III открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia
Завершился четвертый конкурсный день чемпионата «Молодые
профессионалы»
WorldSkillsRussia
на
базе
БПОУ
«Омский
автотранспортный колледж».
В минувший день участники, в очередной раз продемонстрировали
свои знания и навыки и доказали, что они достойны участвовать в этом
чемпионате. Среди ребят чувствовалось напряжение и волнение так как
только завтра они узнают кто же из них лучший «Молодой профессионал».
Приятным моментом было вручение экспертам и участникам сертификатов и
памятных подарков от спонсора – компания «Sivik». После вручения
эксперты и участники сделали общее фото.
Последний день чемпионата был не менее богат мероприятиями на базе
БПОУ «Омский автотранспортный колледж».
В 11:00 прошло открытие научно – практической конференции
обучающихся «Современные тенденции и перспективы развития
транспортной отрасли». Участники: обучающиеся ПОО Омской области
укрупненной специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного
транспорта.
В формате деловой игры с работодателями прошел Конкурс – аукцион,
который проводили специалисты БУ «Областной центр профориентации» и
преподаватель колледжа Макарова Т.В. для студентов БПОУ Омский
автотранспортный колледж.
Продолжается открытое мероприятие в формате интерактивной игры
«Виртуальное профтурне» с обучающимися общеобразовательных
организаций.
Пресс-центр БПОУ «Омский автотранспортный колледж», в лице
Вейнгардт Ксении Викторовны и Комиссарова Дмитрия Сергеевича,
посетили конкурсные площадки БПОУ "Омский авиационный колледж
имени Н.Е. Жуковского", на которых в качестве участников выступали и
наши студенты.
Там же
проходила диалоговая площадка по теме
«Реализация ключевых элементов регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного (экономического) роста в Омской области», в
которой принимали участие директор Гурьян Леонид Викторович и
заместитель директора по учебной работе Сидоренко Инна Владимировна.
Модераторами
мероприятия
выступили
Сейтмухаметова
Марина

Валентиновна, заведующий УМЦ профессионального образования и
профориентационной работы БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области», Бондаренко Елена Юрьевна, старший методист УМЦ
профессионального образования и профориентационной работы БОУ ДПО
«Институт развития образования Омской области». Участниками стали:
представители органов исполнительной власти Омской области,
представители работодателей, руководители, заместители руководителей,
методисты профессиональных образовательных организаций.
Первой с докладом на тему «Определение перечня ключевых
компетенций внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста» выступила Корчагина Елена
Анатольевна, заместитель министра образования Омской области начальник управления профессионального образования и науки
Министерства образования Омской области. Сидоренко Инна Владимировна
представила доклад тему: «Опыт проведения ГИА в формате
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в БПОУ ОО
«Омский автотранспортный колледж» (ГИА)».

