Чемпионата
1.6 Подача заявки на утверждение главных
экспертов

Будрина Н.Г.

Дирекция чемпионата,
Будрина Н.Г., главные
эксперты Гардамшина Н.Н.,
заместитель директора
колледжа по учебновоспитательной работе,
Лямина Л.В., заведующая
кафедрой психология
образования и развития Серова
О.В., доцент кафедры
экологии, географии и
природопользовании
1.7 Подготовка и утверждение технических
Главные эксперты по
описаний, инфраструктурных листов и
компетенциям
планов
застройки
площадок
по
компетенциям вузовского чемпионата
1.8
Создание
страницы
на
сайте
Дирекция чемпионата,
университета
Курунов М.А., Яшин Е.А.,
директор департамента
«Открытый электронный
университет»
1.9 Разработка и согласование с Союзом
Дирекция чемпионата,
Программы
проведения
Чемпионата,
Бахтиярова В.Ф., Курунов
Порядка проведения Церемоний Открытия
М.А., Балихин М.В.,
и Закрытия, Деловой программы
начальник управления по
воспитательной работе и

апреля
2019 г.
8-10
апреля
2019 г.

Типового регламента

10-15
апреля
2019 г.

Утверждаются
в
Союзе
менеджерами компетенций

15-20
апреля
2019 г.
5-15 мая
2019 г.

1.10 Изготовление сувенирной и наградной
продукции

молодежной политике
Дирекция чемпионата,
Балихин М.В.

1.11 Подготовка и проведение деловой
программы

Дирекция чемпионата,
Бахтиярова В.Ф.

15 апреля
– 15 мая
2019 г.
15 апреля
– 15 мая
2019 г.

II ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
2.1 Обучение главных экспертов по
Дирекция чемпионата,
25-26
компетенциям (дистанционно)
Будрина Н.Г.
апреля
2019 г.
2.2 Обучение всех ППС и ПР, участвующих
Дирекция чемпионата,
20 апреля в подготовке студентов к чемпионату, в
Бахтиярова В.Ф.
20 мая
Академии Ворлдскиилс (дистанционное)
2019 г.
2.3 Обучающие семинары для ППС и ПР
силами сертифицированных экспертов,
экспертов-компатриотов, имеющих опыт
участия в соревнованиях WS
2.4 Регистрация экспертов в Esim

Дирекция чемпионата,
Бахтиярвоа В.Ф.

10-20 мая
2019 г.

Главные эксперты по
компетенциям

20-30
апреля
2019 г.

III ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ

Значки,
сертификаты
участникам и экспертам,
наградные медали, дипломы
победителям,
подарочные
наборы
Круглый стол «Перспективы
развития движения WSR в
БГПУ им. М.Акмуллы»
Экскурсионнопрофориентационные
мероприятия для школьников
Свидетельства
на
право
проведения
вузовского
чемпионата
Свидетельства
на
право
участия
в
оценке
демонстрационного экзамена
по стандартам WS
Сертификаты, удостоверения

3.1 Отбор участников по компетенциям
(формирование списков участников)

Руководители рабочих групп,
главные эксперты по
компетенциям
Руководители рабочих групп,
главные эксперты по
компетенциям
Руководители рабочих групп,
главные эксперты по
компетенциям

1-20
апреля
2019 г.
3.2 Формирование графиков подготовки
15-20
участников / команд
апреля
2019 г.
3.3 Тренинговое участие студентов в
апрель – На
основе
графика
открытых чемпионатах других вузов
июнь 2019 проведения
вузовских
г.
чемпионатов,
при
необходимости
3.4 Регистрация участников в Esim
главные эксперты по
20-30
компетенциям
апреля
2019 г.
IV ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК
4.1
Определение
площадок
по
Дирекция вузовского
8-10
компетенциям
чемпионата, Бахтиярова В.Ф.,
апреля
Курунов М.А., главные
2019 г
эксперты по компетенциям
4.2
Приобретение
необходимого
Дирекция чемпионата
Апрель –
оборудования
в
соответствии
с
май 2019 г.
инфраструктурными листами
4.3 Приобретение расходных материалов
Муфтиева Р.Р., начальник
1-15 мая
отдела материально2019 г.
технического снабжения
4.3 Разработка и согласование с Союзом
Дирекция вузовского
Апрель
На основе брендбука Союза
общего художественного решения по
чемпионата
2019 г.
оформлению места проведения
Чемпионата, эскизного дизайн-проекта

