Программа проведения
Московского чемпионата рабочих профессий
по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» 50+
по компетенции «Сварочные технологии»
Место проведения (организация): ГБПОУ МКАГ
Площадка (адрес): г.Москва, ул. Плеханова, д. 5Б
Время
С-1

Описание
СРЕДА 27.02.19г, с 08:00 до 19:00

с 08:00 до 08:30 Прибытие экспертов на площадку.
с 08:30 до 09:00 Регистрация экспертов (протокол)
с 09:00 до 12:00 Инструктаж экспертов по охране труда и технике безопасности

(протокол).
Ознакомление Экспертов с Кодексом Этики, Регламентом
чемпионата, Техническим описанием (протокол).
Распределение ролей между экспертами (протокол).
Ознакомление и обсуждение Конкурсного задания и Критериев
оценки.
Внесение 30% изменений в конкурсное задание.
Оформление и подписание КЗ с изменениями в оригинале (протокол).
Подготовка инструмента, оборудования, Конкурсных мест участников
и рабочих мест экспертов, проверить представленные заготовки
Модуля1 для выполнения конкурсных заданий (все эксперты).
Загрузка в CIS критериев оценки.
Распечатка и ознакомление под подпись Экспертов блокировки КО.
Распечатка Ведомостей оценки с актуальными критериями
(подписать)
Проверка и контроль готовности оборудования к чемпионату
Подведение итогов работы экспертов

с 12:00 до 12:30

Церемония открытия Чемпионата рабочих профессий «НАВЫКИ МУДРЫХ
50+ 2019г» в рамках VII Открытого чемпионата профессионального мастерства
города Москвы «Московские мастера» ПО МЕТОДИКЕ «ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ»

с 12:30 до 13:00 Обед для участников и экспертов
с 13:00 до 18:00 Прибытие экспертов и участников на площадку.

Регистрация участников, проверка их соответствия возрастному цензу
(протокол).
Инструктажа по ОТ и ТБ участников (Протокол)
Ознакомления Участников с Кодексом этики, Программой проведения
РЧ, Регламентом чемпионата (протокол)
Инструктаж участников по внесение 30% изменения Конкурсного
задания (Протокол)
Жеребьевка Конкурсных мест (Протокол)
Ознакомление участников с рабочими местами и оборудованием.
(Протокол)

с 18:00 до 19:00

Проверка toolbox участников. (Протокол)
Работа участников на представленном оборудовании (1 час).
Трансфер участников и экспертов

С1

ЧЕТВЕРГ, 28.02.19г, с 08:00 до 20:00

с 08:00 до 08:30 Прибытие экспертов и участников на площадку.
Инструктажа по ОТ и ТБ участников и экспертов.
с 08:30 до 09:00 Подготовка рабочего места участником.
Проверка toolbox участников Экспертами.
Выполнение участниками Модуль 1.
с 09:00 до 14:00 Контрольные образцы – 5 часов
с 14:00 до 15:00 Обед для участников и экспертов
с 15:00 до 15:30 Трансфер участников.
Оценка экспертами Модуль 1. Контрольные образцы ВИК
Отвезти проверенные изделия Модуль 1 на излом и РК
с 15:00 до 19:00 Работа экспертов по предоставленным результатам излома и
дефектоскопии РГК
Внесение результатов в CIS по ВИК излома и РГК
с 19:20 до 20:00 Трансфер экспертов.
С+1 ВТОРНИК, 05.03.19г, с 09:30 до 16:30
с 14:00 до 17:00 Прибытие экспертов и участников на церемонию закрытия

с 17:00 до 18:30

Церемония закрытия Чемпионата рабочих профессий «НАВЫКИ МУДРЫХ
50+ 2019г» в рамках VII Открытого чемпионата профессионального мастерства
города Москвы «Московские мастера» ПО МЕТОДИКЕ «ВОРЛДСКИЛЛС
РОССИЯ»

с 16:30 до 18:30 Отъезд участников и экспертов

