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Памятка о прохождении сертификации эксперта WorldSkills для кандидата.  

Сертификация проводится на основании Положения о сертификации, введенного в действие 

приказом №27 от 5 апреля 2016г. 

С чего начать? 

Приведенная ниже блок-схема описывает первые шаги, который должен сделать кандидат.  

 

Перед направлением любых документов о сертификации в Союз ВСР, нужно убедиться, что: 

 Кандидат соответствует всем требованиям положения (указаны ниже), а также 

специфическим требованиям по профессии, предъявленным Сертификационной комиссией 

 С Национальным экспертом достигнуто четкое понимание о сертификационных 

процедурах 

Убедитесь, что есть соответствие всем предварительным требованиям. Кандидат должен 

быть: 

 Зарегистрирован и проявляет активность на форуме http://forum.worldskills.ru/  

 зарегистрирован в системе eSim https://esim.worldskills.ru  

 возраст не мене 22 лет 

 наличие диплома СПО (или выше) по профессии или 5 лет работы или другие заслуги по 

профессии 

 наличие опыта работы в роли Главного эксперта на чемпионате WSR, под контролем 

Национального эксперта или сертифицированного эксперта. Последний должен 

представить свою рекомендацию в отношении кандидата.  

 иметь сертификат о работе на чемпионате WSR в роли Эксперта или Главного эксперта 

Получать опыт, учиться, 

проводить свой чемпионат 

Я хочу сертифицироваться 

Да 

Нет 

У меня есть опыт 

проведения чемпионатов 

Да 

Нет 
У меня есть понимание о том, когда/где будет 

Сертификационная комиссия и о задании на ней 

1. Проверить информацию 

на forum.worldskills.ru 

2. Связаться с Национальным 

экспертом, уточнить 

детали 

3. Уточнить дополнительные 

требования по профессии 

(если есть) 

Направить пакет документов на 

certification@worldskills.ru 

Да 

http://worldskills.ru/wp-content/uploads/2016/04/Polozhenie-o-sertifikacii-yekspertov-Vorldskill.pdf
http://forum.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/


Кандидату необходимо предоставить: 

 заявление на прохождение сертификации (образец ниже) 

 сертификат о работе на чемпионате 

 документ об образовании или подтверждающий опыт по профессии 

 копия страницы паспорта с фото 

Документы принимаются непосредственно от кандидатов по адресу электронной почты 

certification@worldskills.ru предпочтительно в формате PDF. 

Кандидату необходимо пройти Сертификационную комиссию в назначенном месте и в 

назначенное время, по результатам которой принимается решение о сертификации. 

 

===================== Дополнительная информация ======================= 

Частые вопросы 

В: Сколько стоит процедура сертификации? 

О: Плата за прохождение сертификации устанавливается генеральным директором Союза 

«Ворлдскиллс Россия». На момент публикации данной памятки, не установлена. Это означает, что 

в текущей ситуации Союз не взимает плату за процедуру сертификации.  

 

В: Как можно кандидату провести свой чемпионат в качестве главного эксперта, если для этого 

требуется, чтобы главный эксперт был сертифицирован? Получается замкнутый круг… 

О: Формально на роль главного эксперта приглашается национальный эксперт или его 

сертифицированный заместитель. Однако, функционально чемпионат полностью проводит 

кандидат – готовит документацию, площадку, полностью и с вовлечением организует всю работу, 

согласовывая свои действия с национальным экспертом. Национальный эксперт является 

контролером и аудитором на площадке, направляет работу кандидата, дает рекомендации, 

убеждается в соблюдении стандартов WS.  Если кандидат хорошо справился со своей ролью, 

после проведения чемпионата национальный эксперт дает ему рекомендацию для дальнейшего 

прохождения сертификации.    

   

mailto:certification@worldskills.ru


 

Приложение №1  

к Положению о Сертификации  

экспертов Ворлдскиллс 

 

Генеральному директору  

Союза «Ворлдскиллс Россия» Уразову 

Р.Н. 

 

От: (фамилия, имя, отчество,  

дата рождения и место жительства  

кандидата, телефон) 

 

 

Заявление 

кандидата о прохождении сертификации эксперта Ворлдскиллс 

 

В соответствии с разделом 3 Положения «О сертификации экспертов Ворлдскиллс» 

прошу Вас разрешить мне прохождение процедуры сертификации в качестве эксперта 

Ворлдскиллс по компетенции «________________________________________». 

 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие мое соответствие 

требованиям, предусмотренным разделом 2 Положения «О сертификации экспертов 

Ворлдскиллс»: 

 

1. Копия страницы паспорта с фото; 

2. Сертификат о работе на чемпионате WSR в качестве эксперта; 

3. Копия документа об образовании / копия документа подтверждающего опыт 

работы по профессии не менее 5 лет / копия документов, подтверждающих 

выдающиеся успехи по профессии. 

4. Другие документы, при необходимости / по требованию Сертификационной 

комиссии 

 

 

________________          _____________ 

            дата                   подпись 

 


