
 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 
VI Регионального (открытого) чемпионата  «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» в Чувашской Республике 
г. Чебоксары, 4-8 декабря 2017 года 

 
4 декабря  2017 г. 

17.00-
18.00 

Торжественная церемония открытия VI Региональ-
ного (открытого) чемпионата  «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) в Чувашской Республике 
 

Дворец культуры ЧГУ имени И. Н. 
Ульянова,  г. Чебоксары, ул. Уни-
верситетская, д.38 

5 декабря 2017 г. 

10.00-
10.30 

Регистрация участников пленарного заседания 
 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чу-
вашии,  
г. Чебоксары, пр. Ленина, д.9 

10.30-
12.00 

Пленарное заседание  «Перспективы развития систе-
мы подготовки квалифицированных кадров в услови-
ях реализации регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста»                                                                             
 
Организаторы: Министерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики 
 
Участники: представители федеральных и региональных 
органов власти; руководители и педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций; пред-
ставители институтов развития, эксперты по вопросам под-
готовки кадров; представители  ФГАУ «Федеральный ин-
ститут развития образования», «Союза «Ворлдскиллс Рос-
сия» 
 
Модератор: Исаев Юрий Николаевич, министр образования 
и молодежной политики Чувашской Республики 
 
В фокусе обсуждения: 

 Внедрение в Чувашской Республике регионального 
стандарта  кадрового обеспечения промышленного роста; 

 Создание условий для перехода образовательных ор-
ганизаций на уровень лучших мировых стандартов с уче-
том регламентов Worldskills Russia; 

 Инструменты вовлечения работодателей в систему 
подготовки кадров; 

 Государственная политика в сфере подготовки рабо-
чих кадров по ТОП-50; 

 Лучшие практики взаимодействия ведущих региональ-
ных колледжей  с МЦК и иными организациями, реализую-
щими технологии подготовки кадров по ТОП-50 на между-
народном уровне качества. 
К участию приглашены:  
Кудряшов Сергей Владимирович, первый заместитель 
министра образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 
Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра тру-
да и социальной защиты Чувашской Республики 
Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра 
экономического развития, промышленности и торговли Чу-

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чу-
вашии,  
г. Чебоксары, пр. Ленина, д.9 



вашской Республики 
Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра про-
фессионального образования ФГАУ «Федеральный инсти-
тут развития образования», доктор педагогических наук, 
профессор 
Кадылева Жанна Михайловна, заместитель руководителя 
департамента поддержки кадрового обеспечения 
промышленного роста направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив 
Кустарин Игорь Владимирович, президент Торгово-
промышленной палаты Чувашской Республики 
Петров Александр Олегович, директор завода по 
производству солнечных модулей ООО «Хевел» 
Судленков Алексей Алексеевич, директор МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии 

12.00-
13.00 

Обед  

13.00-
15.00  

Круглый стол «Образовательный консорциум как ин-
новационная модель сетевого взаимодействия про-
фессиональных образовательных организаций с 
учетом лучших практик подготовки по ТОП-50 и  ми-
ровых стандартов движения  WORLDSKILLS RUSSIA» 
 
Организатор: МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
Участники: руководители профессиональных образова-
тельных организаций системы СПО России 
 
Модератор: Судленков Алексей Алексеевич, директор  
МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Цели и задачи образовательного консорциума (ОК); 

 Структура ОК; 

 Управление ОК, состав Совета ОК и выбор членов 
Совета ОК; 

 Организация и регламент работы ОК; 

 Формы взаимодействия ОК с  Министерством 

образования и науки Российской Федерации,  федеральны-
ми учебно-методическими объединениями,  Федеральным 
институтом развития образования, Центром развития 
профессионального образования, Национальным фондом 
подготовки кадров,  профессиональными образовательны-
ми организациями 
 
К участию приглашены: 
Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра про-
фессионального образования ФГАУ «Федеральный инсти-
тут развития образования», доктор педагогических наук, 
профессор 
Кустарин Игорь Владимирович, президент Торгово-
промышленной палаты Чувашской Республики 
Кудряшов Сергей Владимирович, первый заместитель 
министра образования и молодежной политики Чувашской 
Республики 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чу-
вашии,  
г. Чебоксары, пр. Ленина, д.9 

13.00-
15.00 

Стажировка «Подготовка кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills (в области Промышленные и 
инженерные технологии (специализация «Автомати-
зация, радиотехника и электроника»))» 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чу-
вашии,  
г. Чебоксары, пр. Яковлева, 20 



 
Организатор: МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
Участники: слушатели программы повышения квалифика-
ций – руководящие и педагогические работники професси-
ональных образовательных организаций 
 
Модератор: Кузнецова Ольга Борисовна, заместитель ди-
ректора по УМНР МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Создание условий для перехода образовательных 
организаций на уровень лучших  мировых стандартов с 
учетом регламентов Worldskills Russia; 

 Особенности разработки программ подготовки по 
ТОП-50 в условиях внедрения практико-ориентированной 
модели и сетевых форм обучения; 

 Новые форматы образования в части проведения 
итоговой аттестации;  

 Технологии системной деятельности специализиро-
ванных центров регионального движения Worldskills Russia; 

 Механизмы взаимодействия партнеров ВСР по ис-
пользованию оборудования для проведения чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 Знакомство с новейшим оборудованием. 
 
К участию приглашены: 
Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управле-
ния регионального стандарта и внедрения демонстрацион-
ного экзамена 
Сатдаров Тимур Рафикович,  руководитель по развитию 
бизнеса в регионе ООО «КУКА Роботикс Рус». 
Киселев Илья Викторович,  руководитель проектов обра-
зовательной программы National Instruments 
Поликарпов Игорь Львович, заместитель директора МЦК 
- ЧЭМК Минобразования Чувашии 

6 декабря 2017 г. 
 

09.00-
17.00 

Стажировка «Подготовка кадров в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50 с учетом стандартов 
движения WorldSkills (в области Промышленные и 
инженерные технологии (специализация «Автомати-
зация, радиотехника и электроника»))» 
 
Организатор: МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
Участники: слушатели программы повышения квалифика-
ций – педагогические работники профессиональных обра-
зовательных организаций 
 
Модератор: Кузнецова Ольга Борисовна, заместитель ди-
ректора по УМНР МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Трансляция лучших практик подготовки по профес-
сиям/специальностям из перечня ТОП 50; 

 Создание условий для перехода образовательных 
организаций на уровень лучших  мировых стандартов с 
учетом регламентов Worldskills Russia; 

 Особенности разработки программ подготовки по 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чу-
вашии,  
г. Чебоксары, пр. Ленина, д.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОП-50 в условиях внедрения практико-ориентированной 
модели и сетевых форм обучения; 

 Новые форматы образования в части проведения 
итоговой аттестации;  

 Технологии системной деятельности специализиро-
ванных центров регионального движения Worldskills Russia; 

 Развитие взаимодействия в рамках социального 
партнерства; 

 Знакомство с новейшим оборудованием и условия-
ми организации производственных практик. 
 
К участию приглашены: 
Кольцов Сергей Алексеевич, директор по персоналу ЗАО 
«Чебоксарский электроаппаратный завод» 
Гиске Игорь Владимирович, исполнительный дирек-
тор ОАО «Промтрактор-Промлит» концерна «Тракторные 
заводы», председатель Чувашского регионального отделе-
ния ООО «Союз машиностроителей России» 
Русинов Дмитрий Михайлович, директор по управлению 
персоналом ПАО «Химпром» 
Посещение площадок проведения мероприятия 
Посещение предприятий – партнеров: 
ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 
ООО «Чебоксарский агрегатный завод» 
НПП «БРЕСЛЕР» 
ПАО «ХИМПРОМ» 
ООО «Релематика» 
ООО НПП «ЭКРА» 
ЗАО «Сеспель» 
АО «ЭЛАРА» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00-
13.00 
 

Семинар «Энергоэффективные системы приточно-
вытяжной вентиляции Swegon»  
 
Организатор: Чебоксарский техникум строительства и го-
родского хозяйства Минобразования Чувашии   
Участники: руководители строительных и монтажных ком-
паний, руководящие и педагогические работники профес-
сиональных образовательных организаций 
 
Модератор:  Алексеева Лариса Николаевна, заведующий 
МФЦПК «Умный дом» 
 
В фокусе обсуждения: 

 Основные характеристики приточно-вытяжных устано-
вок Swegon; 

 Автоматическая система управления приточно-
вытяжной вентиляции; 

 Использование энергоэффективных систем приточно-
вытяжной вентиляции для оптимизации параметров микро-
климата помещения; 

 Опыт эксплуатации в России; 

 Технико-экономические показатели и анализ эксплуа-
тационных затрат на систему вентиляции. 
 
К участию приглашены: 
Компания PM-Vent. г. Санкт-Петербург 

Чебоксарский техникум строи-
тельства и городского хозяй-
ства Минобразования Чувашии,  
ул. Ильбекова, д.6 

12.00-
13.00 

Обед  



13.00 -
15.00 

Круглый стол «Молодежное предпринимательство – 
будущее экономики» 
 
Организатор: Чебоксарский экономико-технологический 
колледж Минобразования Чувашии 
 
Участники: студенты профессиональных образовательных 
организаций, участники чемпионатного движения «Моло-
дые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), заместители 
руководителей профессиональных образовательных орга-
низаций 
 
Модератор:  Ефимов Алексей Александрович, регио-
нальный оператор федеральной программы «Ты-
предприниматель»  
 
В фокусе обсуждения:  

 Системное вовлечение способных молодых людей в 
предпринимательскую деятельность; 

 Отбор перспективных предпринимательских идей; 

 Профильное обучение, приобретение молодыми 
людьми навыков ведения бизнеса; 

 Предпринимательство как мера трудоустройства вы-
пускников; 

 Поддержка начинающих молодых предпринимателей, 

 Успешные кейсы молодых предпринимателей, выпуск-
ников ПОО. 
 
К участию приглашены: 
Головина Анна Германовна, начальник управления мо-
лодежной политики Минобразования Чувашии 
Автономов Алексей Николаевич, зав. кафедрой торгово-
го дела и товароведения Чебоксарского кооперативного 
института 
Представитель Национальной ассоциации обучения пред-
принимательству 

Чебоксарский экономико-
технологический колледж Мино-
бразования Чувашии 
г. Чебоксары, пр. Ленина, 61, каб. 
112 

14.00-
15.00 

Круглый стол «Профессиональное самоопределение 
как основа профессиональной ориентации молодежи» 
 
Организатор: МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
Участники:  руководители органов управления образовани-
ем муниципальных районов, директора общеобразова-
тельных организаций, организаций дополнительного обра-
зования детей, заместители руководителей профессио-
нальных образовательных организаций, ответственные за 
организацию профориентационной работы 
 
Модератор: Камалутдинова Софья Михайловна, руководи-
тель образовательно-маркетингового центра МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Проведение массовых мероприятий по профессио-
нальной ориентации учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций; 

 Разработка и реализация профориентационных проек-
тов во взаимодействии со школами, профессиональными 
образовательными организациями и организациями выс-
шего образования; 

МЦК-ЧЭМК Минобразования Чу-
вашии,  
г. Чебоксары, пр. Яковлева, д.20, 
конференц-зал 



 WorldSkills и чемпионаты профессий как 
факторы активизации профориентации школьников. 
 
К участию приглашены: 
Фомина Татьяна Евгеньевна, начальник отдела органи-
зации профессионального обучения Министерства труда и 
социальной защиты Чувашской Республики 
Углов Андрей Александрович, генеральный директор АО 
«ЭЛАРА» 
 

7 декабря 2017 г. 
 

10.00-
12.00 

Панельная дискуссия «Региональная площадка сетево-
го взаимодействия в области искусства, дизайна и 
сферы услуг: проблемы, пути решения, перспективы 
сотрудничества» 
 
Организатор: ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  
 
Участники: заместители директоров профессиональных 
образовательных организаций по УПР, УМР, методисты, 
работодатели. 
 
Модератор: Лютова Надежда Ильинична,  руководитель 
научно-методического центра ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобра-
зования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Взаимодействие с региональными и отраслевыми 
объединениями работодателей; 

 Трансляция лучших практик и технологий в целях 
обеспечения подготовки кадров по ТОП-50 на основе сете-
вого взаимодействия; 

 Демонстрационный экзамен как новый инструмент 
оценки качества подготовки кадров; 

 Экспериментальная апробация новых ФГОС, про-
грамм модулей, методик и технологий подготовки кадров по 
перечню профессий ТОП-50 в области  искусства, дизайна 
и сферы услуг.  
 
К участию приглашены: 
Козубенко Александра Александровна, менеджер компе-
тенции «Поварское дело» 
Комарова Татьяна Валерьевна, сертифицированный экс-
перт по компетенции «Флористика» 
Роскова Инна Ильинична, исполнительный директор ООО 
«Отель -ДИС» 
Кулешов Сергей Николаевич, директор ООО «Технология 
питания» кафе-бар «Медвежий угол» 
Комарова Наталья Николаевна, директор ООО «Ваш 
стиль» 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразова-
ния Чувашии, Чебоксары, ул. Га-
гарина, 15а, ауд. 28 

10.00-
12.00 
 
 
 
 
 
 
 

Семинар-практикум «Современные и перспективные 
строительные технологии. Инновации. Внедрение»  
 
Организатор: ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтрой-
Тех» Минобразования Чувашии 
 
Участники: студенты и  педагогические работники профес-
сиональных образовательных организаций 
 

г. Чебоксары, ул. Кременского, д. 
34 , конференц-зал 



Модератор: Алюшина Светлана Геральдовна, заместитель 
директора ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтрой-
Тех» Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения:  

 Особенности устройства каркасно-обшивных конструк-
ций, свойства и область применения сухих строительных 
смесей Кнауф; 

 Использование стекла в строительстве; 

 Современные лакокрасочные материалы и их примене-
ние. 
 
К участию приглашены: 
Анисимова С.В., кандидат химических наук, доцент ка-
федры строительных материалов и технологий ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет» 
Александров А.А., директор ООО «Нижегородские отде-
лочные материалы» 
Представитель  ООО «КНАУФ ГИПС» (г. Новомосковск) 

12.00-
13.00 

Обед  

13.00-
14.30 

Мастер-классы по темам: «Типичные ошибки при от-
делочных работах» и «Декоративные материалы – 
неограниченные возможности для полета фантазии» 
 
Организатор: ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтрой-
Тех» Минобразования Чувашии 
 
Участники: студенты и педагогические работники профес-
сиональных образовательных организаций 

г. Чебоксары, ул. Кременского, д. 
34, мастерская № 3 

13.00-
14.00 

Круглый стол «Туризм – приоритетное направление 
развития экономики в России» 
 
Организатор:  Чебоксарский техникум строительства и го-
родского хозяйства Минобразования Чувашии  
 
Участники: педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций, работники сферы туризма и 
сервиса  
 
Модераторы:  Никифорова Юлия Игоревна, администратор 
отеля  «Ibis»  
 
В фокусе обсуждения: 

 Существующее состояние сферы туризма в России; 

 Продвижение России как туристского направления на 
внутреннем и международном туристских рынках; 

 Этнокультурный туризм и перспективы его развития в 
России. 
 
К участию приглашены: 
Филиппов Евгений Петрович, генеральный директор АО 
«Гостиница «Атал»  
 

Чебоксарский техникум строи-
тельства и городского хозяй-
ства Минобразования Чувашии,  
ул. Ильбекова, д.6 

13.00-
14.00 

Семинар «Повышение профессиональной компетент-
ности  специалиста топографо-геодезического про-
филя» 
 
Организатор:  Чебоксарский техникум строительства и го-

Чебоксарский техникум строи-
тельства и городского хозяйства 
Минобразования Чувашии,  Мос-
ковский проспект, 35  



 
 
 

родского хозяйства Минобразования Чувашии  
 
Участники: студенты и педагогические работники профес-
сиональных образовательных организаций 
 
Модератор: Тюрина Марина Николаевна, заместитель ди-
ректора по УМР  
 
В фокусе обсуждения: 

 Виды геодезических работ в строительстве; 

 Инструментарий и оборудование в геодезии; 

 Инженерно-геодезическое проектирование в строи-
тельстве.  
 
К участию приглашены: 
Сергеев Владимир Николаевич, ООО «ВолгаСтройДеве-
лопмент», инженер по техническому надзору  
Малькова Юлия Сергеевна,  инженер-геодезист. Филиал 
«УМ-1» ПАО «Дорисс» 

13.00-
15.00 

Круглый стол «Педагогическое образование в СПО и 
движение WorldSkills: грани взаимодействия»  
 
Организатор: Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского  
 
Участники: эксперты, работодатели, педагогические работ-
ники профессиональных образовательных организаций и 
организаций дошкольного и общего образования  
 
Модераторы: Григорьев Станислав Порфирьевич, директор 
ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии и Кириллова 
Алевтина Александровна, заместитель директора по УМ и 
НР ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии  
 
В фокусе обсуждения:  

 Роль движения WorldSkills в подготовке студентов пе-
дагогических специальностей;  

 Движение WorldSkills как система независимой оценки 
квалификации;  

 Стандарты WorldSkills как основа для формирования 
профессиональных компетенций студентов.  

 
К участию приглашены:  
Залялова Анфиса Григорьевна, директор  ГАПОУ «Ка-
занский педагогический колледж», менеджер компетенции 
«Дошкольное воспитание» 
Плохова Жанна Васильевна,  методист ГАПОУ СО «То-
льяттинский социально-педагогический колледж», серти-
фицированный эксперт по компетенции «Физическая куль-
тура и спорт»  

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразова-
ния Чувашии, ул. Урукова, д. 8 

8 декабря 2017 г. 

15:00-
16:00 

Церемония торжественного закрытия  VI Региональ-
ного (открытого) чемпионата  «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) в Чувашской Республике 
 

Дворец культуры ЧГУ имени И. Н. 
Ульянова,  г. Чебоксары, ул. Уни-
верситетская, д.38 


