
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА   
IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» Чувашской Республики 
 

16 февраля 2021 года 

17.00-
18.00 

Торжественная церемония открытия IX Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской 
Республики 

Он-лайн формат 

17 февраля 2021 года 

10:00-
11:00 

Академический завтрак: «Современные облачные 
технологии как средство организации и 
дистанционного проведения лабораторных 
работ по направлению «Электроника». 
 
Модератор: Поликарпов Игорь Львович, начальник 
отдела практики и трудоустройства МЦК-ЧЭМК 
Минобразования Чувашии. 
 
В фокусе обсуждения:  
- Перспективы и возможности дистанционного 
выполнения лабораторных и практических работ на 
реальном оборудовании. 
 
Участники: представители профессиональных 
образовательных организаций Российской Федерации 
(члены Образовательного консорциума), специалисты 
ООО «СТЕМ Инструментс», преподаватели по 
направлению «Электроника». 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии, г. 
Чебоксары, пр. 
Ленина, 9, каб.316 

10:00-
12:00 

Проектировочный семинар «Жизненный путь 
современных мастерских: от идеи к воплощению». 
 
Модератор: Тюрина Марина Николаевна, 
заместитель директора по инновационной работе 
и  качеству Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии, 
Руководитель республиканского научно-методического 
объединения заместителей директоров по учебно-
производственной работе 
 
В фокусе обсуждения: 

 Мастерская как инновационная инфраструктура 
профессиональной подготовки, эффективного 
дополнительного профессиональ-ного образования и 
профессионального обучения по профессиям и 
специальностям, в том числе для сдачи 
демонстрационного экзамена. 

 Механизмы создания условий для совместного 
использования образовательными организациями 
современной материально-технической базы по 

Чебоксарский 
техникум 
строительства и 
городского 
хозяйства 
Минобразования 
Чувашии, 
г. Чебоксары 
Московский пр., 35 
(Корпус 1, ауд. 
А408) 



перспективным направлениям компетенций в 
республике. 

 Обмен опытом участников по реализации 
федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности професси-
онального образования)» Национального проекта 
«Образование». 

 Перспективы реализации проекта по созданию 
5000 мастерских в республике. 
 
Участники: Члены республиканского научно-
методического объединения заместителей директоров 
по учебно-производственной работе 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики. 

10:00-
13:00 

Практический семинар «Психологическая 
подготовка участников чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia). 
 
Модератор: Белова Зинаида Юрьевна, педагог-

психолог  Цивильского аграрно-технологического  

техникума Минобразования Чувашии, руководитель 

Республиканского учебно-методического объединения  

по психолого-педагогическому направлению. 

 
В фокусе обсуждения: 

 Повышение уровня мотивации конкурсантов и 
тренеров-наставников для достижения цели. 

 Способы преодоления психологического барьера 
участников перед выступлениями на соревнованиях. 
 
Участники: Члены  Республиканского учебно- 

методического объединения по психолого-

педагогическому направлению профессиональных 

образовательных организаций Чувашской Республики. 

 

Цивильский 
аграрно-
технологический 
техникум 
Минобразования 
Чувашии, 
г.Цивильск, 
ул.П.Иванова, 9 
(читальный зал) 

13:00-
15:00 

Круглый стол «Перспективы развития WSR по 
компетенции «Технологии моды» в Чувашской 
Республике» 
 
Модератор: Кондратьева Светлана Петровна, 
заведующий отделом методической работы 
Чебоксарского экономико-технологического колледжа 
Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Стандарты Ворлдскиллс по компетенции 
«Технологии моды» как ориентир для обновления 
образовательного пространства и работы с детьми в 
образовательных организациях. 

Чебоксарский 
экономико-
технологический 
колледж 
Минобразования 
Чувашии, г. 
Чебоксары,  
ул.Кукшумская, 13,  
(Ауд. 211, корпус 2) 
 

http://www.assorg.ru/index.php/materials/214-2014-09-17-16-46-30
http://www.assorg.ru/index.php/materials/214-2014-09-17-16-46-30
http://www.assorg.ru/index.php/materials/214-2014-09-17-16-46-30
http://www.assorg.ru/index.php/materials/214-2014-09-17-16-46-30


 Развитие экспертного сообщества в рамках данной  
компетенции. 
 
Участники: Преподаватели технологии 
общеобразовательных учреждений Чувашской 
Республики 

18 февраля  2021 года 

10:00-
11:00 

Презентационная площадка «Открытие центра 
сварочных технологий  Kemppi» 
 
Модератор: Ксенофонтов Станислав Николаевич, 
старший мастер МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения:  

 Демонстрация современного сварочного 
оборудования фирмы Kemppi победителем 45-го 
Мирового чемпионата Worldskills Kazan 2019. 

  Обсуждение вопросов использования сварочного 
оборудования в образовательном процессе. 
 
Участники: представители предприятий Чувашской 
Республики; мастера производственного обучения и 
преподаватели профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющие подготовку по 
компетенции «Сварочные технологии»; студенты; 
представители фирмы Kemppi. 

МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары, пр. 
И.Яковлева, 20/1 
(тренировочный 
полигон, 3 корпус) 

10:00-
12:00 

Круглый стол «Организация конкурсных 
мероприятий профессионального мастерства  
естественнонаучного направления в 
профессиональных образовательных организа-
циях Чувашской Республики». 
 
Модератор: Михайлова Ольга Николаевна, 
заместитель директора по учебно-производственной 
работе Новочебоксарcкого химико-механического 
техникума Минобразования Чувашии. 
 
В фокусе обсуждения: 

 Современный подход к научно-исследовательской 
деятельности. 

 Опыт реализации проектной деятельности в 
техникуме. 

 Из опыта участия в конкурсе профессионального 
мастерства «Мой лучший урок». 

 Из опыта участия в конкурсе профмастерства 
«Лучший по профессии». 

 Организация и проведение республиканских 

олимпиад по химии и биологии. 

Участники: Члены  Республиканского учебно- 

методического объединения естественнонаучного 

Новочебоксарcкий 
химико-
механический 
техникум 
Минобразования 
Чувашии,  
г.Новочебоксарск, 
ул.Ж.Курутовой, 
д.1, лекторий 
 



направления профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики. 

 

10:00-
12:00 

Панельная дискуссия «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных 
стандартов, стандартов  Worldskills и передовых 
технологий». 
 
Модератор: Назмутдинов Ильсур Ринатович, 
директор ГАПОУ «КанТЭТ» Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Вопросы подготовки высококвалифицирован-ных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов, стандартов  Worldskills и передовых 
технологий в городе Канаш как территории 
опережающего социально-экономического развития. 

 Кадровые сервисы для бизнеса: возможности 
образовательной системы. 

  Стратегии опережающей подготовки кадров на 
основе потребностей и отраслевых трендов 
работодателей. 

 Потенциал социального партнерства в развитии 
компетенций  Worldskills. 
 
Участники:  представители центра занятости населения 
г.Канаш, представители органов власти г.Канаш, 
представители промышленных предприятий г.Канаш,  
руководители и педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики. 

ГАПОУ «КанТЭТ» 
Минобразования 
Чувашии, 
г. Канаш, 
Ибресинское 
шоссе д.1 
(Актовый зал) 

10:00-
12:00 

Круглый стол «Организация профориентационной 
работы в образовательной организации в 
условиях реализации Национального проекта 
«Образование». 
 

Модератор: Якимов Олег Геннадиевич, директор 

ГАПОУ «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

 
В фокусе обсуждения: 

  Инструменты профориентационной работы в ГАПОУ 
ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. 

  Подходы к организации профориентационной 
работы в образовательных организациях. 

  От профессиональной ориентации – к 
профессиональному самоопределению. 

 Новые подходы к профориентации обучающихся 
«Пробуем-делаем-презентуем». 

 Проектирование современных форм 
профориентационной работы «Час работы научит 

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



большему, чем день объяснений». 

 Проект «Билет в будущее» как один из видов 
профориентационной работы школьников; 

 Проект «Профессиональная среда» как инструмент 
профориентации обучающихся города Чебоксары. 

 Реализация грантовой деятельности по 
модернизации мастерских как новый виток организации 
профориентации обучающихся. 
 
Участники: Руководители общеобразовательных 
организаций; заместители директоров 
общеобразовательных организаций; представители 
общеобразовательных организаций, курирующих 
вопросы профориентации. 
 

10:00-
12:00 

Круглый стол «Практико-ориентированная 
обучающая среда как условие повышения 
качества образования». 
 
Модератор: Шуканов Роман Александрович,  
заместитель директора по научно-методической, 
проектной и инновационной деятельности ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии. 
В фокусе обсуждения: 

 Практикоориентированность - эффективный фактор 
профессионального самоопределения выпускников. 

 Профессионально - ориентированные технологии 
обучения. 

 Деятельностно - компетентностный подход в 
обучении. 

 Экскурсии – как одна из форм практико – 
ориентированного обучения. 
 
Участники: Педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики.   

ГАПОУ 
«Чебоксарский 
техникум 
ТрансСтройТех» 
Минобразования 
Чувашии, 
г.Чебоксары, 
ул.Кременского, 34 
(Конференц-зал, 

учебный корпус 
№ 3) 

10:00-
11:00 

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» 
 
Модераторы: Кузьмин Николай 
Владимирович, сертифицированный тренер программ 
обучения АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства»,  
 
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. 
 
Участники: студенты профессиональных 

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

http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/10/Nikitochkina_statja_na_Informio.doc
http://www.informio.ru/files/main/documents/2018/10/Nikitochkina_statja_na_Informio.doc


образовательных организаций, участники 
чемпионатного Движения «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
 

13:00-
15:00 

Круглый стол: «Билет в будущее: найди себя».  
 
Модератор: Слободчикова Надежда Владимировна, 
методист Новочебоксарского политехнического 
техникума Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения:  

 Опыт организации профориентационной работы в 
техникуме.  

 «Билет в будущее» как новый формат 
профориентации для школьников.  

 Движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) как эффективный фактор профориентации 
школьников и часть системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов. 
 
Участники: заместители руководителей 
общеобразовательных организаций города 
Новочебоксарск; классные руководители 8-9 классов 
общеобразовательных организаций города 
Новочебоксарск.   

Новочебоксарский 
политехнический 
техникум 
Минобразования 
Чувашии,  
г.Новочебоксарск, 
ул.Советская, д.3, 
(актовый зал) 

13:00-
15:00 

Лекция с элементами интерактивной игры 
«Особенности финансового анализа предприятий 
при корпоративном кредитовании».   
 
Модератор: Клюков Анатолий Александрович, 
начальник управления кредитования Чувашского 
отделения ПАО Сбербанк 
 

В фокусе обсуждения:  

 Развитие рынка корпоративного кредитования. 

 Обслуживание корпоративных клиентов. 

 Особенности организации и учета операций по 
кредитованию юридических лиц. 
 
Участники: студенты-участники Движения «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia), педагогические 
работники образовательных организаций 
экономического профиля. 
 

Чебоксарский 
кооперативный 
техникум 
Чувашпотребсоюз
а  
г. Чебоксары, 
ул.К.Иванова, 96,  
(аудитория №114 ) 

19 февраля  2021 года 

10.00-
12:00 

Презентационная площадка «Проекты детских и 
молодежных общественных объединений как 
первая профессиональная проба». 
 
Модератор: Иванова Наталья Владимировна, 
председатель Чувашского регионального отделения 
Российского движения школьников. 

Чебоксарский 
кооперативный 
техникум 
Чувашпотребсоюз
а  
г. Чебоксары, ул. 
К.Иванова, 96,  



 
В фокусе обсуждения: 

 Компетенции, формируемые через участие в 
общественной деятельности. 

 Воспитание социальной активности школьников 
через участие в  детских общественных объединениях. 
 
Участники: заместители руководителей образователь-
ных организаций, курирующих процессы воспитания, 
педагоги-организаторы. 

(аудитория №114) 

10:00-
12:00 

Круглый стол «Актуализация уровня квалификации 
монтажников систем ОВ и ВК с внедрением 
стандартов Worldskills в Чувашской Республике».  
Демонстрационный экзамен, как инструмент 
независимой оценки квалификации».  
 
Модератор: Тюрина Марина Николаевна, заместитель 
директора по инновационной работе и  качеству 
Чебоксарского техникума строительства и городского 
хозяйства Минобразования Чувашии 
 
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. 
 
Участники: представители индустрии, педагогические 
работники и мастера производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики. 
 

Чебоксарский 
техникум 
строительства и 
городского 
хозяйства 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары, ул. 
Н. Ильбекова,.6  
(корпус № 2, 
Конференц-зал 
библиотеки). 

10:00-
12:00 

Образовательный коворкинг «Развитие 
чемпионатного Движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в категории 
«Юниоры». 
 
Модератор: Хлебникова Ольга Апполоновна, директор  
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Развитие юниорского направления Чемпионатного 
движения «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) в республике. 

 Особенности и проблемы выбора компетенций 
WSRJ для подготовки участников. 

 Мотивация в развитии юниорских компетенций 
чемпионатного движения WSRJ. 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары,   
ул. Чапаева, 10 
(библиотека) 



 

 «Лайфхаки» успешного участия в Чемпионатах. 
 
Участники: руководители общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного 
образования детей. 

20 февраля  2021 года. 

14:00-
16:00 

Церемония торжественного закрытия IX Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Чувашской 
Республики 

Площадки 
проведения. 


