Мероприятие

Дипломное
проектирование

Учебная/
производственная
практика студентов

Участие в жюри
Международного
конкурса выпускных
квалификационных
работ

Показатели

за 1 дипломный
проект - 5 баллов
за группу проектов 15 баллов

за 1 студента - 3
балла,
за группу студентов 10 баллов

проверка не менее 10
работ на одном этапе

Баллы
max

Отчет

15

Чтобы пункт был засчитан,
сотрудник должен быть по
приказу в УЗ либо руководителем,
либо консультантом по
дипломному проекту и проект
должен быть подан на МКВКР.

30

ФИО студента, УЗ (наименование,
ИНН), вид практики,
продолжительность (дата начала,
дата окончания), отчет о практике,
приказ по институту или
официальное направление на
практику.
Баллы начисляются каждый
квартал.

30

Этапы конкурса:
- региональный;
- по федеральному округу;

- фиал (жюри формирует 1С).

За участие в каждом этапе баллы
начисляются дополнительно.

Мероприятие

Совместная
организация с 1СРарус Дня
1С:Карьеры

Проведение мастерклассов по
программированию в
онлайн режиме

Показатели

Баллы
max

Отчет

выступление в деловой
части с докладом - 4
баллов;
проведение
надпрофессионального
м/к (не технический) - 4
балла;
авторский м/к от
партнера - 7 баллов;
технический м/к по
программированию на
1С:Предприятие 8 - 10
баллов.

25

Программа ДК.

10

Данные для начисления:
скриншоты экрана, на которых
видны дата проведения
мастер-класса, список
подключившихся участников,
опционально - вопросы/
ответы участников в чате
трансляции (если такие
возможности предусмотрены
площадкой, на которой
проводится мастер-класс) или
выгрузка результатов
выполнения участниками
практического задания).

1 раз в семестр

Мероприятие

Баллы
Показатели
max

Участие сотрудника
регионального
партнера в качестве
эксперта
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WorldSkills для
студентов /
выпускников вузов
или колледжей.

за каждого
эксперта в рамках
одного
мероприятия

Участие сотрудника
регионального
партнера в качестве
эксперта чемпионата
по стандартам
WorldSkills для
студентов вузов или
колледжей.

за каждого
эксперта в
рамках одного
мероприятия

Отчет

15

Данные для начисления: название
УЗ, ФИО, должность эксперта и
фотографии с экзаменационной
площадки

15

Данные для начисления:
Название УЗ, ФИО, должность
эксперта и фотографии с
конкурсной площадки

140

