ДЕЛОВАЯПРОГРАММА
IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

26 февраля – 28 февраля 2020 года
26 ФЕВРАЛЯ, среда
Работа площадок Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Площадка ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, ул. Генерала Апанасенко, д. 51а;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 55-01-54, E-mail: Licey20@yandex.ru
Круглый стол
«Проектирование и реализация образовательного процесса в соответствии с
10:00 – 11:30
требованиями WorldSkills Russia и профессиональных стандартов»
Модератор:
Н.Г. Борисовская, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский
техникум промышленности и сферы услуг»
Площадка ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, у л. Привольная. 2;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 35-96-68, E-mail: bel-pl10@mail.ru
Пленарное заседание
«Требования к результатам освоения образовательных программ ТОП-50 и
их соответствие требованиям профессиональных стандартов и стандартов
10:00 – 10:45
WorldSkillsRussia»
Модераторы:
И.Э. Сиденко, директор ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного
питания»
Презентация опыта
«Модернизация материально-технической базы техникума как средство
повышения качества подготовки обучающихся по программам ТОП-50 в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и движения
10:45 – 11:45
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»
Модераторы:
А.В. Бондарь, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский техникум
общественного питания»;
А.С. Грузин, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский индустриальный
техникум»
Экспертная сессия
«Преемственность механизмов проведения и критериев оценки чемпионата
11:45 – 12:45
WorldSkillsRussia и демонстрационного экзамена»
Модератор:
О.В. Козлова, начальник отдела оценки квалификации АНО «Региональное
агентство развития квалификаций»
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26 ФЕВРАЛЯ, среда
Работа площадок Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Площадка ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, Гражданский пр., д. 50;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 27-33-98, E-mail: belsk44@ mail,ru
Круглый стол
«Стандарты WorldSkills по направлению «Техника и технологии
строительства» как основа формирования профессиональных компетенций
10:00 – 11:30
участников образовательного процесса»
Модератор:
Н.В. Петрова,
заместитель
директора
ОГАПОУ
«Белгородский
строительный колледж»
Площадка ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, д. 80;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 26-22-65, E-mail: mail@bincol.ru
Пленарное заседание, круглые столы
«Организация процесса обучения с использованием цифровых технологий»
А.П. Утенин, заместитель технического директора Филиал ПАО
11:00 – 12:30
«РОСТЕЛЕКОМ» в г. Белгород,
И.Ю. Третьяк, преподаватель, председатель ПЦК ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»
Площадка ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, ул. Буденного, д 1;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 51-04-14, E-mail: belpedcol@yandex.ru
WORLD CAFE
«Реализация проекта «Билет в будущее» в профессиональных
11:00 – 12:30
образовательных организациях Белгородской области»
Модератор:
А.Г. Баранова,
заместитель
директора
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический колледж»
Площадка ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, 137А;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 35-96-65, E-mail: priem@bpcol.ru
Круглый стол
«Демонстрационный
экзамен
как
способ
приведения
системы
профессионального образования к современным требованиям работодателя
11:00 – 12:30
подготовки специалистов по специальности 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
Модератор:
Т.А. Шевченко, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский
политехнический колледж»
12:30 – 15:00
Презентация опыта
«От элементов дуального обучения к системной работе»
Модератор:
А.В. Бессонова, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский
политехнический колледж»
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26 ФЕВРАЛЯ, среда
Работа площадок Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Площадка ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, ул. Менделеева, д. 6;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 34-01-10, E-mail: bmtk_90@mail.ru
Круглый стол
«Новая система оценки профессиональных компетенций выпускников в
11:00 – 12:30
формате демонстрационного экзамена»
Модератор:
С.С. Зарубин, директор ОГАПОУ «Белгородский механикотехнологический колледж»
Площадка ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж
имени Героя России В.В. Бурцева»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Белгород, ул. Горького, д. 61-б;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4722) 55-13-55, E-mail: collegelaw@mail.ru
Деловые переговоры
«Трудоустройство выпускников колледжа»
11:00 – 12:30
Модератор:
А.М. Кабашко, директор ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный
колледж имени Героя России В.В. Бурцева»
Площадка ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Харьковская, д. 55;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-47248) 5-46-85, E-mail: pu8s@yandex.ru
Панельная дискуссия.
«Атлас новых профессий»
12:00 – 15:00
Модератор:
Г.В. Питаева, заместитель директора ОГАПОУ «Шебекинский
агротехнический ремесленный техникум»
Площадка ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Харьковская, 51;
Контакты для подачи заявок: тел. (8- 47248) 2-31-47, E-mail: shtspt@mail.ru
Практический семинар
«Электронные трудовые книжки. Новые аспекты в трудовом
законодательстве»
14:00 – 16:00
Модератор:
С.В. Судьин,
председатель
комитета
экономического
развития
администрация Шебекинского городского округа
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27 ФЕВРАЛЯ, четверг
Работа площадок Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Площадка ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 108;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4725) 22-12-43, E-mail: stmedcoll@mail.ru
Мастер-класс
«Оказание первой помощи в условиях образовательного процесса» для
11:00 – 12:00
педагогических работников ПОО области
Модератор:
О.И. Сурова, преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский медицинский
колледж»
Круглый стол
«Методическое обеспечение образовательного процесса: проблемы,
12:00 – 14:00
решения, эффективность»
Модератор:
Л.А. Бровкина,
заместитель
директор
ОГАПОУ
«Старооскольский медицинский колледж»
Площадка ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Студенческий, д. 5а;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4725) 24-55-38, E-mail: st-pl22@yandex.ru
Круглый стол
«Практический опыт повышения качества профессиональной подготовки
обучающихся в условиях модернизации системы СПО»
11:00 – 12:30
Модератор:
Г.С. Захарченко, заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический техникум»
Площадка ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная, д. 62;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-47231) 5-52-74, E-mail: korsht@yandex.ru
Деловая дискуссия
«Партнёрские отношения с работодателями как точка роста и развития
11:00 – 12:30
кадрового потенциала в сельскохозяйственной отрасли»
Модератор:
Н.А. Старовойтова, заместитель директора ОГАПОУ «Корочанский
сельскохозяйственный техникум»
Площадка ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»
Адрес проведения: Белгородская область, г.Старый Оскол, м-н Студенческий, д.4,
Контакты для подачи заявок: тел. (8-4725) 24-30-93, E-mail: sttd31@mail.ru
Круглый стол
«Совершенствование системы оценки качества профессиональной
11:00 – 13:00
подготовки обучающихся»
Модераторы:
Т.М. Ноздрачёва, преподаватель, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный государственный университет»
О.В. Кривошеева, заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»
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27 ФЕВРАЛЯ, четверг
Работа площадок Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Площадка ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Губкин, ул. Артема, д 18/3;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-47241) 2-11-03, E-mail: ggpk31@yandex.ru
Панельная дискуссия
«Современный
образовательный
ландшафт
системы
среднего
11:00 – 12:50
профессионального образования: от традиций к новациям»
Модератор:
А.П. Жилинкова, директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»
Площадка ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум»
Адрес проведения: Белгородская область, Яковлевский район, с. Дмитриевка,
ул. Молодежная, д 14;

Контакты для подачи заявок: тел. (8 -47244) 6-82-44, E-mail: dmsht@mail.ru
Круглый стол
«Востребованность выпускников среднего профессионального образования
на рынке труда»
Модераторы:
11:00 – 12:30
Рязанов Владимир Александрович – директор ОКУ «Яковлевский центр
занятости населения»
Атнагулова Лилия Тагировна - начальник отдела методического
обеспечения молодежной политики Управления молодежных проектов и
программ Росмолодежи, Федеральное агентство по делам молодежи.
Мурашко Татьяна Николаевна – директор ОГАПОУ «Дмитриевский
сельскохозяйственный техникум»
Площадка ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, Валуйский район, г.Валуйки, улица М. Горького, 41
Контакты для подачи заявок: тел. (8-47236) 3-14-57, E-mail: valpu@mail.ru
Презентация региональной площадки сетевого взаимодействия
по направлению «Образование» «Организация деятельности мастерских по
приоритетным группам компетенций «Физическая культура, спорт и фитнес»,
11:00 – 12:00 «Преподавание музыки в школе», «Дошкольное воспитание», «Преподавание
в начальных классах» на базе ОГАПОУ «Валуйский колледж»»
Модератор:
С.В. Соколова, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Форсайт-семинар (в режиме онлайн)
«Опыт и перспективы развития конкурсов профессионального мастерства в
12.00-13.00
регионе»
Модератор:
В.В. Гацуцын, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский колледж»
Интерактивная мастер-класс (в режиме онлайн)
«Подготовка к проведению демонстрационного экзамена по стандартам
13.00-13.40
WorldSkills по компетенции «Медицинский и социальный уход»»
Модератор:
А.В. Сергеев, заведующий отделением ОГАПОУ «Валуйский колледж»
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27 ФЕВРАЛЯ, четверг
Работа площадок Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills
Площадка ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
Адрес проведения: Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Успенская, д. 48;
Контакты для подачи заявок: тел. (8-47233) 4-50-28, E-mail: nshk@mail.ru
Дискуссионная площадка
«Инновационные педагогические инструменты и технологии при
подготовке обучающихся с учетом актуализированных ФГОС СПО по
13.00- 15.00
ТОП-50 к олимпиадам профессионального мастерства, к сдаче
демонстрационного экзамена и участию в чемпионатах WS»»
Модератор:
Т.В. Чувакина, заместитель директора ОГАПОУ «Новооскольский
колледж»
Круглый стол
«Инновационное воспитание в профессиональном образовании: теория и
13.00- 15.00
практика»
Модератор:
Е.Г. Вяткина, заместитель директора ОГАПОУ «Новооскольский
колледж»

28 ФЕВРАЛЯ, пятница
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
«Современные модели подготовки кадров:
траектории развития и стратегии адаптации»
Адрес проведения:
г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп.17, «Точка кипения – Белгород», зал «Галактика НТИ»
Контакты для подачи заявок:
umc@irkp31.ru, тел. (4722) 31-52-45
Модератор:
Шаповалова Людмила Тимофеевна, начальник управления профессионального
образования департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Регистрация участников. Приветственный кофе/чай
10:00-11:00
Приветствие участникам IV Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» WorldSkills

11:00 - 11:20

11:20 - 12:40

Павлова
Ольга
Альбертовна,
заместитель
Губернатора
Белгородской области
Представитель Департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров
Министерства Просвещения Российской Федерации (на согласовании)
Вопросы для обсуждения:
1. Векторы развития системы среднего профессионального образования
в условиях системных изменений.
2. Кадровое обеспечение промышленного роста: формирование и
развитие компетенций работников.
3. Проектный подход в подготовке специалистов.
4. О расширении взаимодействия Советов по профессиональным
квалификациям и Союза «Ворлдскиллс Россия» в сфере независимой
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оценки квалификации.
5. Подготовка кадров для отрасли: эффекты партнерства работодателей
и системы профессионального образования.
6. Запросы рынка труда на опережающую профессиональную
подготовку кадров
7. Дуальное обучение: тренды и стратегии.
8. Стратегические вопросы и практика управления развитием
современного колледжа: подготовка управленческих команд.
Спикеры:
Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской
области
Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора направления
Молодые профессионалы Акционерное некоммерческое общество
Агентство стратегических инициатив, г. Москва
Иванюк Людмила Анатольевна, заместитель руководителя
Управления регионального развития Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (по согласованию)
Ушанов Юрий Васильевич, заместитель Президента Федерации
Рестораторов и Отельеров России, заместитель Председателя Совета
по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства
Царькова Елена Анатольевна, заместитель директора Московского
филиала Межрегионального института повышения квалификации
специалистов профессионального образования (по согласованию)
Кофе/чай. Деловое общение
12:40-13:00
СЕКЦИОННЫЕ СЕССИИ
13:00-15:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ
зал «Галактика НТИ»
«Стратегия и практика опережающей подготовки кадров»
Модераторы:
Грушина Марина Васильевна, начальник профессиональнообщественной аккредитации АНО «Региональное агентство развития
квалификаций»
Ушанов Юрий Васильевич, заместитель Президента Федерации
Рестораторов и Отельеров России, заместитель Председателя Совета
по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства

13:00.-15:00

Вопросы для обсуждения:
1. Современные подходы в системе опережающей подготовки кадров.
2. Совершенствование механизмов подготовки востребованных кадров
в условиях системных изменений.
3. Система профориентационной работы – «Билет в будущее».
4. Комплексный подход к программно-методическому обеспечению
опережающей профессиональной подготовки.
5. О формировании системы непрерывного обновления компетенций и
квалификаций всех категорий граждан (из опыта Свердловской области).
6. Центр опережающей профессиональной подготовки как площадка
сетевого взаимодействия.
Спикеры:
Ушанов Юрий Васильевич, заместитель Президента Федерации
Рестораторов и Отельеров России, заместитель Председателя Совета
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по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства.
Травкина
Наталья
Николаевна,
заведующая
кафедрой
профессионального образования ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования»
Медведева Елена Владимировна, руководитель профориентаицонной
работы ЦОПП Воронежской области
Лихачева Вера Александровна, директор Центра опережающей
профессиональной подготовки Свердловской области (в режиме видеоконференц-связи)
Бреславец Павел Иванович, и.о. проректора по учебной работе
ФГБОУВО «Белгородский государственный аграрный университет имени
В.Я. Горина»
Колодкина Ольга Владимировна, региональный директор ЦФО
Издательский Центр «Академия»
Богданов Дмитрий Евгеньевич, директор центра профессиональной
карьеры
и
организации
практик
ФГАОУВО
«Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»
КРУГЛЫЙ СТОЛ
зал «31 регион»
«Образование для будущего или будущее образования:
мнение экспертов»
Модератор:
Посохина Елена Владимировна, руководитель учебно-методического
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт
региональной кадровой политики»
Стребкова
Людмила
Владимировна,
консультант
учебнометодического центра профессионального развития и обучения ОАУ
«Институт региональной кадровой политики»

13:00.-15:00

Вопросы для обсуждения:
1. Инновации в содержании и технологиях профессионального
образования.
2. Проблемы и перспективы внедрения ФГОС по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям в
соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (ТОП50).
3. Профессиональная образовательная организация в системе задач
предпринимательского развития и образования молодежи.
4. Практическое обучение на промышленном предприятии: технологии,
лучшие практики, оценка качества подготовки кадров.
5. Подготовка проектных команд руководителей профессиональных
образовательных организаций
по вопросам развития
среднего
профессионального образования.
7. Система методического сопровождения и наставничества как фактор
повышения качества подготовки специалистов.
Спикеры:
Митрофанов
Александр
Юрьевич,
первый
проректор
ОГБУ ДПО «Воронежский институт развития образования»
Михайлюк Игорь Николаевич, председатель федерального учебнометодического объединения укрупненной группы 36.00.00 Ветеренария и
зоотехника в системе среднего профессионального образования, директор
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» Тамбовская область
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Скоморохова Наталья Ивановна, начальник отдела среднего и
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения Комитет образования и науки Курской области
Абдрашитова Галина Владимировна, начальник отдела развития
профессионального образования департамента образования Ярославской
области
Дорофеев Андрей Федорович, и.о. проректора по инновациям и
проектной деятельности ФГБОУ ВО «Белгородский государственный
аграрный университет имени В.Я. Горина»
Канищева
Александра
Владимировна,
начальник
отдела
профориентации и работы с регионами ФГАОУВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»
Посохина Елена Владимировна, руководитель учебно-методического
центра профессионального развития и обучения ОАУ «Институт
региональной кадровой политики»
Кузнецов Анатолий Иванович, заместитель начальника по обучению
и развитию персонала отдела персонала ООО «Белгранкорм - холдинг»
Попова Ирина Сергеевна, главный специалист по развитию и оценке
персонала ООО «ПРОМАГРО-МЕНЕДЖМЕНТ»
Рудева
Ольга
Александровна,
директор
по
персоналу,
администрированию и социальному развитию ООО «Белгранкорм холдинг»
Представитель ОГАПО ДПО «Белгородский институт развития
образования» (на согласовании).
КРУГЛЫЙ СТОЛ
зал «МЕЛ»
«Занятость молодёжи и будущее сферы труда»
Модератор:
Амелькина Елена Васильевна, начальник отдела материальнометодического обеспечения подведомственных учреждений управления
профессионального образования департамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области

13:00.-15:00

Вопросы для обсуждения:
1. Динамика и тенденции рынка труда: мировой, российский
и региональный аспекты.
2. Мифы и реальность рынка труда.
3. Рабочие профессии на рынке труда. Кадровое обеспечение
предприятий области.
4. Сколько профессий приходится осваивать современному человеку?
5. Проблемы трудоустройства современной молодежи.
Спикеры:
Шеин Виталий Владимирович, заместитель начальника управления
- начальник отдела социально-трудовых отношений управления по труду и
занятости населения Белгородской области
Шебанов
Алексей
Николаевич,
председатель
правления
Ассоциации
учебных
заведений
металлургического
комплекса,
руководитель регионального координационного центра Ворлдскиллс,
директор ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»
Курской области
Прохорова Светлана Владимировна, заместитель директора
ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» Тамбовская область
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Беккер Павел Викторович, и.о. директора ОАУ «Белгородское
рекрутинговое агентство»
Бражник Галина Викторовна, декан факультета среднего
профессионального обучения ФГБОУВО «Белгородский государственный
аграрный университет имени В.Я. Горина»
Черезов
Геннадий
Викторович,
директор
ОГАПОУ
«Старооскольский индустриально-технологический техникум»
Гнездилов Сергей Викторович, начальник кадровой службы
АО «Приосколье»
Набока Алла Александровна, заместитель начальника ОМПО УРЛС
УМВД России по Белгородской области УМВД России по Белгородской
области
Чеботарева Римма Васильевна, экономист, специалист по кадрам
ООО УК Агрохолдинг «Авида» (на согласовании)
Петрик Алексей Вадимович, директор по персоналу ООО
«Белэнергомаш-БЗЭМ» (на согласовании)
Коротченко Александр Александрович, директор учебного центра
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» (на согласовании)
Браткова Оксана Константиновна, заместитель генерального
директора по качеству АО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» (на согласовании)
Дорохина Людмила Леонидовна, руководитель отдела внешних
коммуникаций ООО «Агро - промышленный корпорация ДОН»
(на согласовании)
Скрипко Виктория Петровна, начальник управления по работе с
персоналом, оплате и мотивации труда ООО «ГК Агро-Белогорье»
(на согласовании)
Ландин Виталий Александрович, заместитель генерального
директора по кадрам ООО «Управляющая компания ЖБК -1»
(на согласовании)

