Обучение экспертов
Контрольные листы при организации и проведении чемпионата
(Чек-лист Главного эксперта)

Чекпойнты ДО чемпионата (С-90 – С-4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Есть команда разработчиков задания (Технологические эксперты)
Есть команда обслуживания площадки (Технические эксперты)
Собран полный пакет документации
Пакет одобрен Национальным экспертом
Задание для ознакомления распространено участникам и экспертам
Разработка/подготовка идет постоянно
Инфраструктура подтверждена (включая тулбоксы)
График заездов/отъездов есть и понятен
Есть все контакты участников и экспертов
Все знакомы с SMP
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Чекпойнты перед началом чемпионата
Для экспертов (С-2, С-1)
•
•
•
•
•
•

•
•

Все эксперты на месте
Прочитана вводная лекция.
Площадка полностью готова, расходники, тулбоксы на месте
Выбраны «хранители времени» и «дежурные», согласован график
«отпусков»
Выбраны эксперты со специальными полномочиями - ESR. (CIS, Охрана
труда, Контакты с посетителями, прессой, Развитие компетенции)
Полномочия разъяснены и понятны
Эксперты знают свои роли (опытный или нет, кто кому подчиняется,
лидеры)
Назначен заместитель главного эксперта
Ясность с Президентом Жюри
2015 Worldskills Russia

3

Чекпойнты перед началом чемпионата
Распечатки (С-2, С-1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Итоговое задание
Протокол 30% изменений
Протокол принятия экспертами 30% изменений
Протокол(ы) ознакомления участников с КЗ и Оборудованием
Протокол корректировок к тексту задания
Протокол соревновательного времени
Протокол проблем / добавленного времени
Протокол согласования допуска эксперта-компатриота к оценке
Форма подачи апелляции
Жеребьёвка (форма, карточки)
Протокол распределения мест согласно жеребьёвке
Бланки для голосований, в том числе выбор CE, DCE
Программа чемпионата (общая)
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Чекпойнты перед началом чемпионата
Обстановка, ресурсы (С-2, С-1)
• Оформлен инфо-уголок (списки людей с контактами, демо
задания, график дежурств, распределение ролей, клятва, SMP,
расписание автобусов, программа чемпионата и пр.)
• Оформлен уголок техники безопасности (протоколы инструктажа,
подписи ТБ общей, специальной, ежедневной)
• Аптечка, огнетушитель, другие средства. Ведомости о
происшествии
• Все знают где туалет, где еда, где аптечка, где мусор
• Где аварийный выход
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Чекпойнты перед началом чемпионата
Для участников (С-1)
• Для участников проведен брифинг о правилах соревнования,
поведения, общения с экспертами
• Участники ознакомлены с техникой безопасности, расписались во
всех нужных протоколах по ТБ
• Участники ознакомлены с заданием и оборудованием, с
протоколом 30% изменений
• Протоколы об ознакомлении подписаны
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Чекпойнты перед началом чемпионата
Понимание процедур оценки (С-2, С-1)
• 30% изменения приняты
• Подписан протокол о согласии с 30% изменениями
• Сформированы оценочные группы (мин 3 чел)
• Функции экспертов в оценочных группах понятны
• Критерии, процедура и методика оценки понятны
• Схема оценки внесена в CIS и заблокирована ДО начала оценки
• Подписана ведомость о времени блокировки схемы оценки
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Чекпойнты перед началом чемпионата
Финальные проверки (С-1)
• Присутствующие участники и эксперты - ТЕ, КТО НАДО.
• Если это не так: организаторы уведомлены и дают одобрение,
данные об изменившихся людях поданы в CIS!
• Паспортный контроль по согласованию с организаторами
• Отсутствующие участники и эксперты отстранены, организаторы
уведомлены
• Проверено, что все распечатки для первого конкурсного дня в
наличии
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Чекпойнты в день С1-С2-С3-С4 утро
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Все люди на месте согласно спискам
У экспертов «рот-на-замок»
Все рабочие места 100% готовы включая раздатку
Утренний брифинг экспертов
Участников горячо приветствуют, создают настроение, снимают стресс
Утренний брифинг участников
Личные вещи убраны
Жеребьёвка участников
Готовность к старту! Вопросы, разногласия, претензии?
Официальная 15 мин коммуникация
Старт фиксирован согласно официальному хронографу
Проверочные ведомости распечатаны, процедура проверки
однозначна, все готовы
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Чекпойнты в день С1-С2-С3-С4 вечер
Участники
• Аплодисменты по окончании работы
• Дополнительное время, фиксация времени
• Официальная 15 мин коммуникация
• Участники похвалены за работу
• Собраны материалы и раздатка
• Вечерний брифинг участников
• Участники ВСЕ покинули площадку
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Чекпойнты в день С1-С2-С3-С4 вечер
Эксперты
• Проверка начата
• Проверка окончена
• Вечерний брифинг экспертов, подведение итогов, планирование
следующего дня
• Результаты внесены в CIS
• «Закрытие» дня подтверждено администратором CIS или
Главным экспертом
• Документы собраны, посчитаны, надежно сохранены
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Чекпойнты в последний вечер
• Общее фото экспертов
• Общее фото участников
• Общее фото всех вместе

• НИКАКОГО ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ! ! !
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Чекпойнты в последний вечер
Эксперты
• «закрытие» всех дней подтверждено администратором CIS
• Документация сдана в оргкомитет / CIS
• Эксперты получили задание предоставить обратную связь и
внести предложения по улучшению. Назначен ответственный по
сбору предложений.
• Эксперты номинировли CE/DCE
• Протоколы сданы (ТБ и другие по необходимости)
• Остальная бумажная документация собрана и надежно
сохранена или уничтожена
• У оргкомитета нет вопросов, закрытие подтверждено
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Чекпойнты в С+1
• Утренний брифинг экспертов
• Обсуждение итогов соревнования, довнесение предложений
• Публикация номинаций CE/DCE
• Выборы CE/DCE
• Голосования за внесение изменений и фиксация голосов
• Объявление итогов выборов CE/DCE
• Все могут быть свободны!
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…это еще не все… 
• Оборудование полученное во временное пользование сдано
• Ясность с разборкой площадки
• От оргкомитета получено «добро» на покидание главным
экспертом чемпионата
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После чемпионата
• (С+7) Полный пакет материалов по чемпионату сформирован,
проверен, и отправлен Национальному эксперту / WSR
• (С+7) Фотографии распространены экспертам, участникам, в WSR
• На форуме сделаны публикации (по желанию и не против воли
Национального эксперта)
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Совсем после чемпионата 
выполняется новым Главным экспертом и его заместителем
• Подготовлено и распространено обновление ТО
• Подготовлено задание для ознакомления на следующий
чемпионат
• Подготовлены базовые документы для планирования
следующего чемпионата (ТО, КЗ, ИЛ, ПЗ, и т д.)

2015 Worldskills Russia

17

Конец!
Главный эксперт – Молодец!
Спасибо за внимание!
Овсянников Семён
so@worldskills.ru
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