Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
С 29 марта по 2 апреля 2016 года в Вологде пройдет 1 этап второго
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской
области Северо–Западного федерального округа.
Открытие чемпионата состоится 31 марта в ВК «Русский Дом».
1 этап чемпионата будет проходить в рамках Седьмого межрегионального ITФорума «Современные информационные технологии: для государства и общества».
Организаторами Чемпионата выступают Департамент образования области и
Региональный координационный центр WorldSkills Russia в Вологодской области.
Социальные партнеры Чемпионата – филиал ОАО «Мобильные телефонные сети»
в Вологодской области, Комитет информационных технологий и телекоммуникаций
Вологодской области, ООО «А-Элита», ООО «РуноРобот», ООО МИП «Технолаб», ЧУ
ДПО «УЦ «Мезон», ГЦДО «Брайт», ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик» – оказали большую
помощь организаторам по обеспечению конкурсной площадки необходимым
оборудованием и формированию экспертных сообществ по компетенциям JuniorSkills.
По двум IT-компетенциям WorldSkills (Сетевое и системное администрирование;
Программные решения для бизнеса) в течение двух конкурсных дней будут соревноваться
10 студентов из 6 ПОО области (АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и
информационных технологий», ЧПОУ СПО «Вологодский кооперативный колледж»,
БПОУ ВО «Великоустюгский политехнический техникум», БПОУ ВО «Сокольский
лесопромышленный
политехнический
техникум»,
БПОУ
ВО
«Тотемский
политехнический колледж», БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени
академика И.П. Бардина»). Конкурсантов будут оценивать 14 региональных экспертов,
представителей профессиональных образовательных организаций области.
В рамках чемпионата впервые пройдут соревнования JuniorSkills по компетенциям
Сетевое и системное администрирование, Мобильная робототехника, в которых примут
участие 22 школьника города Вологды, Вологодского и Сокольского районов. Команды
ребят выступят от таких организаций, как ООО «А-Элита», ЧУ ДПО «УЦ «Мезон»,
ГЦДО «Брайт», ООО «РуноРобот», ООО МИП «Технолаб», ЧОУ ДПО «УЦ «Энергетик»,
БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей», МБУ ДО ВМР «Дом детского
творчества», БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат». Оценивать работу
школьников будут 15 экспертов из образовательных учреждений системы
дополнительного образования и общеобразовательных организаций города Вологды,
Вологодского и Сокольского районов, компаний г. Вологды (Universal Software Corp,
НИП «Адрэм») и Санкт-Петербурга (ООО «Линукс Формат», АО «ТЫРНЕТ») под
руководством старших региональных экспертов К.В. Васильева и А.Н. Сорокина (БУ
«Центр информационных технологий») и главного эксперта по компетенции JuniorSkills
Сетевое и системное администрирование А.В. Топильского (г. Тамбов).
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