Алгоритм взаимодействия организаторов формата мероприятий «Урок профессионального мастерства» (далее – «УПМ») Фестиваля
профессий «Билет в будущее» в рамках VII Национального Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 (далее – «Фестиваль профессий»)
Этап
подготовки
I

II

Действующая
организация
Региональный
оператор

Определяет в регионе компетенции и площадки,
которые будут участвовать в Фестивале профессий.

31.10

Для каждой площадки определяется перечень школ, с
которыми возможно взаимодействие в части
организации УПМ.

Площадка

Площадки, выбранные региональным оператором для
участия в Фестивале профессий, определяют перечень
школ, для которых они будут проводить УПМ,
устанавливает коммуникацию с координаторами от
школ, совместно определяют компетенции для
проведения УПМ.

Школа

V

Срок окончания
этапа

Региональный
оператор

III

IV

Содержание действий

Площадка

Школа

31.10

31.10

Координатор школы после установления
коммуникации с представителем площадки совместно
определяют перечень компетенций, по которым будут
проводиться УПМ.
Создает на платформе проекта УПМ по согласованным
со школами расписанию и компетенциям. Направляет
ссылку для подтверждения участия учеников
координатору от школы
Координатор от школы после получения ссылки для
подтверждения участия учеников в УПМ направляет
данную ссылку родителям для подтверждения.
При необходимости осуществляет общее

Комментарий

При определении школ необходимо
учитывать, что в случае
необходимости доставки к месту
проведения УПМ оборудования или
расходных материалов из
инфраструктурного листа
компетенции, школа должна
находиться не далее, чем в 30
минутах езды от площадки.
Возможно создание общего чата
(другой площадки для
коммуникации) по принципу
«Представитель площадки –
координаторы школ» для
своевременного обмена
информацией.
Рекомендуется предварительно
ознакомиться с документом
«Рекомендации по проведению
уроков профессионального
мастерства в формате онлайн».

Не менее, чем за 5
дней до даты
проведения УПМ
Не менее, чем за 5
дней до даты
проведения УПМ

Для корректного подтверждения
участия ребенка в УПМ должны
быть выполнены следующие
условия:

информирование о проекте, помогает в регистрации
детей и родителей

VI

Площадка

Площадка

VII
Школа

Осуществляет доставку в школу необходимого
оборудования и расходных материалов в соответствии
с инфраструктурным листом компетенции
Обеспечивает техническую возможность проведение
УПМ:
⎯ присутствие наставника на площадке;
⎯ установка соединения со школой посредством
видеосвязи.
Обеспечивает техническую возможность проведение
УПМ:
⎯ присутствие записавшихся участников УПМ в
классе;
⎯ установка соединения со площадкой;
⎯ обеспечить присутствие представителя школы
в классе во время проведения УПМ

Не менее, чем за 2
дня до даты
проведения УПМ.

1. ребенок и родитель
зарегистрированы на
платформе;
2. личные кабинеты родителя и
ребенка должны быть
связаны;
3. ребенок должен пройти хотя
бы одно тестирование из
раздела онлайн диагностики;
4. Ребенок не проходил ранее
профпробы в рамках
проекта.
Для тех компетенций, где это
подразумевает инфраструктурный
лист
Обеспечить заблаговременное
тестирование средств связи

Дата проведения
УПМ
Обеспечить заблаговременное
тестирование средств связи

