Второй вузовский чемпионат
Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) АмГУ
2-5 апреля 2019
Второй вузовский чемпионат Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в АмГУ проводится по по семи компетенциям:
 «Лабораторный химический анализ»,
 «Туризм»,
 «Предпринимательство»,
 «Web-разработка»,
 «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: предприятие 8»,
 «Графический дизайн»,
 «Мобильная робототехника» (юниоры).
В соревнованиях примают участие 45 студентов АмГУ и 5 лицеистов
общеобразовательного лицея АмГУ.
Оценивать работу конкурсантов будет 51 эксперт, из них 7 – независимых экспертов – представителей предприятий социальных партнёров университета.
В рамках Деловой программы чемпионата планируются мероприятия с
участием представителей предприятий ориентированных на студентов вузов и
школьников г. Благовещенска.
Для проведения чемпионата в текущем году в Амурском государственном университете создана новая площадка по компетенции «Графический дизайн».

Контактные лица:
Остапенко Александр Анатольевич,
проректор АмГУ по информатизации и новым образовательным технологиям,

адрес электронной почты aa.ostapenko@yandex.ru, телефон 8 (4162) 234-505
Тюрина Ирина Владимировна,
директор МФЦПК АмГУ,

адрес электронной почты: tyrinairina62@mail.ru, телефон 8 (4162) 22-33-39; 8 914 563-78-25

Деловая программа
Второго вузовского чемпионата Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия) АмГУ
1-5 апреля 2019 года
Время
11-00

9-00
10-00

11-00
11-00

Мероприятие
1 апреля
Круглый стол: «Стандарты Worldskills как фактор повышения практико-ориентированного
обучения»
Место проведения: АмГУ, ауд. 109
Модератор: Тюрина Ирина Владимировна – директор МФЦПК АмГУ
Вопросы для обсуждения:

Актуальность введения компетенции «Лабораторный химический анализ» (Юниоры) в
линейку вузовского чемпионата;

Особенности организации и проведения демонстрационного экзамена в организациях
СПО. Опыт, проблемы, перспективы;

Стандарты компетенции «Лабораторный химический анализ» как основа для модернизации профессиональной подготовки студентов СПО и совершенствования профессиональных
компетенций преподавателей;

Применение стандартов Worldskills в преподавании учебной дисциплины «Химия». Перспективы участия обучающихся общеобразовательных организаций в Worldskills Russia
(юниоры) по компетенции «Лабораторный химический анализ».
Спикеры: Тимергалиев Дмитрий Фаритович, главный эксперт обособленного структурного
подразделения ООО «СИБУР»в г. Тюмени, Бакланова Наталья Анатольевна, ведущий инженер-химик ООО «СИБУР Тобольск, Ядченко Евгений Михайлович, профессор кафедры теории и
практики управления образованием, к.п.н.; Захаров Михаил Юрьевич, начальник отдела профессионального образования и науки Минобрнауки АО; Коротаева Анна Николаевна, учитель
Гиназии №1, преподаватель Кванториума 28 г. Благовещенск;
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры химии и естествознания АмГУ,
преподаватели образовательных организаций СПО, общеобразовательных школ Амурской
области
* Ожидается подтверждение участия
2 апреля
Регистрация участников и гостей мероприятия
Торжественная Церемония открытия Второго вузовского чемпионата Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Амурского государственного университета
Участники соревнований WS: студенты, эксперты, преподаватели АмГУ, представители деловых
СМИ, представители государственных ведомств различного уровня, руководители предприятий,
социальные партнеры,
Место проведения: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, главный корпус, актовый зал
Экскурсия «Космос начинается здесь» (участники – официальные приглашенные лица)
Презентация ООО «Газпром переработка Благовещенска»: Компетенции будущего: как
стать востребованным специалистом
Место проведения: АмГУ, ауд. 4
Модератор : Чудакова Елена Викторовна, заместитель начальника отдела по подбору персонала Управления по работе с персоналом ООО «Газпром переработка Благовещенск»
Спикеры: представители ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Участники: студенты направлений подготовки: Химическая технология, Электроэнергетика и
электротехника, Автоматизация технологических процессов и производств
* Ожидается подтверждение участия
3 апреля
14-00
Семинар: Тенденции и перспективы развития электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вузов
Вопросы для обсуждения:

Опыт формирования ЭИОС на базе программного продукта 1С: Университет ПРОФ в
Амурском государственном университете;

Успешный опыт построения электронной информационно-образовательной среды вуза
на базе решений линейки «1С:Электронное обучение»;

Демонстрация возможностей решения 1С:Библиотека;

Доработка информационных систем ВУЗа для выполнения аккредитационных требований
регуляторов. Опыт прохождения аккредитации;

1С: Колледж; Программные продукты 1С Предприятие.
Организаторы: Центр информационных и новых образовательных технологий АмГУ
Место проведения: АмГУ, главный корпус, ауд. 109
Модератор : Остапенко А.А. – проректор по информатизации и новым образовательным технологиям АмГУ
Спикеры: Косолапова Ольга Сергеевна ведущий инженер программист ЦИиОТ ФГБОУ ВО
«АмГУ»; Федорченко Вадим Станиславович руководитель направления «1С:Электронное обучение», фирма «1С», Москва; Булычева Ольга Сергеевна руководитель направления автоматизации библиотек и учреждений культуры фирмы «1С» к.п.н.; Суханов Андрей Сергеевич директор ЦИИТ Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета
(Сибстрин).
Участники: ректоры и проректоры вузов, директора организаций СПО Амурской области и их
заместители, библиотекари и руководители технических отделов (системные администраторы)
образовательных организаций
В тече- Профориентационный квест для школьников
ние дня Место проведения: АмГУ
по за- Организатор : Приемная комиссия АмГУ, Воронина Анна Сергеевна
явке
Участники: школьники города Благовещенска
* Ожидается подтверждение участия
4 апреля
В течение Профориентационный квест для школьников
дня
по Место проведения: АмГУ
заявке
Организатор : Приемная комиссия АмГУ, Воронина Анна Сергеевна
Участники: школьники города Благовещенска
* Ожидается подтверждение участия
16-00
Совещание членов Организационного комитета по итогам проведения Чемпионата (закрытое мероприятие, по приглашению)
Место проведения: АмГУ, ауд 109
Организаторы: Многофункциональный центр прикладных квалификаций АмГУ
Вопросы для обсуждения:

Итоги проведения чемпионата: анализ и рекомендации

Резолюция
Модератор: Лейфа А.В. – врио ректор АмГУ
Участники дискуссии: члены организационного комитета Чемпионата, представители предприятий – партнеров Чемпионата

9-00
9-30

10-00

* Ожидается подтверждение участия
5 апреля
Экскурсия «Космос начинается здесь» (участники-партнеры Чемпионата)
Подписание соглашений об установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного
сотрудничества
Место проведения: АмГУ, ауд 109
Участники: члены ученого совета АмГУ, руководители предприятий – партнеров (по согласованию)
Торжественная Церемония закрытия второго отборочного чемпионата по стандартам
WorldSkills Амурского государственного университета
Место проведения: АмГУ, актовый зал

1 апреля 11.00

Круглый стол: «Стандарты Worldskills как фактор повышения
практико-ориентированного обучения»
Место проведения: АмГУ, ауд. 109
Модератор: Тюрина Ирина Владимировна – директор МФЦПК АмГУ
Вопросы для обсуждения:
 Актуальность введения компетенции «Лабораторный химический анализ»
(Юниоры) в линейку вузовского чемпионата;
 Особенности организации и проведения демонстрационного экзамена в
организациях СПО. Опыт, проблемы, перспективы;
 Стандарты компетенции «Лабораторный химический анализ» как основа
для модернизации профессиональной подготовки студентов СПО и совершенствования профессиональных компетенций преподавателей;
 Применение стандартов Worldskills в преподавании учебной дисциплины
«Химия». Перспективы участия обучающихся общеобразовательных организаций в Worldskills Russia (юниоры) по компетенции «Лабораторный
химический анализ».
Спикеры: Тимергалиев Дмитрий Фаритович, главный эксперт обособленного
структурного подразделения ООО «СИБУР»в г. Тюмени, Бакланова Наталья
Анатольевна, ведущий инженер-химик ООО «СИБУР Тобольск, Ядченко Евгений Михайлович, профессор кафедры теории и практики управления образованием, к.п.н.; Захаров Михаил Юрьевич, начальник отдела профессионального образования и науки Минобрнауки АО; Коротаева Анна Николаевна,
учитель Гиназии №1, преподаватель Кванториума 28 г. Благовещенск;
Участники: профессорско - преподавательский состав кафедры химии и естествознания АмГУ, преподаватели образовательных организаций СПО, общеобразовательных школ Амурской области

3 апреля 14.00

План семинара
Тенденции и перспективы развития электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) вузов
Вопросы для обсуждения:
1. «Опыт формирования ЭИОС на базе программного продукта 1С: Университет ПРОФ
в Амурском государственном университете» Косолапова О.С. ведущий инженерпрограммист ЦИиОТ ФГБОУ ВО «АмГУ»;
2. «Успешный опыт построения электронной информационно-образовательной среды
вуза на базе решений линейки «1С:Электронное обучение» Федорченко Вадим Станиславович руководитель направления «1С:Электронное обучение», фирма «1С», Москва
3. «Демонстрация возможностей решения 1С:Библиотека» Булычева Ольга Сергеевна
руководитель направления автоматизации библиотек и учреждений культуры фирмы
«1С» кандидат педагогических наук
4. «Доработка информационных систем ВУЗа для выполнения аккредитационных
требований регуляторов. Опыт прохождения аккредитации.» Суханов Андрей Сергеевич директор ЦИИТ Новосибирского государственного архитектурностроительного
университета (Сибстрин)
5. «1С: Колледж»
Организаторы: Центр информационных и новых образовательных технологий АмГУ
Место проведения: АмГУ, главный корпус, ауд. 109
Модератор: Остапенко А.А. – проректор по информатизации и новым образовательным технологиям АмГУ
Спикеры: Косолапова Ольга Сергеевна ведущий инженер программист ЦИиОТ
ФГБОУ ВО «АмГУ»; Федорченко Вадим Станиславович руководитель направления
«1С:Электронное обучение», фирма «1С», Москва; Булычева Ольга Сергеевна руководитель направления автоматизации библиотек и учреждений культуры фирмы «1С»
к.п.н.; Суханов Андрей Сергеевич директор ЦИИТ Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета (Сибстрин).
Участники: ректоры и проректоры вузов, директора организаций СПО Амурской области и их заместители, библиотекари и руководители технических отделов (системные
администраторы) образовательных организаций

SMP-план
проведения чемпионата по компетенциям Worldskills Russia Juniors
в рамках Второго отборочного вузовского чемпионата
Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
в Амурском государственном университете
Компетенция - «23 Мобильная робототехника Юниоры»
с 1 по 5 апреля 2019 года
Время
проведения
С-2

17.00-21.00

С-1

9.00-11.00

11.00-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00
С1

Мероприятия
Пятница, 29 марта
Подготовка площадки
Понедельник, 1 апреля
Сбор экспертов. Совещание экспертного сообщества.
Обучение экспертов. Обсуждение с экспертами Регламента чемпионата и Кодекса этики. Обсуждение единого
конкурсного задания, оборудования и конкурсной площадки.
Ознакомление с критериями оценки (протокол).
Проверка готовности документации.
Утверждение конкурсной документации (протокол).
Распределение ролей между экспертами (протокол).
Регистрация участников
Сбор участников и экспертов. Регистрация. Жеребьевка.
Проведение инструктажа по ОТ и ТБ для участников (протокол). Организационные вопросы с участниками. Обсуждение с экспертами и участниками Регламента чемпионата и Кодекса этики. Ознакомление с оборудованием,
инструментами, материалами и процессами, используемыми в чемпионате, единым конкурсным заданием и
конкурсной площадкой.
Обед
Вторник, 2 апреля
Первый соревновательный день

9.15-9.45
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-13.00
13.00-14.00
14.00-16.30
16.30-18.00

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-13.00

Сбор участников. Регистрация участников.
Открытие Второго отборочного вузовского чемпионата
Брифинг для участников. Выдача задания.
Выполнение конкурсных заданий С1.
Перерыв. Обед.
Выполнение конкурсных заданий С1.
Подведение итогов первого соревновательного дня
Среда, 3 апреля
Второй соревновательный день
Сбор участников. Регистрация участников.
Брифинг для участников. Выдача задания.
Выполнение конкурсных заданий С2.

13.00-14.00
14.00-15.30

Перерыв. Обед.
Подведение итогов второго соревновательного дня

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-13.00

Четверг, 4 апреля
Третий соревновательный день
Сбор участников. Регистрация участников.
Брифинг для участников. Выдача задания.
Выполнение конкурсных заданий С3.

13.00-14.00
14.00-15.30

Перерыв. Обед.
Подведение итогов третьего соревновательного дня

С2

С3

С+1

8.00-14.00
10.00

Пятница, 5 апреля
Демонтаж площадки
Торжественное закрытие Второго отборочного вузовского
чемпионата Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)

Регламент
работы площадок в рамках Второго вузовского чемпионата
Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в АмГУ
c 1 по 5 апреля 2019 года

Компетенция - «Туризм»
Сроки проведения
В течение дня

9.00 - 10.00

Мероприятия
1 апреля, вторник (С-2)
Подготовка конкурсной площадки.
Монтаж
оборудования
2 апреля, вторник (С-1)
Регистрация конкурсантов и экспертов – компатриотов по компетенции «Туризм»

10.00 – 11.00
11.30 – 12.30

9.00 - 11.30

12.00 – 13.00
13.00– 14.00
14.00 – 16.30
17.00 – 18.00
9.00 – 12.00
12.30 – 13.30

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
11.30 – 13.00

Торжественная церемония открытия вузовского
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Инструктаж участников компетенции «Туризм»
3апреля, среда (С1)
Соревнование. Модуль А1. Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура
Презентации заданий и защита результатов по
Модулю А1
Обед
Соревнование. Модуль В1. Разработка программы
тура по заказу клиента
Презентации заданий и защита результатов по
Модулю В1
4 апреля, четверг (С2)
Соревнование. Модуль С1. Разработка, обоснование и продвижение нового туристского маршрута
Презентации заданий и защита результатов по
Модулю С1
Обед
Соревнование. Модуль D1 . Специальное задание
Презентация заданий и защита результатов по
Модулю D1
Работа экспертов по подведению итогов
5 апреля, пятница (С+1)
Церемония закрытия вузовского чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

Место проведения
АмГУ

Фойе гл. корпус АмГУ
Актовый зал главного корпуса
АмГУ
Ауд. № 1 гл. корпус

Ауд. № 1 гл. корпус,
АмГУ
Ауд. № 1 гл. корпус,

Кафе «Коперник»
Ауд. № 1 гл. корпус, АмГУ
Ауд. № 1 гл. корпус,
Ауд. № 1 гл. корпус, АмГУ
Ауд. № 1 гл. корпус,

Кафе «Коперник»
Ауд. № 1 гл. корпус, АмГУ
Ауд. № 1 гл. корпус,
Каб.112, гл. корпус АмГУ
Актовый зал главного корпуса
АмГУ

Компетенция - «Графический дизайн»
С-2

С-1

С1

Время, дата, место
Описание
31.03.2019 Амурский государственный университет Главный корпус ауд.101
101
Подготовка чемпионатных зон для осмотра.
8.00-18.00
Монтаж и тестирование оборудования на всех зонах конкурсной
площадки для проведения Чемпионата.
101
Осмотр конкурсной площадки, проверка готовности.
18.00-19.00
01.04.2019 Амурский государственный университет Главный корпус
114
09:00 - 09:30 Регистрация экспертов.
114
Обсуждение Конкурсного задания, внесение 30 % изменений, подпи09:30 - 10:00
сание КЗ. Распределение ролей между экспертами. Ознакомление и
занесение критерий оценки в систему CIS и их блокировка. Подписание протоколов.
«Актовый 10-00
Торжественная церемония открытия Второго вузовского отборочзал»
ного чемпионата « Молодые Профессионалы Ворлдскиллс Россия»
АмГУ
Приветственное слово ректора АмГУ
101
Регистрация участников, вопросы к главному эксперту
11:00 - 11:30
101
Ознакомление участников и экспертов с конкурсными заданиями с
11:30 - 12:00
учетом изменений. Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ
Жеребьевка рабочих мест
101
11:00 - 11:30
Ознакомление конкурсантов с рабочими местами
101
11:30 - 11:45
101
Инструктаж волонтеров
11:45 - 12:15
13:00-14:00
Обед
02.04.2019 Амурский государственный университет Главный корпус
Регистрация участников соревнований и экспертов
101
08:00-08:30
Проверка тулбоксов участников (комиссия из 3 экспертов). Инструктаж участников по ТБ и ОТ. Подписание протоколов.
101
08:30 - 09:00 Получение конкурсного задания по модулю 1 и консультации с линейными экспертами и участниками
Актуализация ситуации, выдача рабочих материалов по модулю
101
09:00 - 13:00
Выполнение конкурсного задания (4 часа)
Выполнение модуля 1 «Фирменный стиль».
Распечатка, наклеивание на демонстрационные планшеты
Обеденный перерыв
13:00 - 13:45
101
Получение конкурсного задания по модулю 2 и консультации с ли13:45 - 14:00
нейными экспертами и участниками
Актуализация ситуации, выдача рабочих материалов по модулю
101
14:00 - 17:00
Выполнение конкурсного задания (3 час)
Выполнение модуля 2. «Информационный дизайн».
Распечатка
Переход участников в брифинг-зону
17:00 - 17:15
Презентация результатов заданий модулей 1 и 2
17:15 - 18:00
114
Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
18:00 - 18:15
114
Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов
18:15 - 19:00
114
Внесение результатов по пройденным модулям в CIS.
19:00 - 19:45

С2

С+1

С+2

03.04.2019 Амурский государственный университет Главный корпус
Регистрация участников соревнований и экспертов
08.30 - 09:00 Прибытие участников и экспертов на площадку, Проверка тулбоксов
участников (комиссия из 3 экспертов). Инструктаж участников по ТБ и
ОТ. Подписание протоколов
09:00 - 09:30 Получение конкурсного задания по модулю 3 и консультации с линейными экспертами и участниками
Актуализация ситуации, выдача рабочих материалов по модулю
101
09:30 - 12:30
Выполнение Задания модуля 3 (3 часа)
Выполнение конкурсного задания. Старт модуля 3 «Дизайн многостраничного издания».
Распечатка, оформление демонстрационного планшета
Обеденный перерыв
12:30 - 13:30
Получение конкурсного задания по модулю 4 и консультации с ли13:30 - 14:00
нейными экспертами и участниками
Актуализация ситуации, выдача рабочих материалов по модулю
101
14:00 - 17:30
Выполнение Задания модуля 4 (4 часа)
Выполнение конкурсного задания Модуль 4 «Упаковка»
Распечатка, макет
Переход участников в брифинг-зону
17:30 - 17:45
Презентация результатов заданий модулей 3 и 4
17:45 - 18:30
Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
18:30 - 18:45
114
Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов
18:45 - 19:30
114
Внесение результатов по пройденным модулям в CIS.
19:30 - 20:15
04.04.2019 Амурский государственный университет Главный корпус
114
Подведение итогов соревнований экспертами Чемпионата
10:00 - 13:00
Подписание итоговых протоколов.
Оценка модулей: 1,2,3 и4
Загрузка итогов в федеральную информационную систему CIS блокировка оценок, выведение, проверка и подписание ведомостей.
Обеденный перерыв
13:00 - 14:00
Торжественное подведение итогов работы конкурсной площадки
15:30 - 15:45
Фотографирование, брифинг по итогам чемпионата участников и
экспертов
05.04.2019 Амурский государственный университет Главный корпус
Торжественная церемония закрытия Чемпионата
Актовый зал
10-00

Компетенция - «Предпринимательство»
Время, дата, место
Описание
01.04.2019 С-1, Амурский государственный университет, Главный корпус
Ауд 3 лекц.
Подготовка чемпионатных зон для осмотра
8.00-18.00
Монтаж и тестирование оборудования на всех зонах конкурсной площадки
для проведения Чемпионата
Ауд 3 лекц.
Осмотр конкурсной площадки, проверка готовности
17.00-18.00
02.04.2019 С1 Амурский государственный университет Главный корпус
Холл
Регистрация экспертов
08.30-09.00
Ауд 3 л.
Рабочее совещание экспертов, распределение ролей, уточнение критери09.00-09.30
ев экспертных оценок
Ауд 3 л.
Вопросы главному эксперту
09.00-09.30
Холл
Регистрация участников
08.30-09.00
Ауд 3 л.
Ознакомление участников и экспертов с конкурсными заданиями с учетом
09.00-09.30
изменений
Жеребьевка выступлений команд на каждый модуль
Ауд 3 л.
09.30-09.40
Ознакомление конкурсантов с рабочими местами
Ауд 3 л.
09.40-09.50
«Актовый 10.00-12.00
Торжественная церемония открытия Второго отборочного вузовского
зал»
чемпионата АмГУ
Приветственное слово ректора АмГУ
Обеденный перерыв
13.00-14.00
Регистрация участников соревнований и экспертов
Ауд 3 л.
14.00-14.05
Ауд 3 л.
Инструктаж участников Чемпионата по охране труда и технике безопасно14.05-14.10
сти
Ауд 3 л.
Получение конкурсного задания по модулю В и консультации с линейными
14.10-14.15
экспертами и участниками
Ауд 3 л.
14.15-14.45
Выполнение Задания модуля В
Ауд 3 л.
Презентация результатов задания модуля В
14.45-15.45
Ауд 3 л.
Получение конкурсного задания по модулю С и консультации с линейными
15.45-15.50
экспертами и участниками
Ауд 3 л.
15.50-16.20
Выполнение Задания модуля С
Презентация результатов задания модуля С
Ауд 3 л.
16.20-17.25
Ауд 3 л.
Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
17.25-17.35
Ауд 3 л.
Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов
17.35-17.45
Внесение результатов по пройденным модулям в CIS
Ауд 3 л.
17.45-18-00
03.04.2019 С2 Амурский государственный университет Главный корпус
Ауд 3 л.
Регистрация участников соревнований и экспертов
09.00-09.05
Ауд 3 л.
Получение конкурсного задания по модулю D и консультации с линейными
09.05-09.10
экспертами и участниками
Ауд 3 л.
09.10-10.00
Выполнение Задания модуля D
Ауд 3 л.
Презентация результатов задания модуля D
10.00-11.00
Ауд 3 л.
Получение конкурсного задания по модулю Е и консультации с линейными
11.00-11.05
экспертами и участниками
Ауд 3 л.
11.05-11.55
Выполнение Задания модуля Е
Ауд 3 л.
Презентация результатов задания модуля Е
11.55-13.00
Обеденный перерыв
13.00-14.00

Ауд 3 л.

14.00-14.05

Ауд 3 л.
Ауд 3 л.
Ауд 3 л.

14.05-14.50
14.50-15.50
15.50-15.55

Ауд 3 л.
Ауд 3 л.
Ауд 3 л.
Ауд 3 л.
Ауд 3 л.

15.55-16.45
16.40-17.40
17.40-17.45
17.45-17.50
17.50-18.00

Получение конкурсного задания по модулю F и консультации с линейными
экспертами и участниками
Выполнение Задания модуля F
Презентация результатов задания модуля F
Получение конкурсного задания по модулю G и консультации с линейными
экспертами и участниками
Выполнение Задания модуля G
Презентация результатов задания модуля G
Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов
Внесение результатов по пройденным модулям в CIS

04.04.2019 С3 Амурский государственный университет Главный корпус
Ауд 3 л.
Регистрация участников соревнований и экспертов
09.00-09.05
Ауд 3 л.
Получение конкурсного задания по модулю Н и консультации с линейными
09.05-09.10
экспертами и участниками
Ауд 3 л.
09.10-10.10
Выполнение Задания модуля Н
Ауд 3 л.
Презентация результатов задания модуля Н
10.10-13.00
Обеденный перерыв
Получение специального задания и консультации с линейными экспертами
и участниками
Ауд 3 л.
14.05-14.35
Выполнение специального Задания
Ауд 3 л.
Презентация результатов специального задания
14.35-15.35
Ауд 3 л.
Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок
15.35-15.40
Ауд 3 л.
Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов
15.40-16.10
Ауд 3 л.
Внесение результатов по пройденным модулям в CIS
16.10-17.30
Ауд 3 л.
Торжественное подведение итогов работы конкурсной площадки
17.30-18.00
05.04.2019 С+1 Амурский государственный университет Главный корпус
Актовый
Торжественная Церемония закрытия Второго отборочного вузовского
зал
10.00-12.00
чемпионата «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» Амурского государственного университета
Ауд 3 л.
Демонтаж оборудования
12.00-14.00
Ауд 3 л.

13.00-14.00
14.00-14.05

Компетенция - «Лабораторный химический анализ»
Время, дата

Описание

9.00-16.00
09:00–13:00
13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00

C-2, 01.04.2019
Завершение застройки площадки
Обсуждение КЗ, распределение ролей
Обед для экспертов
Формирование критериев оценки.
Оформление и подписание КЗ. Инструктаж по ТБ. Ввод данных в CIS

17.00-18.00

Осмотр конкурсной площадки, проверка готовности

9:00-10:00
10:00-11:00

С-1, 02.04.2019
Сбор экспертов и участников. Регистрация

13:00-14:00

Торжественная Церемония открытия второго отборочного чемпионата Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Амурского государственного университета
актовый зал
Инструктаж участников Чемпионата по охране труда и технике безопасности. Жеребьевка
рабочих мест. Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием
Обед для участников и экспертов

14:00-17:00

Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием

11:00-13:00

08.15-08.45
08.45-09.00
09.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-16.15
16.15-17.00
16.00-19.00

08.15-08.45
08.45-09.00
09.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-17.15
17.15-18.00
17.00-19.00

С 1, 03.04.2019
Сбор участников соревнований и экспертов. Инструктаж по ТБ и ОТ
Получение конкурсного задания, обсуждение, вопросы экспертам
Выполнение Задания модуля 1 (4 час)
Обед для участников и экспертов
Получение конкурсного задания, обсуждение, вопросы экспертам
Выполнение Задания модуля 3 (2 час)
Рабочее совещание экспертов
Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок. Инвентаризация оценочных
листов. Внесение результатов по пройденным модулям в CIS.
С 2, 04.04.2019
Сбор участников соревнований и экспертов. Инструктаж по ТБ и ОТ
Получение конкурсного задания, обсуждение, вопросы экспертам
Выполнение Задания модуля 2 (3 часа)
Рабочее совещание экспертов
Обед для участников и экспертов
Получение конкурсного задания, обсуждение, вопросы экспертам
Выполнение Задания модуля 4 (3 часа)
Рабочее совещание экспертов
Подведение итогов дня, приведение рабочих мест в порядок. Инвентаризация оценочных

листов. Внесение результатов по пройденным модулям в CIS. Блокировка системы CIS

11.00-13.00

С+1, 05.04.2019
Торжественная Церемония закрытия Второго отборочного чемпионата Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Амурского государственного университета
актовый зал
Актуализация конкурсной документации. Оформление документации

13.00-14.00
14.00-18.00

Обеденный перерыв
Демонтаж оборудования

10.00-11.00

Программа
Второго отборочного вузовского чемпионата Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
1–5 апреля 2019 г.
№ п/п

Деловая программа Площадка по
Площадка по компекомпетенции ЛХА тенции Предпринимательство

Площадка по Площадка по компе- Площадка по компекомпетенции тенции Web дизайн и тенции Мобильная роIT-решения разработка
бототехника (юниоры)
для бизнеса
на платформе
1С Предприятие
Завершение Завершение застройки Завершение застройки
застройки
площадки Монтаж
площадки Монтаж обоплощадки
оборудования
рудования
Монтаж оборудования

Регистрация экспертов.
Круглый стол: «Стандарты Worldskills как
фактор
повышения
практико-ориентированного
обучения»
Ауд. 109

12.0013.00-14.00
14.00- 20.00
8.00
10.00
11..00

Площадка по
компетенции
Графический
дизайн

1 апреля С-1
Завершение за- Завершение застройки Подготовка кон- Завершение
стройки площадки площадки
курсной площадки. застройки плоМонтаж оборудоМонтаж оборудо- щадки Монтаж
вания
вания
оборудования

8.00

10.00
11..00

Площадка по
компетенции
Туризм

Работа площадок по плану
Обед для экспертов
Работа площадок по плану
2 апреля С 1
Регистрация конкурсантов
Торжественная Церемония открытия Второго вузовского чемпионата Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Амурского государственного университета
1. Экскурсия «Космос
Работа площадок по плану
начинается
здесь»
(участники – официальные приглашен-

№ п/п

Деловая программа Площадка по
Площадка по компекомпетенции ЛХА тенции Предпринимательство

Площадка по
компетенции
Туризм

Площадка по
компетенции
Графический
дизайн

Площадка по Площадка по компе- Площадка по компекомпетенции тенции Web дизайн и тенции Мобильная роIT-решения разработка
бототехника (юниоры)
для бизнеса
на платформе
1С Предприятие

ные лица)
2. Презентация ООО
«Газпром переработка Благовещенска»:
Компетенции
будущего: как стать востребованным специалистом
12.00-13.00
14.00

Обед для конкурсантов и экспертов
14.45-15.45 Презентация
результатов задания
модуля
16.20-17.25 Презентация
результатов задания
модуля С

15.00
16.00
17.00

8.00

16.30 – 18.00 Подведение
итогов соревновательного дня
Презентация результатов заданий
модулей 1 и 2

Профориентационный
квест для школьников
(в течение дня)

12.00

13.00-14.00
14.00
Семинар: Тенденции и
перспективы развития
электронной
информационно–

3 апреля С 2
Работа площадок по плану
Презентация результатов Презентации
задания модуля
заданий и защита
результатов по
Модулю А1
Обед для конкурсантов и экспертов
14.50-15.50 Презентация
результатов F задания

14.00-15.30 Подведение
итогов третьего соревновательного дня

№ п/п

Деловая программа Площадка по
Площадка по компекомпетенции ЛХА тенции Предпринимательство

Площадка по
компетенции
Туризм

Площадка по
компетенции
Графический
дизайн

Площадка по Площадка по компе- Площадка по компекомпетенции тенции Web дизайн и тенции Мобильная роIT-решения разработка
бототехника (юниоры)
для бизнеса
на платформе
1С Предприятие

образовательной
среды (ЭИОС) вузов
Ауд.109
16.00
17.00

8.00

.

Профориентационный
квест для школьников
(в течение дня)

12.00

13.00-14.00
14.00
15.00

16.00

18.00

Совещание
членов
Организационного
комитета по итогам
проведения Чемпионата (закрытое мероприятие, по приглашению)

16.45-17.40 Презентация
результатов задания
17.00-18.00 Пре- 17.45-18.30 Презенмодуля G
зентации заданий тация результатов
и защита резаданий модулей 3
зультатов по
и4
модулю В1
4 апреля С 3
Работа площадок по плану

17.45-18.30 Презентация
результатов заданий
модулей 2 и 3

10.10-13.00 Презентация Презентации
результатов задания
заданий и защита
модуля Н
результатов по
модулю С1
Обед для конкурсантов и экспертов
14.35-15.35 Презентация 14.00-15.30 Пререзультатов специаль- зентации заданий
ного задания
и защита результатов по
модулю С1
16.00-17.00 Презентация заданий
и защита результатов по
модулю D1

14.00-15.30 Подведение
итогов третьего соревновательного дня

18.15-19.00 Презентация

№ п/п

19.00
9.00

9.30

10.00
11..00
12.00
13.00-

Деловая программа Площадка по
Площадка по компекомпетенции ЛХА тенции Предпринимательство

Площадка по
компетенции
Туризм

Площадка по
компетенции
Графический
дизайн

Площадка по Площадка по компе- Площадка по компекомпетенции тенции Web дизайн и тенции Мобильная роIT-решения разработка
бототехника (юниоры)
для бизнеса
на платформе
1С Предприятие
результатов заданий
модулей 4 и 5

5 апреля С+1
Экскурсия «Космос
Фотографирование,
начинается
здесь»
брифинг по итогам
(участники- партнеры
чемпионата участЧемпионата)
ников и экспертов
Подписание
соглашений об установлении
партнерских
отношений и развитии
долгосрочного
сотрудничества
ауд.109
Торжественная Церемония закрытия второго отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills Амурского государственного университета
Место проведения: АмГУ, актовый зал
Актуализация конкурсной документации. Оформление документации
Обеденный перерыв
17.00
Демонтаж оборудования

