работу.
4.1.2. Права и обязанности
До начала Чемпионата Конкурсант должен ознакомиться с:
- регламентом Чемпионата;
- кодексом этики Ворлдскиллс;
- документами, содержащими нормы техники
безопасности, охраны
здоровья и окружающей среды;
- конкурсным актуальным Техническим описанием и Инфраструктурным
листом;
- заданием, опубликованным до начала Чемпионата.
Во время соревновательных дней Чемпионата до начала официального
соревновательного времени Конкурсанты должны получить подробную
информацию, касающуюся Конкурсного задания, а также:
- информацию о критериях оценки Конкурсного задания в виде
обобщенной оценочной ведомости, но исключая финальную версию ведомости
оценивания (если применимо);
- подробную информацию, касающуюся допустимых вспомогательных
материалов и средств (например, шаблонов, эскизов/печатных материалов,
образцов, измерительных шаблонов).
В момент появления на Конкурсной площадке Конкурсанты должны
получить подробную информацию о порядке организации Чемпионата,
включая:
- технику безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды,
в том числе информацию о мерах, которые будут приняты в случае его
несоблюдения;
- план проведения Чемпионата (ППЧ), а также расписание соревнований

по компетенции с указанием времени обеденных перерывов и сроков
выполнения Конкурсного задания/модулей;
- информацию, регламентирующую время пребывания на рабочей
площадке и условия, при которых разрешается входить на площадку и покидать
ее;
- информацию о времени и порядке тестирования оборудования;
- информацию о характере и объеме санкций за нарушение правил
Чемпионата и Кодекса этики и норм поведения.
Конкурсанты должны знать, что:
- они несут ответственность за безопасное использование всех
инструментов, оборудования и вспомогательных материалов, которые они
применяют, в соответствии с нормами безопасности, охраны здоровья и
окружающей среды;
- до начала Чемпионата Эксперты проводят проверку рабочих мест
Конкурсантов и конкурсной площадки на наличие запрещенных материалов,
инструментов и оборудования в соответствии с Техническим описанием.
Тулбокс проверяется Экспертами согласно Техническому описанию.
4.1.3. Знакомство с рабочим местом.
До начала Чемпионата Конкурсантам предоставляется 2 часа для
подготовки их рабочих мест, проверки и подготовки инструментов и
материалов. Любые исключения из этого правила должны быть одобрены
Главным экспертом и оформлены протоколом с подписями всех Экспертов по
соответствующей компетенции.
В рамках предоставленного времени Конкурсанты имеют возможность
ознакомиться с оборудованием, инструментами, материалами, техническими
процессами и потренироваться использовать оборудование и материалы,
предназначенные для Чемпионата, под руководством Экспертов и
Технического администратора площадки.
Конкурсанты имеют право задавать вопросы. Если применяемые
технические процессы являются очень сложными, то необходимо присутствие
профильного специалиста данной области для демонстрации процесса(-ов),
также Конкурсанты должны иметь возможность потренироваться в их
применении. По окончании периода знакомства с рабочим местом
Конкурсанты должны подтвердить, что им все понятно на рабочем месте, и
подписать Протокол об ознакомлении с рабочим местом.
4.1.4. Начало и конец работы.
Главный эксперт дает указания Конкурсантам начать и закончить работу
или назначает эксперта ответственного за хронометраж.
4.1.5. Контакты и правила взаимодействия конкурсантов.
Запрещены любые контакты с другими Конкурсантами или гостями во
время соревнования без разрешения Главного Эксперта. Свободное общение
допустимо во время обеденного перерыва.
4.1.6. Болезни и несчастные случаи.
В случае болезни Конкурсанта или несчастного случая Главный эксперт
должен быть немедленно поставлены в известность. Команда по управлению

компетенцией принимает решение, возможно ли наверстать упущенное время.
В случае выхода из соревнования по причине болезни или несчастного случая
оценки будут выставлены за выполненную работу. Команда по управлению
компетенцией должна приложить максимальные усилия, чтобы предоставить
Конкурсанту возможность вернуться к работе и наверстать упущенное время.
Данный процесс должен быть оформлен соответствующим протоколом.
4.1.7. Техника безопасности и правила охраны здоровья и окружающей
среды.
Несоблюдение норм техники безопасности и соответствующих
инструкций может привести к потере баллов. Продолжительное или
многократное нарушение норм техники безопасности может привести ко
временному или окончательному отстранению Конкурсантов от участия в
Чемпионате.
4.1.8. Ознакомление с конкурсным заданием и обобщенной оценочной
ведомостью.
Непосредственно перед началом соревнования Эксперты должны
предоставить Конкурсантам Конкурсное задание и обобщенную оценочную
ведомость (если применимо). Если конкурсное задание содержит этапы
выполнения, то Эксперты должны предоставлять Конкурсантам конкурсное
задание и обобщенную оценочную ведомость перед каждым этапом. В
подобных случаях, для ознакомления с данными документами предоставляется
не более 15 минут, которые не учитываются в общем времени, отведенном на
выполнение задания.
4.1.9. Обмен мнениями и опытом.
После завершения соревнований Конкурсантам предоставляется 15
минут для обмена мнениями и опытом с другими Конкурсантами и
Экспертами.
4.1.10.
Сборы после Чемпионата.
Главный эксперт дает инструкции о порядке сбора инструментов и
оборудования. Рабочая площадка, включая материалы, инструменты и
оборудование, должна быть оставлена в чистом, аккуратном: виде.
Без согласования с Главным экспертом оборудование и инструменты не
могут быть вынесены за пределы Конкурсной площадки.
4.1.11.
Честность, справедливость и открытость.
Конкурсанты могут быть уверены и ожидать соблюдения принципов
справедливости, честности и прозрачности во время проведения Чемпионата в
отношении следующих пунктов:
- понятные и четкие письменные инструкции;
- каждый Конкурсант может быть уверен и ожидать, что никто из
Конкурсантов не получит помощи или вмешательства, которые дадут ему
преимущество;
- никто из Конкурсантов или групп Конкурсантов не должен иметь
преимущество ознакомления с Конкурсным заданием;
- обобщенная оценочная ведомость должна быть стандартной и не
должна предоставлять никаких преимуществ отдельным Конкурсантам;

- все необходимое оборудование и материалы, указанные в Техническом
описании и Инфраструктурном листе, должны быть предоставлены всем
конкурсантам в одинаковом объеме;
- необходимая для выполнения Конкурсного задания помощь,
предоставляемая Экспертами и официальными лицами, должна быть
одинакова для всех Конкурсантов и не должна предоставлять никаких
преимуществ ни одному из них;
- официальным лицам и зрителям запрещается вмешиваться в процесс
работы Конкурсантов любым образом, который может помешать или помочь в
выполнении конкурсного задания;
Участники Чемпионата должны постоянно следить за выполнением
вышеперечисленных пунктов.
4.2. Эксперт.
4.2.1. Определение
Лицо, обладающее опытом в определенной Компетенции, профессии или
технологии, связанной с его экспертной областью.
4.2.2. Квалификация и опыт Эксперт должен:
- иметь официальную и/или признанную квалификацию наряду с
производственным или практическим опытом в представляемой им области;
- знать и соблюдать правила и другие официальные документы
Чемпионата, а также стандарты Ворлдскиллс Россия;
- обладать достаточным уровнем экспертных знаний, соответствующим
стандартам Ворлдскиллс Россия.
4.2.3. Личные качества и моральные принципы.
Эксперты должны обладать высокими нравственными качествами. Они
должны быть честными, объективными и справедливыми, а также должны
быть готовы к сотрудничеству с другими Экспертами в случае необходимости.
4.2.4. Аккредитация.
В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических
правил по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) РКЦ
утверждает экспертную группу в составе трех независимых экспертов,
участвующих в оценке выполнения конкурсных заданий конкурсантами на
межмуниципальном этапе и финале Чемпионата. Сопровождение конкурсантов
экспертами-компатриотами не допускается.
4.2.5. Обязанности.
До прибытия на Чемпионат Эксперт должен:
1.
Ознакомиться со всей актуальной документацией, напрямую или
косвенно относящейся к Чемпионату;
2.
ознакомиться с Кодексом этики и норм поведения;
3.
ознакомиться с Правилами Чемпионата, Техническими
описаниями и другими официальными документами Чемпионата;
4.
при необходимости разработать проект Конкурсного задания или
его модулей в соответствии с Техническим описанием;
5.
подготовить предложения по обновлению Технического описания;
6.
завершить все необходимые процедуры, предшествующие

Чемпионату, согласно правилам Чемпионата, Техническому описанию и
другим официальным документам Чемпионата.
На Чемпионате Эксперты должны:
- до начала Чемпионата при необходимости оказывать помощь Главному
эксперту и его Заместителю (при наличии) в подготовке Конкурсного задания,
разработке различных аспектов, субкритериев, которые будут использоваться
при оценке задания, и установлении количества баллов за каждый аспект
субкритерия;
- при необходимости разработать проект Конкурсного задания или его
модулей в соответствии с Техническим описанием;
- обеспечивать секретность Конкурсного задания;
- при необходимости вносить тридцатипроцентное изменение в
обнародованное Конкурсное задание;
- следовать Регламенту Чемпионата;
- оценивать Конкурсное задание объективно, справедливо и в
соответствии с инструкциями Команды по управлению компетенцией;
- удостовериться, что все Конкурсанты знают технику безопасности,
нормы охраны здоровья и окружающей среды, а также принимать
необходимые меры для их соблюдения Конкурсантами в течение всего
Чемпионата.
4.2.6. Проведение чемпионата.
Эксперты должны активно участвовать в процессе подготовки и
проведения соревнований и, в случае необходимости, в процессе разработки и
выборе Конкурсного задания для следующего Чемпионата.
4.2.7. Секретность.
Эксперты не должны раскрывать какую-либо информацию, касающуюся
Конкурсного задания, Конкурсантам или любым третьим лицам. Эксперты
должны выполнять все правила, содержащиеся во всех актуальных
Технических описаниях, требованиях к Конкурсному заданию и списке
обязанностей, приведенном в данном разделе правил Чемпионата.
4.2.8. Взаимодействие экспертов с конкурсантами.
Конкурсанты и эксперты контактировать в любое время, кроме
официального времени проведения соревнования. Свободное общение
допустимо во время обеденного перерыва.
4.3. Главный эксперт.
4.3.1. Определение
Эксперт, ответственный за организацию и руководство соревнованием по
компетенции в рамках текущего Чемпионата.
4.3.2. Квалификация, опыт, личные качества и моральные принципы
Помимо обладания квалификациями, опытом, личными качествами и
этическими характеристиками, присущими Эксперту и описанными в
Положении об экспертном сообществе Ворлдскиллс Россия, Главный эксперт
должен:
быть сертифицированным экспертом Союза Ворлдскиллс Россия или
экспертом со свидетельством (свидетельство дает право проведения

Чемпионата в качестве Главного эксперта только в своем регионе, в случае
привлечения на роль Главного эксперта со свидетельством, на право
проведения Чемпионата из другого региона, необходимо получить
согласование Технического департамента Союза Ворлдскиллс) на право
проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия;
- обладать высоким уровнем профессиональной честности;
- обладать высоким уровнем квалификации;
- иметь организаторские и управленческие способности;
- обладать навыками межличностного устного и письменного общения;
- осуществлять работу на дискуссионном форуме.
4.3.3. Обязанности.
Главный эксперт играет решающую роль в процессе организации и
проведения Чемпионата по вопросам планирования, организации и управления
работой Экспертов, контролирует соблюдение надлежащих правил, процедур,
регламентов и критериев оценки, имеет возможность распределения Особых
полномочий между аккредитованными экспертами компетенции.
4.4. Заместитель главного эксперта.
4.4.1. Определение
Лицо, исполняющее обязанности Главного эксперта во время отсутствия
его на площадке проведения соревнования по компетенции, а также
возложенные им обязанности при проведении Чемпионата.
4.4.2. Квалификация, опыт, личные качества и моральные принципы
Помимо наличия квалификации, опыта, личных качеств и этических
характеристик, присущих Эксперту и описанных в Положении об экспертном
сообществе Ворлдскиллс Россия, Заместитель главного эксперта должен:
- обладать высоким уровнем профессиональной честности;
- обладать высоким уровнем квалификации;
- иметь организаторские и управленческие способности;
- обладать навыками межличностного устного и письменного общения;
- осуществлять работу на дискуссионном форуме.
4.4.3. Обязанности.
Главный эксперт определяет круг обязанностей Заместителя главного
эксперта. Главная обязанность Заместителя главного эксперта - оказывать
помощь Главному эксперту в вопросах организации и проведения
соревнований.
V.
Сохранность выполненных конкурсных заданий
5.1. Необходимо обеспечить сохранность всех выполненных Конкурсных
заданий до окончания оценивания. Если это невозможно выполнить по
техническим причинам, то необходимо сделать фотографии выполненных
заданий под контролем Главного эксперта.
Фотографии вместе с сохраненными оценочными документами должны
храниться в специально отведенном месте на Конкурсной площадке, так как
они могут потребоваться для подтверждения корректности изначальной
оценки.

VI.
Публикация результатов
6.1. Официальные результаты публикуются на сайте РКЦ после
оглашения победителей на церемонии закрытия. Разглашение результатов до
окончания церемонии закрытия запрещено.
VII.
Вручение медалей
7.1. Золотые, серебряные и бронзовые медали
Золотые, серебряные и бронзовые медали присуждаются Конкурсантам,
которые показали лучшие (первые, вторые и третьи соответственно)
результаты в соревнованиях.

