ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
IV Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Московской области – 2018
Московская область
5 – 7 декабря 2017 года
5 декабря, вторник

11.00 – 13.30

Панельная дискуссия: «Профессии будущего и как мы к ним готовы».
Блок 1

1. Атлас новых профессий – карта будущего.
Докладчик:
Анисимова Ольга Витальевна, директор центра сопровождения системы качества образования ГБОУ ВО МО
«Университет «Дубна», к.г.-м.н., доцент.
Содокладчик:
Шанаурова Ильсия Шайхулловна, руководитель РЦК в области «Информационные и коммуникационные технологии»
ГБПОУ МО «Красногорский колледж».

2. Профориентация школьников в мире будущих профессий: направление юниоров Ворлдскиллс.
Докладчик:
Федосеев Алексей Игоревич, руководитель направления юниоров Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3. Профессии «ТОП – 50» и «ТОП – РЕГИОН»: состояние подготовки, проблемы, векторы развития.
Докладчик:
Силакова Людмила Анатольевна, специалист по учебно – методической работе отдела сопровождения качества
образования ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна».

4. Программа Российской торгово-промышленной палаты «Кадры под ключ».
Докладчик:
Малышева Наталия Владимировна, вице-президент Союза Дмитровской муниципальной торгово-промышленной
палаты.
Содокладчик:
Тамбовский Антон Борисович, инженер учебно-тренировочного центра Регионального центра компетенций
в области «Промышленные и инженерные технологии» (специализация «Автоматизация, радиотехника и
электроника») ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна».
Блок 2

5. Участие социальных партнёров (работодателей) в организации практико-ориентированной
(дуальной) модели образования.
Докладчик:
Рыжова Ирина Михайловна, заведующий отделением программ подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ МО
«Красногорский колледж».

6. Взаимодействие предприятий реального сектора экономики (работодателей) и профессиональной
образовательной организации в подготовке квалифицированных кадров по новым (перспективным)
профессиям.
Докладчик:
Коваленко Евгения Николаевна, заместитель начальника отдела по работе с персоналом и коммуникациям ПАО
«Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ПАО КМЗ).

Блок 3

7. Цифровое образование – первый шаг к цифровой экономике.
Докладчик:
Максимченко Татьяна Викторовна, начальник организационно – методического отдела Центра развития
профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», к.п.н.

8. «Особенности создания цифровой образовательной среды в Московской области через
интеграцию ресурсов региональных вузов и организаций профессионального образования».
Докладчик:
Лишилин Михаил Владимирович, доцент кафедры системного анализа и управления ГБОУ ВО МО «Университет
«Дубна», к.т.н.
Подведение итогов.

6 декабря, среда

11.00 – 11.30

Экспертная панель: «Эффективная оценка качества подготовки выпускника как точка роста
кадрового потенциала региональной экономики».
Блок 1.

1. Демонстрационный экзамен – эффективная форма оценки качества подготовки выпускника.
Докладчик:
Уфимцев Данил Александрович, руководитель Управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного
экзамена Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».

2. Проведение независимой оценки результатов освоения образовательной программы в рамках
государственной итоговой аттестации в соответствии с международными требованиями и
профессиональными стандартами.
Докладчик:
Царькова Елена Анатольевна, заместитель начальника Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО
«Московский политехнический университет», к.п.н.

3. Демонстрационный экзамен как модель независимой оценки качества подготовки кадров.
Докладчик:
Нерсесян Нерсес Владимирович, директор ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия», к.э.н.
Содокладчик:
Бубич Флора Владимировна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ МО «Щёлковский колледж».

4. Лучшие практики организации и проведения демонстрационного экзамена в
профессиональных образовательных организациях Московской области.
Докладчик:
Корнилова Юлия Олеговна, методист РЦК в области «Обслуживание транспорта и логистика» ГБПОУ МО
«Щёлковский колледж».

5. Повышение уровня подготовки выпускников для предприятий высокотехнологичных отраслей
на примере взаимодействия ФГУП «ЦАГИ» с профильными учебными учреждениями Московской
области».
Докладчик:
Рыжов Андрей Александрович, (координатор проекта), ведущий специалист Корпоративного университета
управления персоналом Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный
аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского».

Содокладчик:
Сабельникова Галина Ирадионовна, заместитель директора по учебно – производственной работе ГБОУ МО
«Авиационный техникум им. В.А.Казакова».
Содокладчик:
Тылик Наталья Владимировна, заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе филиала «Стрела»
ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (НИУ)».

6. Конкурсное движение как один из инструментов оценки качества подготовки выпускника в
профессиональных образовательных организациях Московской области.
Докладчик:
Пряничникова Ольга Николаевна, начальник программно – методического отдела Центра развития
профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», к.п.н.
Содокладчик:
Жигульский Андрей Александрович, руководитель структурного подразделения регионального центра компетенций
в области «Транспорта и логистика» ГБПОУ МО «Щёлковский колледж», менеджер компетенции «Ремонт и
обслуживание легкового автомобиля».

Блок 2.

7. Независимая оценка качества подготовки специалистов работодателями, как один из
элементов повышения конкурентоспособности экономики.
Докладчик:
Мезенцев Георгий Александрович, руководитель производственной практики ГБПОУ МО «Щёлковский колледж».
Содокладчик:
Добрусина Ольга Николаевна, руководитель проекта дуального обучения ООО «Гиперглобус».

8. Участие работодателей в оценке качества подготовки студентов.
Докладчик:
Нерсесян Владимир Иванович, директор ГБПОУ МО «Щёлковский колледж», к.п.н.
Блок 3.
Видео.
Демонстрационный экзамен по специализации.
Подведение итогов.

7 декабря, четверг

11.00 – 13.30

Круглый стол: «Использование инфраструктуры СПО для профессиональной подготовки
старшеклассников и их профессионального самоопределения».
Блок 1.

1. Состояние и перспективы взаимодействия системы общего и среднего профессионального
образования в контексте профессиональной подготовки и профессионального самоопределения
молодежи.
Докладчик:
Морозова Наталья Владимировна, начальник отдела сопровождения инклюзивного образования Центра развития
профессионального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».
Содокладчик:
Гагин Сергей Ильич, заместитель начальника Управления образования Солнечногорского муниципального района.
Содокладчик:
Абубекерова Юлия Раисовна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье».

2. Использование инфраструктуры колледжа в рамках сетевого взаимодействия системы
общего и профессионального образования как фактор успешного профессионального
самоопределения школьников.
Докладчик:
Грибова Юлия Юрьевна, руководитель методической службы ГБПОУ МО «Раменский колледж».

3. Формирование образовательного кластера «Детский сад - школа-колледж-предприятие.
Докладчик:
Винникова Инна Николаевна, начальник службы по подбору и адаптации персонала АО «Международный аэропорт
Шереметьево».
Содокладчик:
Щеголева Татьяна Александровна, заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ МО «Колледж
«Подмосковье».
Блок 2.

4. Модель профессиональной подготовки школьников на базе РЦК «Промышленные и
инженерные технологии.
Докладчик:
Сизова Алла Борисовна, заведующий отделением ГБПОУ МО «Раменский колледж».

5. Юниоры Ворлдскиллс в системе профессиональной подготовки и профессиональной
ориентации школьников на базе ГБПОУ МО «Раменский колледж».
Докладчик:
Курындина Нина Александровна, заместитель директора по учебно – производственной работе ГБПОУ МО
«Раменский колледж».

6. Лучшие педагогические практики профессиональной подготовки старшеклассников на базе
ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье».
Докладчик:
Пономарева Галина Сергеевна, старший мастер ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье».

7. Сетевое взаимодействие школа – колледж – предприятие по профильному обучению
школьников.
Докладчик:
Голубцов Никита Алексеевич, заместитель директора по информатизации учебного процесса Муниципального
образовательного учреждения Гимназия № 2 г. Раменское.
Содокладчик:
Лутфулин Рафик Маулавиевич, руководитель ООО «Авиэл» Центр молодежного инновационного творчества
«АВИТЕХ» г. Раменское.
Блок 3.
Подведение итогов.

