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Время Описание Место проведения 

С-2, 10.05.2018 (четверг) 

9.00-14.00 Окончание ввоза оборудования на площадки Площадки 

компетенций (табл. 1) 14:00-14:15 Регистрация экспертов на конкурсной площадке 

14:15-14:30 Стартовый брифинг, знакомство экспертов 

14:30-15:00 Инструктаж по ТБ, подписание протоколов 

15:00-15:30 Распределение ролей, заполнение протоколов 

15:30-16:30 Знакомство с конкурсным заданием и критериями оценок 

16:30-16:45 Кофе-брейк 

16:45-17:45 
Обсуждение и корректировка экспертами конкурсного задания и 

критериев оценок 

17:45-18:00 Подписание протоколов и регламентных документов 

14.00-20.00 Монтаж и тестирование оборудования на конкурсной площадке 

С-1, 11.05.2018 (пятница) 

09:00-13:00 Монтаж и тестирование оборудования на конкурсной площадке Площадки 

компетенций (табл. 1) 13:00-14:00 Аудит застройки Главными Экспертами 

14:00-14:15 Регистрация участников на конкурсной площадке 

14:15-14:30 Стартовый брифинг 

14:30-14:45 Инструктаж по технике безопасности для конкурсантов, 

ознакомление конкурсантов с рабочими местами 

14:45-15:45 Ознакомление участников с конкурсными заданиями с учетом 

изменений 

15:45-16:00 Жеребьевка рабочих мест 

16:00-16:15 Ознакомление с рабочими местами и оборудованием 

16:15-16:30 Подписание протоколов и регламентных документов 

17:00-18:00 Торжественная церемония открытия: 

- Выступление Ректора ТГУ Эдуарда Владимировича 

Галажинского, 

- Выступление руководителя направления Департамента по работе с 

образовательными организациями Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Светланы Ивановны Лысовой 

Конференц-зал (229 

ауд.) 

С1, 12.05.2018 (суббота) 

08:45-09:00 Регистрация участников на площадке Площадки 

компетенций (табл. 1) 09:00-09:15 Брифинг участников и экспертов 

09:15-09:30 Получение конкурсного задания по модулю и консультации с 

линейными экспертами и участниками. Актуализация ситуации, 

выдача рабочих материалов 

09:30-13:00 Конкурсная часть по компетенциям 

13:00-14:00 ОБЕД 

14:00-14:15 Получение конкурсного задания по модулю и консультации с 

линейными экспертами и участниками. Актуализация ситуации, 

выдача рабочих материалов 

14:15-17:30 Конкурсная часть по компетенциям 

17:30-19:00 Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов 

19:00-21:00 Внесение результатов по пройденным модулям в CIS 

Деловая программа 

10:00-10:15 Галажинский Э.В., ректор ТГУ ауд. 209/1 

10:15-10:30 

Лысова С.И., руководитель направления Департамента по работе с 

образовательными организациями Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 



 

 
 

Программа II вузовского открытого отборочного чемпионата Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
 

г. Томск 

10-15 мая 2018 года 

 

 

 

10:30-10:45 Дёмин В.В., проректор по учебной работе ТГУ 

10:45-11:00 Фомина М.Б., лаборант химического анализа ООО "Томскнефтехим" 

11:00-11:15 

Родзик Е.А., зам. директора по учебно-методической работе Томского 

техникума информационных технологий, руководитель 

специализированного центра компетенций WorldSkills 

11:15-11:30 Змеев О.А., проректор по информатизации ТГУ 

11:30-11:45 
Шарапов Д., золотой медалист межвузовского Чемпионата 

WorldSkills 2017 года по компетенции Web-дизайн 

11:45-12:00 
Терентьева Е.А., зам. директора по учебно-методической работе 

Томского индустриального техникума 

12:00-12:15 Беляков К.О., проректор по инновационной деятельности ТГУ 

12:15-12:30 

Шаронова А.А., менеджер проектов фирмы «1С», 

сертифицированный эксперт компетенции «Программные решения 

для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» 

12:15-12:30 
Батанина А.А., зав. лаб. ФХМА Томского Промышленно-

Гуманитарного Колледжа, эксперт регионального этапа WSR 

12:30-12:45 Можаева Г.В., директор Института дистанционного образования ТГУ  

С2, 13.05.2018 (воскресенье) 

08:45-09:00 Регистрация участников на площадке Площадки 

компетенций (табл. 1) 09:00-09:15 Брифинг участников и экспертов 

09:15-09:30 Получение конкурсного задания по модулю и консультации с 

линейными экспертами и участниками. Актуализация ситуации, 

выдача рабочих материалов 

09:30-13:00 Конкурсная часть по компетенциям 

13:00-14:00 ОБЕД 

14:00-14:15 Получение конкурсного задания по модулю и консультации с 

линейными экспертами и участниками. Актуализация ситуации, 

выдача рабочих материалов 

14:15-17:30 Конкурсная часть по компетенциям 

17:30-19:00 Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов 

19:00-21:00 Внесение результатов по пройденным модулям в CIS 

С3, 14.05.2018 (понедельник) 

08:45-09:00 Регистрация участников на площадке Площадки 

компетенций (табл. 1) 09:00-09:15 Брифинг участников и экспертов 

09:15-09:30 Получение конкурсного задания по модулю и консультации с 

линейными экспертами и участниками. Актуализация ситуации, 

выдача рабочих материалов 

09:30-13:00 Конкурсная часть по компетенциям 

13:00-14:00 ОБЕД 

14:00-14:15 Получение конкурсного задания по модулю и консультации с 

линейными экспертами и участниками. Актуализация ситуации, 

выдача рабочих материалов 

14:15-17:30 Конкурсная часть по компетенциям 

17:30-19:00 Совещание экспертов, инвентаризация оценочных листов 

19:00-20:30 Внесение результатов по пройденным модулям в CIS 

20:30-21:30 Подведение итогов Чемпионата, занесение итогов в CIS, совещание 

экспертов, Подписание регламентных документов 

 

С+1, 15.05.2018 (вторник) 

14:00-15:00 Торжественное закрытие Чемпионата. Конф.-зал (229 ауд.) 
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Таблица 1. Площадки компетенций 

Компетенция Место проведения Ответственный 

Веб-дизайн и 
разработка 

Конференц-зал (ауд. 229) и 

актовый зал (ауд. 227) 

Соколов Д.А., заведующий 

Web-лабораторией 

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 

Конференц-зал (ауд. 229) и 

актовый зал (ауд. 227) 

Петелин А.Е., начальник 

отдела практик и 

трудоустройства 

Предпринимательство Дом спорта ТГУ 
Гольцова П.А., 

документовед ФИТ 

Лабораторный и 

химический анализ 

6 корпус ТГУ (Аркадия Иванова, 

49) 

Бабенков Д.Е., инженер 

«Аналитический центр 

геохимии природных 

систем» 

Графический дизайн 
Кафедра Дизайна ИИК (ул. 

Крылова, 19) 

Листвин Г.Г., ассистент 

кафедры дизайна ИИК 

Организация 
экскурсионных услуг 

Дом спорта ТГУ Ложкина М.Б., доцент ФФК 

Электроника СФТИ, лабораторный корпус 
(Федора Лыткина, 28г) 

Политов М.В., зам. декана 

РФФ 

Изготовление 
прототипов 

СФТИ, лабораторный корпус 
(Федора Лыткина, 28г) 

Булахов Н.Г., ст. 

преподаватель РФФ 

Лазерные технологии СФТИ, главный корпус (Ново-
Соборная площадь, 1) 

Васильева А.В., ст. 

преподаватель ФИТ 

 


