УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора ФГБОУ ВО «АмГУ»
_______________А.В Лейфа
«_____»____________2019г.

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

Мероприятие
1 апреля

11-00

Круглый
стол:
«Стандарты
Worldskills
как
фактор
повышения
практико-ориентированного обучения»
Место проведения: АмГУ, ауд. 4
Модератор: Тюрина Ирина Владимировна – директор МФЦПК АмГУ
Вопросы для обсуждения:
ü Актуальность введения компетенции «Лабораторный химический анализ» (Юниоры) в
линейку вузовского чемпионата;
ü Особенности организации и проведения демонстрационного экзамена в организациях
СПО. Опыт, проблемы, перспективы;
ü Стандарты компетенции «Лабораторный химический анализ» как основа для
модернизации профессиональной подготовки студентов СПО и совершенствования
профессиональных компетенций преподавателей;
ü Применение стандартов Worldskills в преподавании учебной дисциплины «Химия».
Перспективы участия обучающихся общеобразовательных организаций в Worldskills
Russia (юниоры) по компетенции «Лабораторный химический анализ».
Спикеры: представители ООО «СИБУР», 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

9-00

Регистрация участников и гостей мероприятия

10-00

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
11-00

Экскурсия «Космос начинается здесь» (участники – официальные приглашенные
лица)

11-00

Презентация предприятия ООО «Газпромпереработка»: Компетенции будущего: как
стать востребованным специалистом
Место проведения: АмГУ, ауд 4
Модератор: Черных Наталья Сергеевна ведущий специалист отдела кадров, трудовых
отношений и социального развития Управления по работе с персоналом ООО «Газпром
переработка Благовещенск»
Спикеры: представители ООО «Газпром переработка Благовещенск»
Участники: студенты направлений подготовки: Лабораторный химический анализ,
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:
ü Опыт формирования ЭИОС на базе программного продукта 1С: Университет
ПРОФ в Амурском государственном университете;
ü Успешный опыт построения электронной информационно-образовательной среды
вуза на базе решений линейки «1С:Электронное обучение»;
ü Демонстрация возможностей решения 1С:Библиотека;
ü Доработка информационных систем ВУЗа для выполнения аккредитационных
требований регуляторов. Опыт прохождения аккредитации;
ü 1С: Колледж; Программные продукты 1С Предприятие.
Организаторы: Центр информационных и новых образовательных технологий АмГУ
Место проведения: АмГУ, главный корпус, ауд. 4
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
течение
дня по
заявке
ОО

Профориентационный квест для школьников
Место проведения: АмГУ
Организатор: Приемная комиссия АмГУ, Воронина Анна Сергеевна
Участники: школьники города Благовещенска
* Ожидается подтверждение участия

4 апреля
В
течение
дня по
заявке
ОО

Профориентационный квест для школьников
Место проведения: АмГУ
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:
ü Итоги проведения чемпионата: анализ и рекомендации
ü Резолюция
Модератор: Лейфа А.В. – врио ректор АмГУ
Участники дискуссии: члены организационного комитета Чемпионата, представители
предприятий – партнеров Чемпионата
* Ожидается подтверждение участия
5 апреля

9-00

Экскурсия «Космос начинается здесь» (участники- партнеры Чемпионата)

9-30

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)

10-00

Торжественная Церемония закрытия второго отборочного
стандартам WorldSkills Амурского государственного университета
Место проведения: АмГУ, актовый зал

чемпионата

по

Контактные лица:
Остапенко Александр Анатольевич, проректор АмГУ по информатизации и новым образовательным
технологиям, адрес электронной почты aa.ostapenko@yandex.ru, телефон 8(4162)234505
Тюрина Ирина Владимировна, директор МФЦПК АмГУ, адрес электронной почты: tyrinairina62@mail.ru, телефон
8(4162)22 33 39; 89145637825

