


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
VIII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Челябинской области 

(все мероприятия будут проходить в on-line формате) 

 
07 – 11 декабря 2020 г. 

 

 
 

Наименование 
мероприятия 

Основное содержание 
мероприятия,  

вопросы для обсуждения 

Время 
проведения 

Организатор Целевая аудитория Ответственные лица 

07 декабря 2020 г. 

Церемония открытия VIII открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 
 
 

Подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/81270985454?pwd=K0N4R1dKcUE2Q00y
dUwvcjRwYUVwdz09   
Идентификатор конференции: 812 7098 5454  
Код доступа: 346354 

 
Он-лайн трансляция: сайт ОК «Смена», сайт РКЦ «Молодые 

профессионалы» Челябинской области, социальная сеть «В 
контакте» 

13.00-14.00 
 

ГБНОУ 
«Образовательный 
комплекс «Смена» 

 

Участники чемпионата, эксперты, 
руководители и педагогические 
работники профессиональных 
образовательных организаций, 
руководители и педагогические 
работники образовательных 
организаций общего и 
дополнительного образования, 
представители органов 
исполнительной власти, СМИ 

Белова Светлана Николаевна, 

заместитель директора ГБНОУ ОК 
«Смена» 
Представители принимающих 
площадок 

Пресс-конференция «Движение «Молодые профессионалы» 
в Челябинской области – реалии и перспективы» 

 

Подключение: https://us02web.zoom.us/j/5399512557 
Идентификатор конференции: 539 951 2557 

 

15.00-16.00 
«Аргументы и факты-

Челябинск» 

Участники чемпионата, эксперты, 
руководители и педагогические 
работники профессиональных 
образовательных организаций, 
руководители и педагогические 
работники образовательных 
организаций общего и 
дополнительного образования, 
представители органов 
исполнительной власти, СМИ 

Воронов Андрей. 
Тел. (351) 267-20-70, 267-20-75,  
сот.8-906-89-17-033 
E-mail: voronov-aif@mail.ru  
 

08 декабря 2020 г.  

Сэмплинг-сессия 
«Подготовка кадров для 
индустрии туризма в 
соответствии с мировыми 
стандартами и передовыми 
технологиями» 
 
 

1.Тенденции развития 
индустрии туризма в 
соответствии с 
международными стандартами 
WorldSkills 
2.Особенности подготовки 
участников ПОО к чемпионатам 
«Молодые профессионалы» 

10.00-11.30 

ГБОУ ПОО 
«Златоустовский 

техникум технологий и 
экономики» 

Заместители директора, 
педагогические работники ПОО, 
реализующие специальности УГС 
43.00.00 «Сервис и Туризм», 
представители работодателей 

Модератор: 
Корянова Наталья Николаевна, 
руководитель отделения ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики»; 
Спикеры: 
Леонов Анатолий 
Мартемьянович, менеджер 

https://us02web.zoom.us/j/81270985454?pwd=K0N4R1dKcUE2Q00ydUwvcjRwYUVwdz09
https://us02web.zoom.us/j/81270985454?pwd=K0N4R1dKcUE2Q00ydUwvcjRwYUVwdz09
https://us02web.zoom.us/j/5399512557
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avoronov%2daif@mail.ru


 
 
 
 
 
 
Подключение: 

https://zoom.us/j/6845150894?p
wd=cERUdmozK0ZLeUdRNHN
XZjFva2JSZz09  
Идентификатор 
конференции: 684 515 0894 
Код доступа: 1234567 

(WorldSkills Russia);  
3.Методические подходы к 
современной подготовке кадров 
по специальности «Туризм»;  
 

компетенции «Туризм»; 
Горелая Лилия Валентиновна, 

преподаватель колледжа туризма 
Санкт-Петербурга; 
Перминов Александр Николаевич, 
заместитель генерального 
директора по маркетингу 
Челябинского бюро международного 
туризма «Спутник» 
Леонтьева Елена Владимировна, 

эксперт регионального чемпионата 
по компетенции «Туризм», ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики». 

Круглый стол по проблеме 
«Профессиональная 
социализация обучающихся 
в ПОО»  

 
Подключение: TrueConf, 

http://85.202.8.66/ 

1. Профессиональное 
воспитание в современном ПОО 
2. Сетевое взаимодействие и 
социальное партнерство 
межведомственных субъектов 
социальной среды 
3. Продуктивные 
воспитательные технологии 
профессиональной 
социализации обучающихся 

11.00 - 12.30 

ГБПОУ «Копейский 
политехнический 

колледж имени С.В. 
Хохрякова» 

Заместители директора по ВР,  
ответственные за 
профориентационную работу ОО,  
представители работодателей 

Модераторы: 
Галеева Надежда Никифоровна, 

заместитель директора по ВР 
Зязева Ольга Дмитриевна, 

руководитель практического 
обучения 

Форсайт-сессия 
«Актуальные вопросы 
подготовки кадров по 
направлению «Сварочные 
технологии» 

 
 
Подключение: 

https://zoom.us/j/6845150894?p
wd=cERUdmozK0ZLeUdRNHN
XZjFva2JSZz09  
Идентификатор 
конференции: 684 515 0894 
Код доступа: 1234567 

1.Требования работодателей к 
профессиональной подготовке 
выпускников ПОО по 
направлению «Сварочные 
технологии»; 
2.Подготовка будущего 
специалиста по направлению 
«Сварочные технологии» с 
учетом требований стандартов 
WRS;  
3.Практический опыт внедрения 
стандартов WRS в 
образовательный процесс 
подготовки кадров по 
направлению «Сварочные 
технологии».  

12.00-13.30 

ГБОУ ПОО 
«Златоустовский 

техникум технологий и 
экономики» 

 
 
 
Заместители директора по УПР, 
педагогические работники ПОО, 
реализующие профессию 
«Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))» и специальность 
«Сварочное производство», 
представители работодателей. 
 
 

Модератор: 
Рогов Станислав Юрьевич, 

заместитель директора по учебно-
производственной работе ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики» 
Спикеры:  
Шахматов Денис Михайлович, 
директор ООО «Центр подготовки 
специалистов «Сварка и контроль»; 
Мазанов Сергей Владимирович, 

главный эксперт чемпионатов 
WorldSkills по компетенции 
«Сварочные технологии»; 
Ахмадулина Олеся Ильдусовна, 
инженер производственно- 
технического отдела ООО 
«Газстрой» Златоуст;  

Круглый стол 
«Использование цифровых 
образовательных ресурсов 
при обучении финансовой 
грамотности студентов 
ПОО»  

 
Подключение: 

https://zoom.us/j/93403451822?pw

d=TWllcUVoZmZkYndhRFRpV3

VKY0dHZz09 

Идентификатор 

1.Виды образовательных 
ресурсов 
2.Каталог цифровых 
образовательных ресурсов 
3.Выбор цифровых 
образовательных ресурсов для 
использования в системе СПО 
 

12.00 – 13.30 

ГБПОУ «Южно-
Уральский 

государственный 
колледж» 

Руководители и педагогические 
работники профессиональных 
образовательных организаций 
Челябинской области. 
Преподаватели, прошедшие 
обучение в Челябинском 
региональном методическом 
центре по финансовой 
грамотности Уральского филиала 
Финуниверситета.     

Спикеры: 
Манапова Ольга Николаевна, 
заместитель директора по учебно-
методической работе 
ГБПОУ «ЮУГК». 
Кетова Ирина Александровна, 
заместитель директора по научной 
работе Уральского филиала 
Финансового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации, руководитель 
Челябинского РМЦ по финансовой 

https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/93403451822?pwd=TWllcUVoZmZkYndhRFRpV3VKY0dHZz09
https://zoom.us/j/93403451822?pwd=TWllcUVoZmZkYndhRFRpV3VKY0dHZz09
https://zoom.us/j/93403451822?pwd=TWllcUVoZmZkYndhRFRpV3VKY0dHZz09


конференции: 934 0345 1822   
Код доступа: 588365 

грамотности, к.т.н., доцент 

09 декабря 2020 г. 

Всероссийский круглый 
стол «Кадры для 
золотодобывающей 
промышленности: 
отраслевой компонент 
содержания подготовки и 
трудоустройства» 

 
Подключение: 

https://us05web.zoom.us/j/2284
685025?pwd=RkVzQm93SkFB
U2xXTU5wWUFueGJpZz09 
Идентификатор 
конференции: 228 468 5025  
Код доступа: fjT96r 

 
 

1. Актуальные вопросы 
практической подготовки и 
трудоустройства выпускников 
горных специальностей (для 
добывающей промышленности) 
2. Опыт взаимодействия 
колледжа с «Южуралзолото ГК» 
- сетевое взаимодействие, 
целевой договор, 
наставничество 
 

09.00 - 10.30 

ГБПОУ «Копейский 
политехнический 

колледж имени С.В. 
Хохрякова» 

Руководители образовательных 
организаций Челябинской 
области, представители 
работодателей, заместители 
директора по УПР 

Модератор: 
Паршукова Людмила Сергеевна, 

заведующая отделением 
дополнительного образования 
Пластовского технологического 
филиала 

Кейс-сессия «Траектории 
профессиональной 
навигации школьников»  

 
Подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/3117
278963?pwd=TWpscitlNHpLT1
RqNEgzSnl4K21VQT09 
 
Идентификатор 
конференции: 311 727 8963 
Код доступа: 123456  

1.Особенности, проблемы и 
перспективы реализации 
ведомственного регионального 
проекта «Образовательная 
индустрия будущего». 
2. «Билет в будущее» - реалии и 
перспективы. 
3. Подготовка школьников к 
участию в региональном 
чемпионате 

09.30-11-00 

ГБПОУ «Южно-
Уральский 

многопрофильный 
колледж» 

Координаторы образовательных 
организаций по вопросам 
профориентации, представители 
муниципальных органов 
управления в сфере образования 

Модератор: 
Статирова Ольга Ивановна, 

начальник Управления 
профессионального образования 
Министерства образования и науки 
Челябинской области 
Спикеры: 

Кожевникова Евгения Игоревна, 
Директор департамента по 
реализации проектов развития детей 
и молодежи Союза «Ворлдскиллс 
Россия» 
Самсонова Ольга Витальевна, 
руководитель проекта 
«Образовательная индустрия 
будущего - ЮУМК» 
Жадько Алексей Александрович, 
преподаватель ГБПОУ «ЧМТТ» 
Балицкая Елена Евгеньевна, 

социальный педагог Коркинского 
филиала ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 
Куницына Ольга Сергеевна, 
заместитель директора по УМР  
ГБПОУ «ЗЛАТИК», 
Черных Оксана Павловна, 
заместитель директора ГБУ ДО ДУМ 
«Магнит», 
Рогов Станислав Юрьевич – 
заместитель директора ГБОУ ПОО 
«ЗТТиЭ» 
Представители 
общеобразовательных 
организаций и муниципальных 

https://us05web.zoom.us/j/2284685025?pwd=RkVzQm93SkFBU2xXTU5wWUFueGJpZz09
https://us05web.zoom.us/j/2284685025?pwd=RkVzQm93SkFBU2xXTU5wWUFueGJpZz09
https://us05web.zoom.us/j/2284685025?pwd=RkVzQm93SkFBU2xXTU5wWUFueGJpZz09


органов управления в сфере 
образования (по согласованию) 

Кадровые сервисы для 
бизнеса: возможности 
образовательной 
экосистемы Челябинской 
области 
 

 
Подключение: TrueConf, 

http://85.202.8.66/ 

1.Возможности системы 
профессионального 
образования в Челябинской 
области 
2.Прогноз потребности 
Челябинской области в кадрах» 
как инструмент обеспечения 
рынка труда 
квалифицированными рабочими 
и специалистами 
3.Качество подготовки кадров 
как результат взаимодействия 
бизнеса и профессионального 
образования 
4.Формирование общих 
компетенций как ориентир 
подготовки современных 
высококвалифицированных 
кадров 
5.Повышение квалификации 
сотрудников предприятий 
Челябинской области на базе 
ПОО 
6.Развитие региональной 
инфраструктуры НСК и 
организации процедур 
международного признания 
квалификаций на территории 
Челябинской области 

11.00-12.30 

ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт развития 
профессионального 

образования» 

Работодатели, руководители 
профессиональных 
образовательных организаций, 
представители РОИВ 

Модератор: 
Сичинский Евгений Павлович, 

ректор ГБУ ДПО ЧИРПО 
Спикеры: 
Статирова Ольга Ивановна, 
начальник Управления 
профессионального образования 
Министерства образования и науки 
Челябинской области 
Валахов Евгений Борисович, 

директор ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-
гуманитарный техникум  
им. А.В. Яковлева» 
Берсенева Елена Валерьевна, 
директор ГБПОУ «Челябинский 
государственный колледж индустрии 
питания и торговли  
Тубер Игорь Иосифович, директор 
ГБПОУ "Южно-Уральский 
государственный технический 
колледж" 
Белякова Ольга Владиславовна, 

начальник управления по развитию 
человеческого капитала Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты 

Вебинар: «Современные 
технологии сварки и их 
применение» 

 
Подключение: 

https://etutorium.com/auth/quick
signup.html?token=8cf8d320556
c1d9169ba9e25556c1d9169be4
200  
 
 

1.Передовые сварочные 
технологии ГК «РОСАТОМ 
2. Организация и проведение 
чемпионатов по компетенции 
«Роботизированная сварка» с 
использованием стандартов 
Ворлдскиллс Россия. 
3. Современные процессы 
дуговой сварки. 
4.Инновацонные решения 
Polysoude в области 
аргонодуговой и плазменной 
сварки в атомной энергетике. 
5. Роботизированная дуговая 
сварка. 
6. Плазменная сварка и 3D 
печать металлом с 
применением плазменной дуги.  

12.10 -14.10 
ГБПОУ «Озерский 

технический колледж»  

Участники чемпионата, эксперты, 
представители работодателей,  
заместители директора по УПР, 
педагогические работники ПОО 

Спикеры: 
Курнявко Дмитрий Юрьевич -   

главный эксперт по компетенции 
«Роботизированная сварка» 
Седухин Антон Владимирович 
директор RobSys  - официальный 
дистрибьютор  CarlCloos 
SchweisstechnikGmbH 
Гуторов Дмитрий Александрович 
– директор представительства в 
РФ  Polysoude/ Steigerwald 
Strahltechnik. 
Данилов Андрей – руководитель 
Отдела развития бизнеса 
Промышленной 
Робототехники Fanuc. 
Ахметзянов Роман Мансурович – 
Компания АВГТехнологии 
официальный дистрибьютор SBI на 
территории РФ 

Круглый стол  
«Мастерские по стандартам 
Ворлдскиллс – тренд 

1.Возможности мастерских по 
стандартам Ворлдскиллс 
2. Использование ресурсов 

14.00-15.30 
ГБПОУ  

«Аргаяшский 
аграрный техникум» 

Заместители директора по УПР 
профессиональных 
образовательных организаций 

Модератор:  
Чекменева Оксана Юрьевна,  

Начальник отдела среднего 

https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=8cf8d320556c1d9169ba9e25556c1d9169be4200
https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=8cf8d320556c1d9169ba9e25556c1d9169be4200
https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=8cf8d320556c1d9169ba9e25556c1d9169be4200
https://etutorium.com/auth/quicksignup.html?token=8cf8d320556c1d9169ba9e25556c1d9169be4200


стратегического 
планирования развития 
ПОО»  

 
Подключение: TrueConf, 

http://85.202.8.66/ 

мастерских по стандартам 
Ворлдскиллс для достижения 
целевых показателей 
национального проекта 
«Образования» 

Челябинской области профессионального образования 
министерства образования и науки 
Челябинской области 
Спикеры: 
Представители ПОО, на базе 
которых открыты мастерские по 
стандартам Ворлдскиллс 

- ГБПОУ «Аргаяшский аграрный 
техникум»; 
- ГБПОУ «Челябинский 
автотранспортный техникум»; 
- ГБПОУ «Челябинский 
радиотехнический техникум»; 
- ГБПОУ «Магнитогорский 
педагогический колледж»; 
- ГБОУ ПОО «Златоустовский 
техникум технологий и экономики»; 
- ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж»; 
- ГБПОУ «Златоустовский 
индустриальный колледж 
им.П.П.Аносова»; 
- ГБПОУ «Челябинский 
профессиональный колледж»; 
- ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум». 
 

Питч – сессия «Ведущие 
работодатели: 
общественное питание и 
торговля», круглый 
стол «Рынок труда: 
современные механизмы 
трудоустройства» 

 
Подключение: 

https://events.webinar.ru/260103
31/7253047 

1.Презентация лучших 
предприятий общественного 
питания в Челябинске. 
Перспективы развития 
предприятий. 
2.Рекомендации по 
трудоустройству после 
получения диплома 
3.Выстраивание карьеры в 
сфере сервиса 
 

13.00-14.30 

ГБПОУ «Челябинский 
государственный 

колледж индустрии 
питания и торговли» 

Обучающиеся и выпускники ПОО 
Челябинской области по 
специальностям сферы сервиса и 
общественного питания, 
специалисты ПОО, курирующие 
вопросы трудоустройства 

Модератор:  
Берсенева Елена Валерьевна, 
директор ГБПОУ «ЧГКИПиТ» 
Спикеры:  
Кравченко Ирина Александровна, 
к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 
«Социально-гуманитарные и 
естественно-научные дисциплины» 
Уральского филиала Финансового 
университета при Правительстве РФ: 
«Взаимодействие СПО и ВО: 
перспективы студентов на рынке 
труда» 
Соколова Людмила, директор ООО 
«Агентство «Бизнес и Кадры»: 
«Ориентация на рынке труда: 
вызовы нестабильной экономики» 
Гущина Ирина Михайловна, 
начальник Металлургического 
отделения ОКУ Центр занятости 
населения г. Челябинск: 
«Ориентация на рынке труда: 
помощь государства» 

10 декабря 2020 г. 

 
 

1. BIM-технологии. Проблемы их 
внедрения и перспективы 

10.00-12.00 
ГБПОУ «Южно-

Уральский 
Руководители образовательных 
организаций Челябинской 

Модератор: 
Тубер Игорь Иосифович, директор 

https://events.webinar.ru/26010331/7253047
https://events.webinar.ru/26010331/7253047


 
Форсайт-сессия «Цифровая 
трансформация в 
строительстве: BIM – 
технологии» 
 
 
 
 
 
 
Подключение: 

https://us02web.zoom.us/s/8845
2606367?pwd=NitwYUNuTmhL
MUZ3enRnd3ZUTm1FUT09 
Код доступа: 519819 
 
 

развития в строительстве и 
проектировании 
2. Опыт использования BIM 
технологий в проектной 
организации. Первые шаги 
внедрения BIM на 
стройплощадку  
3. Создание условий для 
освоения будущими 
специалистами технологий 
информационного 
моделирования 

государственный 
технический колледж» 

области, Заместители директора 
ПОО, педагогические работники 
ПОО, реализующие 
образовательные программы 
подготовки специалистов 
среднего звена УГС 08.00.00 
Техника и технологии 
строительства 

ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический 
колледж» 
Спикеры:  
Десятков Юрий Васильевич, 

генеральный директор СРО «Союз 
строительных компаний Урала и 
Сибири»,  
Провоторов Дмитрий 
Николаевич, и.о. директора 

Департамента нормативного 
регулирования и контроля СРО 
«Союз строительных компаний 
Урала и Сибири»,  
Жиденко Игорь Сергеевич, 

директор учебно-аккредитационного 
центра СРО «Союз строительных 
компаний Урала и Сибири». 
Чебелюк Юрий Валерьевич,  BIM-

менеджер ООО «Легион проект» 
Саломатина Наталья Сергеевна, 

преподаватель ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный 
технический колледж», главный 
эксперт регионального чемпионата 
по компетенции «Технологии 
информационного моделирования 
BIM» 

Дискуссионная площадка: 
«Вызовы будущего: 
формирование Soft Skills 
как условие готовности 
студентов к 
предпринимательской 
деятельности» 

 
 
Подключение: 

https://us04web.zoom.us/j/4163
025573?pwd=Rm9kNHhKV0hFb
Gdrd2VCekhzYzlBUT09 
Идентификатор 
конференции: 416 302 5573 
Код доступа: Rjktl26 

1. Бизнес-образование и бизнес-
ориентирующее воспитание 
молодежи как перспективные 
технологии и методики 
формирования soft skills у 
студентов. 
2. . Взаимодействие органов 
самоуправления, бизнеса, 
образования и науки с 
молодежью в сфере 
предпринимательства. 
3. Федеральная программа «Ты 
– предприниматель» как 
механизм вовлечения 
молодежи в 
предпринимательство. 

10:00 – 11:30 

ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский 
технологический 

колледж им. 
В.П.Омельченко» 

Представители Администрации г. 
Магнитогорска, бизнеса 
(работодатели), заместители 
директоров ПОО по учебно-
производственной, 
воспитательной и методической 
работе, преподаватели ПМ, 
мастера производственного 
обучения 

Модератор:  
Лихонина Ольга Владимировна – 

заместитель директора по УМР ГБОУ 
ПОО МТК 
Спикеры: 
Пундикова Ольга Алексеевна, 

директора ГБОУ ПОО МТК; 
Балынская Наталья Ринатовна, 
д.п.н., профессор, директор 
Института экономики и управления 

ФГБУ ВО МГТУ; 
Кимайкина Анна Александровна,  

старший инспектор отдела 
инвестиций и предпринимательства 
Управления  экономики и инвестиций 
Администрации г. Магнитогорска; 
Перевозова Ольга Владимировна, 

к.п.н., заместитель директора по УМР 
ГБПОУ «ЧГКИПиТ»; 
Есина Оксана Викторовна, 
преподаватель ГБПОУ ЮЭТ; 
Переродина Юлия Борисовна, 

заместитель директора по ТО ТО 
ГБПОУ ВАТТ-ККК; 
Кудряшова Елена Вячеславовна, 
заместитель директора по ВР ГБПОУ 

https://us02web.zoom.us/s/88452606367?pwd=NitwYUNuTmhLMUZ3enRnd3ZUTm1FUT09
https://us02web.zoom.us/s/88452606367?pwd=NitwYUNuTmhLMUZ3enRnd3ZUTm1FUT09
https://us02web.zoom.us/s/88452606367?pwd=NitwYUNuTmhLMUZ3enRnd3ZUTm1FUT09
https://us04web.zoom.us/j/4163025573?pwd=Rm9kNHhKV0hFbGdrd2VCekhzYzlBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4163025573?pwd=Rm9kNHhKV0hFbGdrd2VCekhzYzlBUT09
https://us04web.zoom.us/j/4163025573?pwd=Rm9kNHhKV0hFbGdrd2VCekhzYzlBUT09


ВАТТ-ККК; 
Дубровская Наталья 
Владимировна, мастер 
производственного обучения ГБПОУ 
ВАТТ-ККК 

Образовательный 
коворкинг «Развитие 
чемпионатного движения 
«Молодые 
профессионалы»:  
из опыта работы» 

 
Подключение: 

https://www.youtube.com/watch
?v=pftYSyI14-
M&feature=youtu.be 
 

1.Особенности и проблемы 
выбора компетенций для 
колледжа.  
2. Как повысить мотивацию у 
педагогических работников и 
обучающихся в развитии 
компетенций чемпионатного 
движения? 
3.Составляющие успешного 
участия в Чемпионате: как 
правильно выбрать и 
подготовить участника к 
Чемпионату. 
4. Целенаправленное обучение 
цифровым компетенциям как 
вектор для определения 
собственной ниши на рынке 
труда. 

11.00-12.00 
ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 
колледж» 

Координаторы движения 
Ворлдскиллс Россия в ПОО, 
Педагогические работники 
образовательных организаций, 
работодатели, обучающиеся 

Модератор:  
Бирюкова Олеся Дмитриевна – 
преподаватель высшей 
квалификационной категории ГАПОУ 
ЧО ПК 
Спикеры: 
Лындин Антон Анатольевич – 
директор ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» 
Малыхина Елена Александровна – 
директор ГБПОУ «Магнитогорский 
строительно-монтажный техникум» 
Самойлова Оксана Петровна –
главный эксперт по компетенции 
«Лабораторный химический анализ» 
Андреева Василина Юрьевна –

ответственный за подготовку 
участника по компетенции «Охрана 
труда» 
Сухачев Герман Александрович –
руководитель направления 
инженерно-технической службы АО 
«Компания ТрансТелеКом»  

Интенсив: «От проектной 
деятельности к 
демонстрационному 
экзамену с учетом 
стандартов WRS»  
 
Подключение: 

https://zoom.us/j/6845150894?p
wd=cERUdmozK0ZLeUdRNHN
XZjFva2JSZz09  
Идентификатор 
конференции: 684 515 0894 
Код доступа: 1234567 

1.Практики проведения 
региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia); 
особенности проведения VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы»; 
2.Требования работодателей к 
подготовке специалистов по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы» с учетом 
стандартов WRS. Точки 
соприкосновения; 
3.Практический опыт 
проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам WRS 
по компетенции «Малярные и 
декоративные работы» в рамках 
государственной итоговой 
аттестации; 
4. Демонстрационный экзамен 
по стандартам WRS – 
уверенный выход на рынок 

12.00-13.30 

ГБОУ ПОО 
«Златоустовский 

техникум технологий и 
экономики» 

Заместители директора по УР и 
УПР, педагогические работники 

ПОО, реализующие профессии и 
специальности УГС 08.00.00 

«Техника и технология 
строительства» 

Модератор: 
Рогов Станислав Юрьевич, 

заместитель директора по учебно-
производственной работе ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики» 
Макаров Виталий Борисович, 

менеджер компетенции «Малярные и 
декоративные работы»; 
Красноперова Надежда Павловна, 

инженер ПТО ООО«Коммунсервис-1;  
Терехова Евгения Владимировна, 

региональный эксперт, 
преподаватель ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики»,  
выпускник 2020 года по профессии 
«Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» (ФИО на 
согласовании). 

https://www.youtube.com/watch?v=pftYSyI14-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pftYSyI14-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pftYSyI14-M&feature=youtu.be
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09
https://zoom.us/j/6845150894?pwd=cERUdmozK0ZLeUdRNHNXZjFva2JSZz09


труда.  

Онлайн марафон 
«Высококвалифицированны
е кадры для российской 
энергетики» 
Подключение: Сайт 1 

Областного телевизионного 
канала https://1obl.tv/  
 

Трансляция лучших практик 
подготовки специалистов по 
УГС 13.00.00 Тепло и 
электроэнергетика в ПОО 
Челябинской области, интервью 
с работодателями, экспертами 
чемпионата по компетенциям 
«Эксплуатация кабельных 
линий электропередачи», 
«Обслуживание и ремонт обору
дования релейной защиты и авт
оматики» 

12.00-14.00 
 

ГБПОУ «Челябинский 
энергетический 

колледж 
им.С.М.Кирова» 

Студенты ПОО Челябинской 
области, их родители, участники 
чемпионата, эксперты, 
руководители и педагогические 
работники профессиональных 
образовательных организаций, 
руководители и педагогические 
работники образовательных 
организаций общего образования, 
представители органов 
исполнительной власти, 
работодатели УГС 13.00.00 

Ответственные лица: 
Бородина Вера Владимировна, 
директор ГБПОУ «Челябинский 
энергетический колледж им. С. М. 
Кирова» 
Алексеева Оксана Алексеевна, 
заместитель директора учебного 
центра «МРСК Урала» - директор 
филиала «Челябинский» 
 
 

11 декабря 2020 г. 

Торжественная церемония закрытия VIII открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Челябинской области 
 

Он-лайн трансляция: сайт ОК «Смена», сайт РКЦ «Молодые 

профессионалы» Челябинской области, социальная сеть «В 
контакте» 

10.00-12.00 

ГБНОУ 
«Образовательный 
комплекс «Смена» 

 

Участники чемпионата, эксперты, 
руководители профессиональных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных 
организаций, представители 
органов исполнительной власти, 
пресса 

Белова Светлана Николаевна, 

заместитель директора ГБНОУ ОК 
«Смена» 
Представители принимающих 
площадок  

 

 

https://1obl.tv/

