
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

VII Регионального (открытого) чемпионата  «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» в Чувашской Республике 

г. Чебоксары, 24.02.2019-01.03.2019 гг. 
 
 

25 февраля 2019 г. 

16.00-
18.00 

Торжественная церемония открытия VII 
Регионального (открытого) чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Чувашской Республике 
 

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

26 февраля 2019 г. 

09.30-
10.00 

Регистрация участников пленарного заседания 
 

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

10.00-
12.00 

Пленарное заседание  «Профессиональное 
образование: настоящее и будущее»                                                                             
 
Организаторы: Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, МЦК-
ЧЭМК Минобразования Чувашии 
 
Участники: представители федеральных и 
региональных органов власти; руководители и 
педагогические работники образовательных 
организаций; представители институтов развития, 
эксперты по вопросам подготовки кадров; 
представители  «Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
 
В фокусе обсуждения: 

 Новый Перечень профессий и специальностей 
СПО как основа перспективной структуры кадрового 
потенциала России. 

 Реализация стратегических программ развития и 
инвестиционных проектов сквозь призму региональной 
структуры подготовки кадров. 

 Процессы модернизации СПО на современном 
этапе: как обеспечить системность. 

 Создание центров опережающей 
профессиональной подготовки как ресурс для 
модернизации системы профессионального 
образования республики. 

 Взаимодействие профессионального образования 
и рынка труда. Оценка удовлетворенности 
работодателей системой кадрового обеспечения 
региона. 

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

12.00-
13.00 

Обед  

13.00- Круглый стол «Демонстрационный экзамен как МЦК-ЧЭМК Минобразования 



15.00 один из инструментов оценки качества 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов 
 
Участники: представители Минобразования Чувашии, 
руководители и заместители руководителей 
образовательных организаций, педагогические 
работники, работодатели 
 
В фокусе обсуждения: 

 Современные подходы измерения уровня 
сформированности компетенций выпускников. 

 Основные нововведения по демонстрационному 
экзамену и его роль в оценке качества подготовки 
выпускника. 

 Демонстрационный экзамен: модель участия 
предприятий. 

Чувашии, г. Чебоксары, пр. 
И.Яковлева, д.20 

13.00- 
15.00 

Круглый стол «Цифровизация профессионального 

образования: подходы, поиски, решения»  

 
Участники: руководители образовательных 
организаций, представители Минобразования 
Чувашии, Мининформполитики Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Цифровая экономика - источник целей для 
цифрового образования. 

 Основные тренды цифровой трансформации 
профессионального образования. 

 Развитие цифрового образования и использование 
возможностей современных информационных 
технологий и ресурсов в системе образования. 

 Цифровая грамотность педагога как основа 
создания единого информационно-образовательного 
пространства 
 

ГАПОУ «ЧПК» 
Минобразования Чувашии 

27 февраля  2019 г. 
 

10.00-
12.00  

Панельная дискуссия «Профориентация 
обучающихся. Вызовы и решения» 
 
Участники: руководители и заместители 
руководителей образовательных организаций, 
представители Минобразования Чувашии 
 
В Фокусе обсуждения: 
Билет в будущее – новый формат профориентации 
для школьников. 
Развитие юниорского направления движения 
WorldSkills Russia как эффективный фактор 
профориентации школьников и часть системы 
подготовки высококвалифицированных кадров. 
 

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

10.00- Конференция он-лайн  «Инструменты вовлечения МЦК-ЧЭМК Минобразования 



12.00 социальных партнёров – работодателей в 
систему подготовки кадров:  новое качество 
сетевого взаимодействия». 
 

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

 Внедрение  новых  форматов  взаимодействия  
образовательной  организации  и предприятий  в  
подготовке  кадров. 

 Организация и проведение учебных и 
производственных практик в профессиональных 
образовательных организациях.   

 Совершенствование механизмов по 
взаимодействию с работодателями в рамках 
движения WorldSkills 
 

Чувашии, г.Чебоксары, 
пр.Ленина, д.9 

12.00-
13.00 

Обед  

13.00-
15.00 
 

Круглый стол «Вопросы повышения квалификации 
специалистов и проведения чемпионатов по 
стандартам Worldskills  для возрастной 
категории50+»  

 
Организатор: МЦК-ЧЭМК Минобразования Чуваши, 
Минтруд Чувашии 
 
Участники: представители Минтруда Чувашии, 
Управления Пенсионного фонда РФ по Чувашской 
Республике,  предприятий, центров занятости 
населения, учебных центров профессиональных 
квалификаций, созданных в структуре 
профессиональных образовательных организаций, 
руководителей образовательных организаций. 
 
В фокусе обсуждения: 

 Подготовка специалистов для регионального  
рынка труда с использованием стандартов 
«WorldSkills». 

 Обсуждение вопросов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
лиц возрастной категории 50+. 

 Актуальные вопросы взаимодействия ЦЗН с 

учебными заведениями и центрами 

 профессиональных квалификаций.  

 Разработка программ профессиональной 

переподготовки для лиц 50+ ,их особенности.  

 Обсуждение потребности работодателей и 
выявления приоритетных направлений обучения лиц 
возрастной категории 50+ по профессиям и 
специальностям. 

 Проведение чемпионатов  по стандартам 
Worldskills  для возрастной категории50+. 

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



 

   

28 февраля  2019 г. 
 

10.00-
12:00 

Форсайт-сессия «Пути  развития инклюзивного 
образования через конкурсы профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»  
 
Участники: представители Минздрава Чувашии, 
представители Минтруда Чувашии, представители 
общественных организаций, НКО, профессиональных 
сообществ, работодателей 
 
Модератор: Чебоксарский экономико-
технологический колледж» Минобразования Чувашии 
 
В фокусе обсуждения: 

 Абилимпикс: что мы ждем от этого движения? 
Возможные перспективы, результаты, эффекты. 

 Влияние конкурсов Абилимпикс на повышение 
качества инклюзивного образования, разработке 
новых адаптированных образовательных программ. 

 Движение «Абилимпикс» как новая практика, новое 
качество профессиональной подготовки. 

 Готовность системы профессионального 
образования к обучению людей с инвалидностью по 
востребованным специальностям и профессиям.  

 Значимость проведения конкурсов 
профессионального мастерства в мотивации 
инвалидов к получению образования и 
трудоустройству по профессиям, востребованным 
региональным рынком труда. 

 Трудоустройство выпускников из числа людей с 
инвалидностью: эффективные механизмы 
взаимодействия с работодателями. 
 

Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Минобразования Чувашии, 
г. Чебоксары, пр.Ленина, 48 

12.00-
13.00 

Обед  

13.00-
16.00 
 
 
 
 
 
 
 

Семинар-практикум  «Знакомство с Азбукой 
предпринимателя».  
 
Участники:  студенты профессиональных 
образовательных организаций, участники 
чемпионатного движения «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия  
 
Модератор: АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
 
В фокусе обсуждения:  

 Что такое бизнес? Основы предпринимательства. 

Чебоксарский экономико-
технологический колледж» 
Минобразования Чувашии, 
г. Чебоксары, пр.Ленина, 48 



 
 

 Как можно найти идею для бизнеса? 

 Как оценить идею для бизнеса на возможность 
реализации? 
 

1 марта  2019 г. 

16:00-
18:00 

Церемония торжественного закрытия  VII 
Регионального (открытого) чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Чувашской Республике 
 

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


