ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 2018
5-9 февраля 2018 года

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6 февраля 2018
Место
проведения

Правительство Новосибирской области (ул. Красный проспект, 18)

10.00-12.00
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
(Большой зал) ПОДДЕРЖКЕ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основные
вопросы:

О реализации плана мероприятий («дорожной карты») внедрения регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста в Новосибирской области.
Федорчук Сергей Владимирович, и.о. министра образования Новосибирской области;
Талюкина Галина Федоровна, директор ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»;
Бережной Константин Михайлович, управляющий директор - директор по управлению персоналом АО «СИБЭКО».
О ходе выполнения мероприятий по формированию региональной системы профессиональных квалификаций
Бернадский Юрий Иванович, генеральный директор Общественной организации «Межрегиональная ассоциация
руководителей предприятий»;
Брацун Виктор Захарович, исполнительный директор Межрегионального отраслевого объединения «Союз
строителей Сибири»;
Зуйков Владимир Васильевич, директор Новосибирского филиала Федерального государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Петербургский энергетический
институт повышения квалификации».
О плане работы Совета по развитию среднего профессионального образования и поддержке системы
профессиональных квалификаций при Губернаторе Новосибирской области на 2018 год
Головнин Андрей Николаевич, заместитель министра – начальник управления профессионального образования и
подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской области.

Участники:

представители органов исполнительной власти, объединений работодателей, отраслевых советов, руководители
профессиональных образовательных организаций, МАРП, АСИ

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7 февраля 2018
Место
проведения
10.00-12.00

Модераторы:

Основные
вопросы:

Участники:

ГБПОУ НСО "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина" (ул. Станционная, 30)
КРУГЛЫЙ СТОЛ "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА"
Плетнева Елена Юрьевна, заместитель начальник управления - начальник отдела дошкольного и общего образования управления
образовательной политики министерства образования Новосибирской области;
Звягина Татьяна Александровна, заместитель начальника управления - начальник отдела профессионального образования управления
профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской области
Формирование инженерных компетенций школьников и студентов как основа профессионального самоопределения в регионе
НТИ
Колесникова Татьяна Андреевна, руководитель Регионального ресурсного центра «Детский технопарк» ГАОУ ДОД «Областной
центр развития творчества детей и юношества»
Стандарты WorldSkills и JuniorSkills как основа мультимодульной модели урока технологии 2035
Береснева Ольга Андреевна, заместитель директора МАУ «Городской дом учителя», руководитель Агентства по развитию
стратегических проектов, руководитель проекта «Гуманитарный технопарк»
Юниоры WorldSkills в Новосибирской области: задачи и перспективы
Лейбов Алексей Михайлович, директор ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального образования",
руководитель региональногго координационного центра Союза "Ворлдскиллс Россия" в Новосибирской области
Развитие движения Юниоры WorldSkills как ступени инженерного образования
Ротанова Ольга Михайловна - заместитель директор Новосибирской классической гимназии №17
Реализация проекта "Политехническая и агротехническая школа" как инструмента формирования современных компетенций
школьников
Звягина Татьяна Александровна, заместитель начальника управления - начальник отдела профессионального образования
управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской области
Формирование системы сопровождения профессионального самоопределения школьников в условиях реализации
образовательных программ "Политехнической и агротехнической школ"
Романова Елена Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе Новосибирского технического колледжа
им. А. И Покрышкина
представители органов исполнительной власти, руководители и представители общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций, эксперты Ворлдскиллс и Юниоров Ворлдскиллс, представители организаций дополнительного
образования детей

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8 февраля 2018
Место
проведения
10.00- 11.30
Модераторы:
Основные
вопросы:

Дом радио (ул. Вертковская, 10)
БРИФИНГ «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ WORLDSKILLS»
Шеремет Наталья, журналист, ведущая ВГТРК
Опыт участия в Чемпионатах «Молодые профессионалы» как основа построения карьерной траектории
Трудоустройство выпускников из числа участников, призеров и победителей чемпионатов WorldSkills прошлых лет
Роль предприятий - социальных партнеров в адаптации, закреплении и продвижении молодых рабочих и специалистов из числа
участников, призеров и победителей чемпионатов
Практики трансляции опыта, полученного участниками, призерами и победителями чемпионатов WorldSkills

Участники:

Участники, призеры и победители Чемпионатов «Молодые профессионалы» прошлых лет (Роман Глазунов, Анна Кронцева, Игорь
Подрядчиков, Петр Кузнецов), эксперты - наставники, руководители и специалисты по управлению персоналом предприятий социальных партнеров, молодые рабочие и инженерные кадры предприятий региона, активы общеобразовательных организаций,
обучающиеся и выпускники

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8 февраля 2018
Место
проведения

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального образования" (ул. Ватутина, 61а, корп. 2)

10.00- 14.00

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ "МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА"

Модераторы:

Лейбов Алексей Михайлович, директор ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального образования";
Еремина Елена Васильевна, начальник отдела методического сопровождения деятельности профессиональных образовательных
учреждений ГАУ ДПО НСО «НЦРПО»
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных учреждений

Участники:

Место
проведения
14.00- 16.00

ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального образования" (ул. Ватутина, 61а, корп. 2)
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ»

Модератор:

Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза
"Молодые профессионалы"

Основные
вопросы:

Результаты первого этапа пилотной апробации демонстрационного экзамена. Изменения в структуре и технологии демонстрационного
экзамена
Демонстрационный экзамен и его роль в оценки качества подготовки выпускника
Современные подходы измерение уровня сформированности компетенций выпускников

Спикеры:

Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союза
"Молодые профессионалы»;
Дмитриев Максим Георгиевич, руководителя Управления регионального развития Союза "Молодые профессионалы»;
Лейбов Алексей Михайлович, директор ГАУ ДПО НСО "Новосибирский центр развития профессионального образования", руководитель
регионального координационного центра Союза "Ворлдскиллс Россия" в Новосибирской области;
Бакаев Владимир Александрович, заместитель директора ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития профессионального
образования».

Участники:

Представители органов исполнительной власти, объединений работодателей, отраслевых советов, руководители и заместители
руководителей профессиональных образовательных организаций, представители МАРП.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8 февраля 2018
Место
проведения

ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" (ул. Немировича-Данченко, 121)

10.00- 12.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У НОРМАТИВНО ЗДОРОВЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Модераторы:

Лузан Светлана Сергеевна, директор Новосибирского профессионально-педагогического колледжа, руководитель базовой
профессиональной образовательной организации;
Лесневский Юрий Юрьевич, директор Новосибирской областная специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих

Основные
вопросы:

Организация внеурочной деятельности с обучающимися с нарушениями здоровья и нормативно здоровыми для их подготовки к
участию в чемпионатах «Молодые профессионалы», Абилимпикс, Юниоры WorldSkills и др.
Опыт проведения профориентационной работы с обучающимися с нарушениями здоровья и нормативно здоровыми, направленной
на развитие их профессиональных интересов и мотивации к профессиональному образованию
Методики и технологии подготовки педагогов к работе с обучающимися с нарушениями здоровья и нормативно здоровыми в рамках
инклюзивного обучения
Практика организации информационно-просветительских мероприятий, направленных на профориентацию детей с инвалидностью и
ОВЗ и их родителей

Участники:

Методисты и педагогические работники, осуществляющие инклюзивное обучение и работающие с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Новосибирской области

