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Деловая программа 
открытого отборочного 
вузовского чемпионата РГППУ 
«Молодые профессионалы»
по стандартам «Worldskills» 
20 сентября – 1 октября 2020
Нижний Тагил

20 сентября (воскресенье)


16.00-17.00
Торжественная Церемония открытия открытого вузовского чемпионата РГППУ по стандартам «Worldskills»
Статус мероприятия: открытое
Модераторы: Перминова Н. И., начальник УВР; Еськова А. В., начальник ОУВР
Участники: студенты, преподаватели, эксперты Чемпионата, компатриоты и гости мероприятия.
Ссылка: 
официальный сайт 栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀渀琀猀瀀椀⸀爀甀⼀_"https://www.ntspi.ru/ 
официальный канал на Ютуб: 栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀礀漀甀琀甀戀攀⸀挀漀洀⼀挀栀愀渀渀攀氀⼀唀䌀䰀㤀ⴀ瘀砀䰀樀焀䘀䔀吀琀䜀一䬀䘀㔀稀渀砀儀䄀_"https://www.youtube.com/channel/UCL9-vxLjqFETtGNKF5znxQA
официальная группа в социальной сети Вконтакте:  栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀瘀欀⸀挀漀洀⼀渀琀猀瀀椀_"https://vk.com/ntspi


21 сентября (понедельник)


13.00-14.00
Семинар-презентация «Перспективы развития схемы «Школа-ВУЗ» в рамках деятельности экспериментальных площадок филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле»
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Е. Г. Харитонова, начальник отдела НИР НТГСПИ
Участники: руководители образовательных организаций, учителя
Ссылка: https://us04web.zoom.us/j/71276308764?pwd=RklsTlIvOUZuVGt0akR3RWtIRkVDQT09" https://us04web.zoom.us/j/71276308764?pwd=RklsTlIvOUZuVGt0akR3RWtIRkVDQT09
Идентификатор конференции: 712 7630 8764 Код доступа: 5sUSwb


14.00-15.00
Панельная дискуссия «Бизнес-акселератор ТюмГУ: от идеи до стартапа»
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Жуков А. В., менеджер проектов Бизнес-акселератора ТюмГУ, победитель грантового конкурса УМНИК 2018, сертифицированный наставник проектов Открытого университета Сколково.
Участники: студенты, преподаватели вузов и колледжей, руководители образовательных организаций, представители работодателей и партнеров чемпионата, заинтересованные лица 
Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/83592090938?pwd=SU9tcDdUeGNYaXJRdVV2TTlVY2FSUT09
Идентификатор конференции: 835 9209 0938  Код доступа: 210920


22 сентября (вторник) 


10.40-11.20

Онлайн заседание дискуссионного клуба «Pro et contra». Трек «Экстремальная педагогика. Педагогические кейсы в кино» 
Статус мероприятия: открытое
Модератор: А. М. Олешкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук 
Участники: студенты, преподаватели вузов и колледжей, руководители образовательных организаций, заинтересованные лица
Ссылка: 
https://us02web.zoom.us/j/81109078271 
Идентификатор конференции: 811 0907 8271
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14.00-15.00
Мастер-класс «Метод online-интервью в исторических и социологических исследованиях: от теории к практике»
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Е. Г. Харитонова, начальник отдела НИР НТГСПИ
Участники: учителя истории, преподаватели, студенты, школьники
Ссылка: https://us04web.zoom.us/j/71106210337?pwd=VUdKc25RTE5vQ1pNTTk1aFZnbkw0UT09
Идентификатор конференции: 711 0621 0337 Код доступа: RKBPH8


15.00-16.00
Мастер-класс по демонстрации сформированных компетенций инструктора фитнес направления – ZOOMBA
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Анферова Т., сертифицированный инструктор ZOOMBA
Участники: студенты вузов и колледжей, учителя физической культуры, тренеры-преподаватели, инструкторы фитнес-центров, заинтересованные лица
Ссылка:
https://us02web.zoom.us/j/6088737533?pwd=SUUxbzVVbGo5..
Идентификатор конференции: 608 873 7533 Код доступа: zoomba


23 сентября (среда)


10.40-11.20

Форсайт сессия «Future skills в педагогическом образовании».
Статус мероприятия: открытое
Модератор: В. В. Дикова, заместитель директора по УМР НТГСПИ, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики, эксперт чемпионатов Worldskills (2017, 2018, 2019). 
Участники: студенты, преподаватели вузов и колледжей, руководители образовательных организаций, заинтересованные лица
Ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/78832392747?pwd=RlRpanlzZnhDeUJFTmhndE5CNVNIZz09" https://us04web.zoom.us/j/78832392747?pwd=RlRpanlzZnhDeUJFTmhndE5CNVNIZz09
Идентификатор конференции: 788 3239 2747
Код доступа: 1VkqgW


14.00-15.30
Вебинар «Как обучать детей социальным навыкам» 
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Д. А. Винокуров, детско-юношеский и семейный психотерапевт, директор АНО Центр семейной терапии и консультирования (г. Нижний Тагил)
Участники: преподаватели и обучающиеся образовательных организаций города Н. Тагила Ссылка: Zoom https://us02web.zoom.us/j/6460367047
Идентификатор конференции: 646 036 7047 Код доступа: 4444


24 сентября (четверг)


14.00-15.30
Вебинар «Развитие эмоционального интеллекта. Применение игровой и арт-терапии в развитии эмоционального интеллекта у детей и взрослых» 
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Багина Ю., специалист Центра семейной терапии и консультирования
Участники: преподаватели и обучающиеся образовательных организаций города Н. Тагила, руководители дошкольных образовательных организаций, заинтересованные лица 
Ссылка: Zoom https://us02web.zoom.us/j/6460367047
Идентификатор конференции: 646 036 7047 Код доступа: 5555
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14.00-15.30
Презентация «Современные формы раннего инженерного образования на основе решения «компьютерно – игровой комплекс LigroGame»».
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Молоднякова А. В., директор ООО «АВСПАНТЕРА», автор – разработчик проекта «LigroGame», разработчик программ для дошкольного и дополнительного образования детей с использованием информационных технологий, партнер чемпионатов Worldskills Russia (2017, 2018) 
Участники: студенты, преподаватели вузов и колледжей, руководители дошкольных образовательных организаций, заинтересованные лица
Ссылка:
https://us02web.zoom.us/j/8612479830?pwd=UVc5d0M3TXV5aFViVDNUemhqSTc4dz09
Идентификатор конференции: 861 247 9830 Код доступа: 1947


16.00-17.30
Workshop «Новые направления в дизайне и разработке компьютерных free-to-play игр: от 3D-модели до готового сценария»
Статус мероприятия: открытое
Модераторы: Глухова Ю. А., ведущий программист ООО «Рокстоун Разработка», г. Челябинск; Киселев Н. В., преподаватель кафедры ИТ РГППУ в г. Н. Тагиле
Участники: студенты вузов и колледжей, педагоги дополнительного образования, представители работодателей и партнеров чемпионата.
Ссылка: 栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀甀猀　㈀眀攀戀⸀稀漀漀洀⸀甀猀⼀樀⼀㠀㈀㜀㠀　㘀㈀㠀㘀㜀㐀㼀瀀眀搀㴀刀䜀㤀瘀一稀刀洀夀堀䔀瘀嘀㌀搀愀娀䔀㠀㐀一㌀刀洀刀㈀䨀椀搀稀　㤀"https://us02web.zoom.us/j/82780628674?pwd=RG9vNzRmYXEvV3daZE84N3RmR2Jidz09
Идентификатор конференции: 827 8062 8674  Код доступа: 240920


16.00-16.40
Круглый стол «Туризм и Worldskills в Нижнем Тагиле: реальность и перспективы»
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Рыжкова О. В., зам. декана СГФ по научной работе, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук
Участники: обучающиеся и преподаватели СПО и ВО, представители общественных организаций.
Ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/74451885668?pwd=VlIzdVRPU1ZvQXFGdU5JcVBLTDVjZz09
Идентификатор конференции: 744 5188 5668 Код доступа: A384ib


25 сентября (пятница)


14.00-14.40
Мастер-класс «Метод online-интервью в исторических и социологических исследованиях: от теории к практике»
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Е. Г. Харитонова, начальник отдела НИР НТГСПИ
Участники: учителя истории, преподаватели, студенты, школьники
Ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/72317617415?pwd=ZXR5WHYrZjNWN0cxU0hGaFlMYml0UT09
Идентификатор конференции: 723 1761 7415 Код доступа: 7An520


26 сентября (суббота)


13.00-13.40
Онлайн-игра «Профессии будущего» 
Статус мероприятия: открытое
Модераторы: Намятов С. Ю., директор ЦРМИ НТГСПИ, Фесик К.А., руководитель СО «PRO-разум»
Участники: студенты ВО и СПО
Ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/78500519780?pwd=MEN0ZXcvclN0WDhvc1JJWkh4NlJzZz09
Идентификатор конференции: 785 0051 9780 Код доступа: Big3VA
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16.00
Онлайн лекция-экскурсия «Трудовая доблесть тагильчан: Герои труда в городском ландшафте».
Статус мероприятия: открытое
Лектор-гид: Хисамова И., студентка 3 курса СГФ
Ссылка: https://www.ntspi.ru/ 


28 сентября (понедельник)


12.00-13.00
Панельная дискуссия «Перспективы развития программирования. Требования современного рынка»
Статус мероприятия: открытое 
Модератор: Драчев В. В., ведущий программист ООО «Иридиум»
Участники: студенты вузов и колледжей, педагоги дополнительного образования, представители работодателей и партнеров чемпионата
Ссылка: 
https://us02web.zoom.us/j/88914281422?pwd=RzdXK3NLMnJaODRMOC9NOU5weW5Ydz09
Идентификатор конференции: 889 1428 1422 Код доступа: 280920


13.00-13.40
Публичная лекция «О моделях взаимодействия власти и некоммерческих общественных организаций в России»
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Е. Г. Харитонова, начальник отдела НИР НТГСПИ
Участники: представители общественных организаций, преподаватели, студенты.
Ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/78470447154?pwd=SzBwUG1WaWlyV2pwUGZjc0l0TUNlZz09" https://us04web.zoom.us/j/78470447154?pwd=SzBwUG1WaWlyV2pwUGZjc0l0TUNlZz09
Идентификатор конференции: 784 7044 7154 Код доступа: pWaS23


29 сентября (вторник)


14.00-15.30
Обзорная экскурсия музея бронетанковой техники как часть промышленного туризма Урала 
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Неймышева С. В., научный сотрудник выставочного комплекса музея бронетанковой техники ОА НПК Уралвагонзавод 
Участники: студенты вузов и колледжей, ответственные за организацию профориентационной работы, педагоги, инструкторы турфирм, гиды туроператоров, заинтересованные лица
Ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/7089179350?pwd=eXVObG1sb2RHN1BJY0dtdXkvSXVPQT09
Идентификатор конференции: 708 917 9350 Код доступа: 937018


17.30
Онлайн лекция-экскурсия «Археологические бренды России: VI Разрез Горбуновского торфяника».
Статус мероприятия: открытое
Лектор-гид: Шишкина Ю., студентка 2 курса СГФ
Участники: обучающиеся и преподаватели СПО и ВО, представители общественных организаций. 
Ссылка: https://www.ntspi.ru/" https://www.ntspi.ru/ 
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30 сентября (среда)


12.00-13.00
Онлайн мастер-класс «Как заработать на/за свой проект или как монетизировать свое хобби» 
Статус мероприятия: открытое
Модератор: Е. Г. Харитонова, начальник отдела НИР НТГСПИ Намятов С.Ю., директор центра развития молодежных инициатив, Накладаева В.С., студентка 2 курса ФФМК
Участники: студенты, преподаватели, руководители структурных подразделений НТГСПИ
Ссылка:
https://us04web.zoom.us/j/75693613810?pwd=WnBQYUJreTRxb3FvaEdZOHB6RnVEUT09
Идентификатор конференции: 756 9361 3810 Код доступа: y0Sk53


01 октября (четверг)


12.00-13.00
Торжественное закрытие открытого вузовского чемпионата РГППУ по стандартам «Worldskills».
Статус мероприятия: открытое
Модераторы: Перминова Н. И., начальник УВР; Еськова А. В., начальник ОУВР
Участники: студенты, преподаватели, эксперты чемпионата, компатриоты др.
Ссылка:  
официальный сайт 栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀渀琀猀瀀椀⸀爀甀⼀_"https://www.ntspi.ru/ 
официальный канал на Ютуб: 栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀礀漀甀琀甀戀攀⸀挀漀洀⼀挀栀愀渀渀攀氀⼀唀䌀䰀㤀ⴀ瘀砀䰀樀焀䘀䔀吀琀䜀一䬀䘀㔀稀渀砀儀䄀_"https://www.youtube.com/channel/UCL9-vxLjqFETtGNKF5znxQA
официальная группа в социальной сети Вконтакте:  栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀瘀欀⸀挀漀洀⼀渀琀猀瀀椀_"https://vk.com/ntspi
file_10.jpg


file_11.wmf




