
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА   
VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)»в Чувашской Республике 
г. Чебоксары, 24.02.2020-29.02.2020 гг. 

 

24 февраля 2020 г. 

10:00- 
15:00 

Чемпионат Экспертов МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии,  
г. Чебоксары, пр.  
И. Яковлева, д.20 

25 февраля 2020 г. 

17.00-
18.00 

Торжественная церемония открытия VIII 
Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
в Чувашской Республике 

Дворец культуры 
ЧГУ имени И. Н. 
Ульянова,  
г. Чебоксары, ул. 
Университетская, 
д.38 

26 февраля 2020 г. 

10.00-
12.00 

Круглый стол «Реализация регионального 
проекта «Молодые профессионалы» в рамках 
национального проекта «Образование»: 
ключевые цели и ожидаемые результаты»  
 

Модератор: Иванова Ирина Ивановна, 
заместитель начальника отдела профессионального 
образования и науки  Минобразования Чувашии. 
 
Участники: представители региональных органов 
власти; представители промышленных 
предприятий; руководители и педагогические 
работники образовательных организаций; 
представители институтов развития, эксперты по 
вопросам подготовки кадров. 
 

В фокусе обсуждения: 

 Создание центра опережающей 
профессиональной подготовки как ресурса для 
модернизации системы профессионального 
образования республики. 

 Модернизация материально-технической базы 
системы среднего профессионального образования 
в рамках создания 5000 мастерских. 

 Создание условий для проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
с использованием механизма демонстрационного 
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс». 

 Внедрение механизма наставничества в 
системе среднего профессионального образования. 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии,  
г. Чебоксары,  
пр. И. Яковлева, 
д.20, актовый зал 
 
 
 
 



13.00-
15.00 

Круглый стол «Инструменты профориентаци-
онной работы в Чувашской Республике» 
 
Модератор:  Степанова Лариса Анатольевна, 
начальник отдела реализации дополнительных 
общеобразовательных программ БУ ЧР ДПО 
«Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии  
 
К участию приглашены: 
Кожевникова Евгения Игоревна, Директор 
Департамента по реализации проектов развития 
детей и молодежи Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Михеева Татьяна Павловна, заместитель 
директора  МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары. 
Ерошина Елена Сергеевна, заместитель 
директора МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары 
Иванова Наталья Владимировна, руководитель 
АУ «Центр мониторинга и развития образования» 
города Чебоксары. 
Матвеева Марина Евгеньевна, заведующий 
сектором обучения и общего образования 
управления образования администрации города 
Чебоксары. 
 
Участники: руководители и заместители 
руководителей образовательных организаций, 
представители образовательных организаций, 
ответственных за реализацию проекта «Билет в 
будущее». 
 
В фокусе обсуждения: 

 Современная модель профессиональной 
ориентации школьников.  

 Билет в будущее как тренд профориентационной 
работы в образовательных организациях. 

 Организация профессионального обучения 
школьников на базе  профессиональной 
образовательной организации. 

 Реализация проекта «Инженерные классы» в 
МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары 

 Реализация проекта «Профессиональная среда» 
в 2019-2020 учебном году. 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии,  
г. Чебоксары,  
пр. И. Яковлева, 
д.20, актовый зал 
 

27 февраля  2020 г. 

10:00-
12:00 

Круглый стол «Стандарты Ворлдскиллс как 
базовые принципы объективной оценки 
результатов подготовки рабочих кадров» 
 

Модератор: Перепелкина Зинаида Юрьевна, 
заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 

ГАПОУ 
«Чебоксарский 
техникум 
ТрансСтройТех» 
Минобразования 
Чувашии,  
г. Чебоксары,  

http://chebobraz.cap.ru/Person.aspx?id=18580
http://chebobraz.cap.ru/Person.aspx?id=18580
http://chebobraz.cap.ru/Person.aspx?id=18580
http://chebobraz.cap.ru/Person.aspx?id=15637
http://chebobraz.cap.ru/Person.aspx?id=15637


Минобразования Чувашии 
 
Участники: руководители и педагогические 
работники образовательных организаций; 
представители институтов развития, эксперты по 
вопросам подготовки кадров. 
 

В фокусе обсуждения: 

 Требования к процедурам оценки освоения 
образовательных программ СПО по ФГОС. 

 Демонстрационный экзамен как инструмент 
оценки качества освоения программ.  

 Организация и обеспечение деятельности 
центров опережающей профессиональной 
подготовки (ЦОПП). 

 Разработка программ опережающей 
профессиональной подготовки. 

 Внедрение гибких, практико-ориентированных 
образовательных программ. Содействие ЦОПП 
механизмам  профессиональной ориентации 
школьников. 

ул. Кременского, 
д.34,  
конференц-зал 
 

10:30-
12:30 

Круглый стол: «Повышение качества 
подготовки кадров через участие в Движении 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 
 

Модератор: Якимов Олег Геннадьевич, директор 

ГАПОУ «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

Участники: руководители и педагогические 
работники образовательных организаций; 
представители институтов развития, эксперты по 
вопросам подготовки кадров 
 

В фокусе обсуждения: 

 Современное предприятие и его потребности в 
специалистах. 

 Влияние стандартов WSR на модернизацию 
программ подготовки будущих специалистов. 

 Роль чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) в повышении 
качества подготовки специалистов. 

 Технология формирования профессиональной 
компетентности педагога в современных условиях по 
стандартам Worldskills. 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» 
Минобразования 
Чувашии,  
г.Чебоксары 
ул. Декабристов, 
17, ауд.107 

13:00-
15:00 

Лекция с элементами интерактивной игры 
«Финансовая грамотность»  
 

К участию приглашены:  И.о.управляющего 
Чувашского ГОСБ ПАО Сбербанк Сергей 
Николаевич Анисимов,  бизнес-тренер по 
управлению персоналом  ГОСБ ПАО Сбербанк 
Ольга Владимировна Ефимова 

Чебоксарский 
кооперативный 
техникум 
Чувашпотребсоюза 
г. Чебоксары, 
 ул. К. Иванова 
д.96, аудитория 
112 (музей) 



 

Участники: студенты-участники Движения 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), 
педагогические работники образовательных 
организаций 

13:00-
15:00 

Круглый стол «Наставничество – 
эффективный инструмент развития 
кадрового потенциала» 
 

Модератор: Табакова Наталия Мирославовна, 
заместитель директора по учебной работе ГАПОУ 
«ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 
 
Участники: руководители и педагогические 
работники образовательных организаций 

 

В фокусе обсуждения: 
 

 Наставничество в образовании – центральное 
направление Национального проекта «Образование. 

 Наставничество–инструмент поддержки и 
сопровождения молодых профессионалов. 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 
Чувашии,  
г.Чебоксары, 
ул. Гагарина, дом 

15А, аудитория 20 

 

14:00-
16:00 

Семинар «Современные технические решения 
для ванных комнат и душевых. Система Grohe 
Rapido Smartbox - концентрация 
технологических достижений в компактном 
устройстве». 
 
Участники: представители индустрии, представители 
профессиональных образовательных организаций. 

Чебоксарский 
техникум 
строительства и 
городского 
хозяйства 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары,  
ул. Н. Ильбекова, 
д.6,  (корпус № 2), 
ауд. Б.101 

16:00-
18:00 

Семинар  «Современные технические решения 
для санузлов. Система Grohe Rapido SL -
оригинальные решения для сантехнического 
оборудования». 
 
Участники: представители индустрии, представители 
профессиональных образовательных организаций. 
 

Чебоксарский 
техникум 
строительства и 
городского 
хозяйства 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары,  
ул. Н. Ильбекова, 
д.6,  (корпус № 2), 
ауд. Б.101 

28 февраля  2020 г. 

10.00-
12:00 

Семинар-практикум «Электронное обучение как 
гарантия равного доступа к качественному 
образованию» 
 
Модератор: Кондратьева Светлана Петровна, 
заведующая отделом методической работы 
Чебоксарского экономико-технологического 

Чебоксарский 
экономико-
технологический 
колледж 
Минобразования 
Чувашии, 
г.Чебоксары, пр. 



колледжа Минобразования Чувашии 
 
Участники: педагогические работники, 
представители методических служб, заместители 
директоров по учебной работе профессиональных 
образовательных организаций 
 
В фокусе обсуждения: 

 Организация электронного обучения в 
образовательном процессе. 

 Формирование депозитария цифрового контента. 

 Использование технологической платформы в 
образовательном процессе. 

 Реализация дистанционных образовательных 
технологий, в том числе онлайн – обучение. 

Ленина, д.61, 
ауд.307 

10.00-
12:00 

Круглый стол «Кванториум – площадка для 
инновационных проектов» 
 
Модератор: Беляев Семен Алексеевич, 
администратор Детского технопарка «Кванториум» г. 
Новочебоксарск 

К участию приглашены: представители Детского 
технопарка «Кванториум»–г.Чебоксары, г. 
Новочебоксарск; Дома научной коллаборации им. 
С.А. Абрукова при Чувашском государственном 
университете имени И.Н. Ульянова; Центра 
цифрового образования детей «IT-КУБ»– г. Канаш; 
Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» – Средняя школа поселка 
Опытный Цивильского района; Регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей 
«Сириус» – г. Чебоксары; ПАО «Химпром»; ООО 
«Хевел». 

 Участники: заместители директоров по учебно-
производственной работе профессиональных  
образовательных организаций Чувашской 
Республики; заместители директоров 
общеобразовательных организаций; представители 
промышленных предприятий. 

В фокусе обсуждения: 

 Инновационная  модель дополнительного 
образования, как   ключевой фактор  обеспечения 
экономики Чувашской Республики   высоко-
профессиональными  инженерно-техничес-
кими  кадрами. 

 Перспективы дополнительного образования. 
Роль образовательной среды в развитии природной 
одаренности ребенка. 

 Сетевое партнерское взаимодействие в формате 
«Школа-Кванториум-ВУЗ-Предприятие».  

Новочебоксарский 
химико-
механический 
техникум 
Минобразования 
г. Новочебоксарск,  
ул. Ж. Крутовой, д. 
1, 
Детский технопарк 
«Кванториум» 



 

14:00-
16:00 

Круглый стол  «Актуализация уровня 
квалификации монтажников систем ОВ и ВК с 
внедрением стандартов Worldskills в 
Чувашской Республике».   
 
Модератор: Лобанов Вадим Викторович, 
Менеджер компетенции «Сантехника и отопление» 
 
Участники: представители индустрии, 
представители профессиональных образовательных 
организаций. 
 
В фокусе обсуждения: 

 Опыт взаимодействия с работодателями как 
условие  качественной подготовки современных 
рабочих кадров в  соответствии с потребностями 
экономики региона. 

 Кейсы индустрии – запросы на 
профессиональную подготовку со стороны 
работодателя. 

 Демонстрационный экзамен как инструмент 
независимой оценки квалификации. 

Чебоксарский 
техникум 
строительства и 
городского 
хозяйства 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары, 
ул. Н. Ильбекова, 
д.6,  (корпус № 2), 
ауд. Б.101 

14.00-
16.00 
 
 
 
 
 
 
 

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» 
 
Модераторы: Кузьмин  Николай 
Владимирович, сертифицированный тренер 
программ обучения АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства», Курбат Светлана 
Николаевна, начальник экономического отдела 
Отделения Национального банка по Чувашской 
Республике Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации. 
Участники: студенты профессиональных 
образовательных организаций, участники 
чемпионатного Движения «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 
 

В фокусе обсуждения:  

 Что такое бизнес? Основы 
предпринимательства. 

 Как можно найти идею для бизнеса? 

 Как оценить идею для бизнеса на возможность 
реализации? 

 Финансовые инструменты для развития бизнеса. 

Чебоксарский 
экономико-
технологический 
колледж» 
Минобразования 
Чувашии, 
г. Чебоксары,  
пр. Ленина, 61, 
ауд.112 
 
 
 
 

29 февраля  2020 г. 

16:00-
18:00 

Церемония торжественного закрытия VIII 
Открытого регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
в Чувашской Республике 

Площадки 
проведения 
Чемпионата 


