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DIREcTUM-15000-9051B7

федеральное государственное автоноь!ное
образовательное учреждение

выспrего образования

<Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого>

(ФГАОУ ВО (СПбПУ)))

шриклз
28.04.2018
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О проведении открьпого
отборочного сетевого Чемпионата
(СПбПУ> по стандартап!
Ворлдскиллс Россия

В соответствии с писъмом Союза ((Агентство развития профессионаJIьных
сообществ и рабочих кадров кМолодые профессионалы)) (ВоРллСКИЛЛС
Россия)> Jф l/wsr-1l7412018 от 06.02.20l8 о проведении вузовских чемпионатов
в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Провести на базе СПбПУ в период с 14 по 18 мая 2018 года открытыЙ
отборочный сетевой Чемпионат кСПбПУ>> (далее - Чемпионат) По СТанДарТаМ
Ворлдскиллс, компетенциям: <IvIехатроника)), <Администрирование отеля)),
<Прот,раммньIе решения для бизнеса)), кРесторанный сервис)), <ИТ-реulения
для бизпеса lla платформе <1С: Прелприятие 8)).

2. Утвердить Регламент Чемпионата по стандартам

ВорлдСкИЛЛС

(Прилохtение t).

3.

Создатъ Оргкомитет в соответствии с Регламентом (ПриложеНИе 2)
для подготовки, организации и проведения Чемпионата.
4. Назначитъ руководителями подготовки и организации конкУРСнЫХ
площадок, обеспечения оборулованием, инвентарем, расходными материzLпами

по компетенциям:
кМехатроника)) - доцента Вьiсшей школы киберфизических СиСТеМ И
управления Потехина В.В. ;
<ддминистрирование отеля)) - преподавателя Университетского
политехнического колледжа Луганскую О,А.;
гtреподавателя Университетского
кресторанный сервис)
tIолитехнического колледжа Матвееву Ю.А. ;
<Программнь{е решсния для бизнеса)) - преподавателя УнивеРСИТёТСКОГО
политехнического колJIеджа Чемкаеву Д.В.;
<ИТ_решения для бизнеса FIа платформе кl С: Прелприятие 8)
преподавателя Университетского политехнического колледжа ЯнчУК Т.А.
5. Щиректору Медиа-центра Бестугиной Р,С.:

5.1. Разместитъ на сайте СПбПУ

чемгtионате.

анонсируемую

информацию

о

5.2. Организовать фото- и видеосъёмку мероприятий Чемпионата по
согласованию с директором УПК Старолубцевым Г.Ю.
5.3. обеспечить информационное освещение Чемпионата В средствах
массовой информации на основании данных, Предоставленных директором
Старолубцевым Г.Ю.

6.

Преподавателям Университетского политехнического колледжа
Матвеевой ю.А. И Янчук т.А. организоватЬ сбор заявок на r{астие в
чемпионате, обработку персональных данных участников, подготовку
Сертификатов для )лIастников и экспертов.

7,

Началънику Управления социального обеспечения Коломейцеву и.в.
обеспечить буфетное обслуживание участников и экспертов Чемпионата.
8. Финансирование Чемпионата произвести за счет средств Программы
к5-100-2020> (Задача з.2., Мероприятие 3.2.2,) И л/сч Ns111029000 в
соответствии со сметой (Приложение 3),
9. Контроль за исполнением приказа возложить на директора упк
Стародубцева Г.Ю.

Проректор

Н,В. Панкова

