
Текст виртуального диктора в видеоинструкции 

Добрый день, уважаемые эксперты! Приветствую вас на четвёртом 

региональном форуме. Условия пандемии не позволили вам встретиться очно. 

Но организаторы нашли выход из ситуации и попросили меня - виртуального 

диктора - помочь вам организовать командную работу. Итак, на сайте РКЦ 

WorldSkills - Смоленск в разделе «IV Форум экспертов» вы можете найти 

рабочие материалы и сами задания. Среди рабочих материалов - регламенты 

регионального чемпионата, положение об экспертном сообществе, кодекс 

этики движения WorldSkills, подробный справочник эксперта, в котором 

содержится актуальная информация, необходимая для вашей дальнейшей 

работы. 

 Для того, чтобы успешно выполнить задания, вам нужно ознакомиться с 

представленной информацией. Я советую вам выбрать руководителя группы, 

который будет выстраивать работу всей команды, уделять особое внимание 

начинающим экспертам, давать разъяснения, комментарии и оказывать 

помощь в работе. 

После ознакомления с материалами вы можете перейти к выполнению 

заданий. В файле первого задания размещена ссылка на гугл-форму 

тестирования. Вам нужно перейти по ссылке, внести в форму название вашей 

образовательной организации и данные всех экспертов вашей группы. Далее 

необходимо ответить на вопросы теста и не забыть нажать на клавишу 

«Отправить». Ваш ответ сразу же придёт организаторам, а вы сможете увидеть 

количество набранных баллов. Выполнить тестирование важно до 20 декабря. 

Второе задание связано с составлением кейса. Формулировкой 

проблемной ситуации, которая, по вашему мнению, могла бы случиться на 

региональном чемпионате. Можно обратиться к вашему опыту и вспомнить, 

какие проблемы, связанные с нарушением регламента и кодекса этики, 

возникали на чемпионатах. Далее одну из таких проблем нужно описать в 

соответствующей гугл-форме. Выполнить второе задание нужно также к 20 

декабря. 

Организаторы ознакомятся с вашими кейсами и передадут их для 

решения командам других образовательных организаций. Это и будет третье 

задание нашего форума. Решение кейса нужно оформить в виде презентации. 

Её шаблон представлен на сайте. Вам остаётся только его заполнить. Ответы 

по разбору кейса мы ждём от вас до 22 декабря. Их нужно выслать на 

электронную почту РКЦ.   

 



И, наконец, четвёртое задание. Команды должны разработать 

презентации по компетенциям Ворлдскиллс. Их можно будет использовать в 

работе со школьниками и студентами. Шаблон для презентаций компетенций 

является универсальным. Отличаться они будут только вашим наполнением. 

Креативность и творческий подход приветствуются. Чтобы понять, по каким 

компетенциям вы должны делать презентации, вы должны ознакомиться с 

«Листом распределения тематики», который подготовили организаторы. 

Готовые презентации мы ждём от вас до 22 декабря на почту РКЦ.  

Важно, что по итогам работы самые активные команды образовательных 

организаций будут отмечены благодарственными письмами, а авторы лучших 

презентаций компетенций ворлдскиллс получат свои награды.  


