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ИТ решения для бизнеса

Результат
Организационные сложности
Рекомендации для проведения подобных
соревнований



В чемпионате приняли участие
10 студентов:

Без опыта участия в
региональном чемпионате

Без опыта решения задач
по компетенции

Платформами для решения задач
были выбраны:

1С С++     Delphi     Php     JavaScript



Раскрыты способности на разных
ролях проектной деятельности:

Технический
архитектор

Бизнес
аналитик

Тестировщик

Разработчик



Создано сообщество
экспертов

Получение опыта оценки разработанного

решения в роли заказчика
Выявление недостатков программы обучения



Главный эксперт: преподаватель
специальных дисциплин

Помощник главного эксперта: менеджер по
маркетингу

Опыт успешного взаимодействия
разных специалистов



Участие в Российском чемпионате по
компетенции «ИТ-решения для бизнеса на
платформе 1С:Предприятие»

Формирование группы заинтересованных сторон

Лоббирование компетенции в сообществе
Worldskills Казахстан

Распределение ролей, проработка
организационных вопросов

Заключительным этапом стало успешное
проведение компетенции на площадке
национального чемпионата Worldskills Казахстан

План по вводу компетенции:



Во время подготовки к
запуску компетенции:

Моделирование рабочего места
участника с использованием
необходимых платформ



Во время подготовки к запуску
компетенции:

Главному эксперту и
заместителю принять участие
в подобном чемпионате в
качестве независимых
участников

Пригласить на площадку
независимых экспертов
имеющих опыт участия в
подобных чемпионатах



Методическая поддержка ПО
Главный эксперт: 
• опыт работы с разными платформами
• представление о сущности работы
большинства сред разработки

Техническая поддержка ПО
Включить на весь период соревнований
технического специалиста, поставить задачу
по освоению необходимых платформ

Во время подготовки к запуску
компетенции:



Следить за программой мероприятия, оперативно
вносить корректировки

Во время чемпионата:

решения дляIT 
бизнеса

Программа: Программа:

9:00 - ОТКРЫТИЕ 9:00 - РЕГИСТРАЦИЯ



Делать регулярные брифинги со всеми участниками
компетенции, оповещать о ходе работы площадки

Во время чемпионата:



Протоколировать все
сбои и ошибки

Во время чемпионата:



Взаимодействие представителей УЗ
с работодателями индустрии 1С

•Совместная работа, общее виденье
существующих проблем

•Решение вопросов по
построению карьеры

•В планах: привлечение внимания
партнеров к чемпионату во всех
регионах

Во время чемпионата:



gune@1c-rating.kz
«1С-Рейтинг»,
Казахстан, г. Усть-Каменогорск

CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


