ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
VII Регионального чемпионата “Молодые профессионалы”
WorldSkills Russia в Кузбассе)
Компетенция

Документационное обеспечение управления и архивоведение

Место проведения ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум

Время
08.30-09.30
10.00-11-30

14.00-15.30

Мероприятие

Категория участников

15.03.2021
Регистрация участников
Торжественная церемония открытия
VII Открытого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кузбасса.

Участники чемпионата,
студенты МГСТ,
представители СОШ
Место проведения:
ГБПОУ МГСТ, корпус 2

Образовательный коворкинг по
развитию чемпионатного движения
«Молодые профессионалы. Юниор»

Модератор: Якушенко
Светлана Александровна
Спикеры: Левашова
Ольга Владимировна,
Анискина Ирина
Николаевна
Вопросы для
обсуждения: Каковы
особенности и проблемы
выбора компетенций
WSR для подготовки
участников? Как
правильно выбрать и
подготовить участника к
Чемпионату WSR? Как
повысить мотивацию у
педагогических
работников и
обучающихся в развитии
юниорских компетенций
чемпионатного движения
WSR?
Участники:
педагогические
работники

общеобразовательных
организации
Место проведения:
ГБПОУ МГСТ 1корпус
10.00-10.50

14-00

16.03.2021
Презентационная площадка: Истории Модератор: Якушенко
успеха победителей чемпионатов
Светлана Александровна
«Молодые профессионалы» ГБПОУ
МГСТ
Спикеры: победители и
участники чемпионатов
«Молодые
профессионалы» 2016 –
2020 гг.
Направления работы:
презентация историй
успеха победителей и
участников Чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
Вопросы для
обсуждения: как участие
в чемпионате повлияло
на дальнейшую жизнь?
Какими компетенциями
должен обладать
современный человек,
специалист?
Составляющие
успешного участия в
Чемпионате. «Лайфхаки»
успешного участия в
Чемпионате.
Участники: студенты
ПОО, педагогические
работники ПОО.
Дискуссионная площадка
Модератор: Якушенко
"Демонстрационный экзамен как
Светлана Александровна
инструмент оценки качества
Спикеры: педагогические
подготовки кадров"
и руководящие
работники ГБПОУ МГСТ
Направления работы:
Методика сдачи
демонстрационного
экзамена
аккредитация центров

проведения
демонстрационного
экзамена,
модернизация
материальнотехнической базы.
Участники: педагоги,
методисты ПОО
10-00

17.03.21
Круглый стол «Итоги, проблемы и
перспективы внедрения
профессиональных стандартов
организациями государственного
сектора в Кузбассе»

Модератор: Якушенко
Светлана Александровна
Спикеры: представитель
ТПП г. Междуреченск
Вопросы для
обсуждения: На круглом
столе будут рассмотрены
результаты внедрения
профессиональных
стандартов в
организациях
государственного
сектора Кузбасса.
Обозначены проблемы,
возникшие в
организациях в связи с
введением в действие
норм, касающихся
профессиональных
стандартов. Приведены
положительные и
отрицательные стороны
внедрения
профстандартов для
работодателей и
работников. Определены
перспективы внедрения
профессиональных
стандартов
организациями
государственного
сектора.
Участники:
представители органов
исполнительной власти
региона, представители

14-00

Панельная дискуссия «Как сделать
родителей заинтересованными
партнерами в профориентационном
развитии ребенка дошкольного
возраста».

отраслевых рабочих
групп, центры оценки
квалификации,
представители
работодателей.
Модераторы: Ненилин ...
Спикеры: Зав. ДОУ
(Проект профи дети)
Направления работы:
совместная деятельность
педагогов, родителей и
детей в образовательном
пространстве ДОО и
школы; эффективные
формы взаимодействия:
опыт и проблемы,
траектории развития;
проектная деятельность с
учетом спецификации
стандартов WSR как
способ обновления
условий взаимодействия
педагогов, родителей и
детей.
Вопросы для
обсуждения: Как
эффективно организовать
совместную
деятельность? Кто?
Готовность родителей и
педагогов к совместной
деятельности. Какие
формы взаимодействия
наиболее эффективные в
развитии направления
совместной деятельности
и интересные для
родителей? Как изменить
подходы в организации
проектной деятельности
педагогов, родителей и
детей с учетом
стандартов WSR?
Участники: педагоги
ДОО, СОШ,

педагогических
колледжей, родители.
10-00

18.03.21
Проектная сессия «На волне
цифровой трансформации: новые
компетенции»

14-00

Квест «Экспедиция в
профессиональное будущее» серия
профессиональных проб и мастерклассов (10 станций).

16-00

Деловая игра по финансовой
грамотности

Модератор: Угрюмова
А.А.
Аннотация:
Технологический
прогресс и переход к
цифровой экономике
создали новые бизнесмодели и требования к
навыкам. В результате
необходима адаптация к
новым технологиям,
появляются новые
компетенции, новые
профессии.
Вопросы для
обсуждения: Какие
перспективные навыки
существуют в этой
сфере? Как обучение
цифровым компетенциям
позволит найти свою
нишу на рынке труда?
Как мы можем
предотвратить
дальнейшее расширение
разрыва в цифровых
навыках?
Участники:
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций.
Школьники
Место проведения:
ГБПОУ МГСТ
Модератор: Директор
Центра помощи

предпринимателям
Вопросы для
обсуждения: В
современных условиях
расширения
использования
финансовых услуг,
усложнения и появления
новых, трудных для
понимания финансовых
инструментов, вопросы
финансовой грамотности
населения, в том числе
детей и подростков.
Участники:
Обучающиеся школ,
педагоги
образовательных
организаций.
19.03.21
11-00
13-00

Церемония закрытия
«Наставник XXI века» технология
Модераторы: Титова
открытого пространства (Open space) Н.В.
Спикер – Хвалевко Н.Г.
Вопросы для
обсуждения: Мир
меняется с невероятной
скоростью.
Существовать в этом
ритме и чувствовать его
– главный залог успеха
сегодняшних студентов,
завтрашних взрослых
профессионалов. Но
система образования в
силу разных причин
ограничена в
возможностях
оперативно реагировать
на смену
технологической
повестки и на изменения
в социокультурной среде.
Помочь студенту

13-00

Игра для школьников
«Профессиональное лото»

ориентироваться в
быстроизменяющимся
мире должен помочь
наставник.
В интерактивном режиме
участниками
мероприятия будет
рассмотрена методология
(целевая модель)
наставничества
обучающихся,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
программам среднего
профессионального
образования.
Участники:
преподаватели, мастера
п/о ПОО
Модератор: Асеева С.С.
Школьники

