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 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 

17-21 февраля 2020 г. 

 

Время  Мероприятие 

17 февраля 2020 года 

15.00-16.30 Образовательный коворкинг по развитию чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы. Юниор» (WorldSkills Russia) 

Модератор: Рогалева Елена Владимировна, Региональный институт кадровой политики  

Спикеры: Мима Мария Юрьевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО БГУ, Черепанова Ольга 

Петровна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ №80, Кыштымова Ольга Михайловна, учитель МБОУ г 

Иркутска СОШ № 77, Тыртышная Ольга Николаевна, учитель МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 

Вопросы для обсуждения: каковы особенности и проблемы выбора компетенций WSRJ для 

подготовки участников? Как правильно выбрать и подготовить участника к Чемпионату WSRJ? Как 

повысить мотивацию у педагогических работников и обучающихся в развитии юниорских 

компетенций чемпионатного движения WSRJ?  

Участники: педагогические работники общеобразовательных организации. 

Место проведения: МБОУ г. Иркутска средняя общеобразовательная школа №19  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 279  

16.00-18.00 Торжественная церемония открытия V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 

Место проведения: Театр юного зрителя, г. Иркутск, ул. Ленина, 23 

18 февраля 2020 года 

Сибэкспоцентр, 1 павильон, Конференц-зал 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 

10.00-10.50 Презентационная площадка: Истории успеха победителей чемпионатов «Молодые 

профессионалы» Иркутской области  

Модератор: Зыкова Анна Николаевна, Региональный институт кадровой политики  

Спикеры: победители и участники чемпионатов «Молодые профессионалы» 2016 – 2019 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. 

11.00-11.50 Pecha kucha «Преемственность в работе с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми и молодежью»  

Модератор: Волченко Любовь Юрьевна, Региональный институт кадровой политики. 

Спикеры: представители ОО различных уровней, реализующие инновационные практики работы с 

одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми и молодежью. 

Эксперты: Ханхалаев Андрей Александрович, президент Ассоциации выпускников Президентской 

программы Иркутской области, Яценко Олег Валерьевич, председатель Совета иркутского 

регионального отделения «Деловая Россия», Ланцов Виктор Андреевич, директор «Технопарка 

ИРНИТУ». 

Вопросы для обсуждения: основные тренды в работе с талантами в образовательных организациях 

(ОО). Нужна ли преемственность в деятельности ОО в развитии талантливого, 

высокомотивированного ребенка? Основные проблемы и наилучшие пути обеспечения 

преемственности? 

Участники: педагогические работники ОО, руководители муниципальных органов управления 

образованием. 

12.00-12.50 «КВИЗ от Сбербанка» 

Ведущие: сотрудники ПАО «Сбербанк России» 

Направление работы: Интеллектуально-развлекательная командная игра в формате вопрос-ответ. 

Командам предстоит ответить на вопросы, связанные как с общей эрудицией, так и по теме 

финансовой грамотности. Все вопросы составлены таким образом, чтобы в большинстве случаев для 

правильного ответа на них не требовались специфических знаний и умений, а было достаточно 

обсуждения в команде и логики. 

Участники: педагогические работники ОО, посетители и гости Чемпионата. 
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13.00-13.50 Презентационная площадка «ЦОС ПОО: выбираем LMS, конструктор курсов, платформу для 

видеоконференций» 

Модератор: Васильев Роман Витальевич, Региональный институт кадровой политики 

Спикеры: педагогические и руководящие работники ПОО Иркутской области, Забайкальского края, 

Бурятии. 

Направления работы: в ходе работы площадки пройдет презентация цифровых программных 

решений, используемых в профессиональных образовательных организациях для реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (5 решений по 5 минут). В завершении презентаций пройдет 

голосование по выбору лучшего решения. 

Участники: педагоги, методисты ПОО. 

14.00-15.50 

 
Круглый стол «Итоги, проблемы и перспективы внедрения профессиональных стандартов 

организациями государственного сектора в Иркутской области»  

Модератор: Брюханова Мария Николаевна, Карелина Надежда Анфиногентовна, Региональный 

институт кадровой политики 

Спикеры: представитель министерства труда и занятости Иркутской области, представитель 

министерства образования Иркутской области, представители отраслевых рабочих групп, 

представители федеральной сетевой экспериментальной площадки.  

Вопросы для обсуждения: на круглом столе будут рассмотрены результаты внедрения 

профессиональных стандартов в организациях государственного сектора Иркутской области.  

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 отраслевых 

рабочих групп, центры оценки квалификации, представители работодателей. 

16.00-16.50  Панельная дискуссия «Как сделать родителей заинтересованными партнерами в воспитании 

ребенка в ДОУ и школе». 

Модераторы: Боева Алла Васильевна, заместитель директора по НМР, Денисевич Татьяна 

Анатольевна, преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж». 

Спикеры: Астапенко Юлия Валерьевна, заместитель заведующего МБДОУ № 76, г. Ангарск; 

Артемьева Елена Николаевна, заместитель директора по УПР, ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж», Богданова Валентина Владимировна, заместитель директора «СОШ» № 

20, г. Ангарск; Макарова Анна Анатольевна, Михайлова Евгения Станиславовна, родители 

обучающихся ОО. 

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.  

Мероприятия для школьников 

10.00-17.00 «Экспедиция в профессиональное будущее» серия профессиональных проб и мастер-классов от 

образовательных организаций СПО и ВО (10 станций) 

Для школьников Иркутской области есть уникальная возможность попробовать себя в 

профессиональной деятельности и узнать о компетенциях Чемпионата.    

Представители учреждений- эксперты: 

1. ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ «Центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройства» 

2. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта» 

3. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования» 

4. ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

5. Частное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский техникум экономики и 

права»  
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6. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский энергетический колледж» 

7. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

8. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова 

9. ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

10. Частное учреждение профессионального образования «Колледж управления и 

предпринимательства» 

Участники: школьники 1-11 классы. 

 

Место проведения: Сибэкспоцентр, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 255, конференц-зал  (4 этаж) 

12.00-12.50 Семинар «Из опыта деятельности экспериментальной площадки по внедрению элементов 

дуального обучения» 

Модератор: Брюханова Мария Николаевна, Региональный институт кадровой политики 

Спикеры: Бекетова Оксана Викторовна, зам. директора по УПР ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум» 

Направления работы: в ходе работы представители техникума поделятся опытом деятельности в 

рамках экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме «Развитие системы практико-

ориентированной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

железнодорожного транспорта в среднем профессиональном образовании», представят результаты и 

обозначат наиболее эффективные механизмы выстраивания взаимодействия с работодателями по 

внедрению дуальной модели обучения, обсудят наиболее эффективные методы решения проблем, 

возникавших в ходе реализации экспериментальной деятельности. 

Участники: руководители и педагогические работники ПОО, работодатели. 

19 февраля 2020 года 

Сибэкспоцентр, 1 павильон, Конференц-зал 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 

10.00-11.50 Совет по профессиональной ориентации  

Повестка заседания: 

1. Подведение предварительных итогов всех участников по реализации Концепции развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской 

области до 2020 года (Министерство образования Иркутской области, Министерство сельского 

хозяйства Иркутской области, Министерство труда и занятости Иркутской области, 

Министерство по молодежной политике Иркутской области); 

2. Создание рабочей группы по разработке проекта новой Концепции «Сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области в условиях перехода 

к постиндустриальной эпохе» на период 2021-2025 годы. 

3. Разное. 

Участники: члены совета, приглашенные гости 

12.00-13.50 Встреча студентов среднего профессионального образования с руководителями штаба 

студенческих отрядов  

Модераторы: Зыкова Анна Николаевна, Региональный институт кадровой политики  

Вопросы для обсуждения: создание студенческих отрядов на базах профессиональных 

образовательных организаций, сотрудничества ПОО с организацией Российские студенческие 

отряды.  

Участники: студенты ПОО, заместители по воспитательной работе ПОО. 
14.00-14.50 Public Talk «Потенциал движения WorldSkills Russia для развития карьеры молодого 

специалиста»  

Модератор: Афанасьева Анастасия Анатольевна, Региональный институт кадровой политики 

Спикеры: Мозулев Сергей Николаевич, старший преподаватель ФГБОУ ВО БГУ, представитель 

работодателя сферы гостеприимства. 

Вопросы для обсуждения: в чем заключается отличие чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» от других форм карьерного развития? Насколько заинтересованы образовательные 

организации и реальный сектор экономики в развитии данного движения? Как повысить мотивацию 

потенциальных участников движения? 

Участники: педагоги и руководители образовательных организаций, обучающиеся ОО. 

15.00-15.50 Open space «Наставник XXI века»  
Модераторы: Зыкова Анна Николаевна, Региональный институт кадровой политики  
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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 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 производственного обучения ПОО. 
16.00-16.50 Круглый стол «Основные направления проведения независимой оценки качества подготовки 

кадров среднего звена для медицинских организаций» 
Модератор: Семенова Лидия Дмитриевна, заведующий отделением методического обеспечения 

учебного процесса и системы менеджмента качества, ИРГУПС «Медицинский колледж 

железнодорожного транспорта» 

Вопросы для обсуждения: 

- особенности подготовки обучающихся к участию в демонстрационном экзамене и региональном 

этапе чемпионата Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинский и социальный уход»  

- проблемы, возникающие при формировании материально-технической базы для проведения 

независимой оценки качества подготовки специалистов и пути их решения. 

Участники: представители образовательных организаций среднего профессионального образования 

медицинского профиля Иркутской области.  

Мероприятия для школьников 

10.00-17.00 «Экспедиция в профессиональное будущее» серия профессиональных проб и мастер-классов от 

образовательных организаций СПО и ВО (10 станций) 

Для школьников Иркутской области есть уникальная возможность попробовать себя в 

профессиональной деятельности и узнать о компетенциях Чемпионата.    

Представители учреждений- эксперты: 

1. Частное учреждение профессионального образования «Колледж управления и 

предпринимательства» 

2. ГБПОУ Иркутской области «Зиминский железнодорожный техникум» 

3. ГАПОУ Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий» 

4. ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

5. Частное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский техникум экономики и 

права»  

6. Детская железная дорога ВСЖД- филиала ОАО «РЖД» 

7. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

8. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

9. ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

10. Войсковая часть 3543 войск национальной гвардии РФ 

Участники: школьники 1-11 классы. 

 

Место проведения: Сибэкспоцентр, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 

20 февраля 2020 года 

Сибэкспоцентр, 1 павильон, Конференц-зал 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 

10.00-10.25 Мастер-класс «Конструктор игропрактик»  

Модераторы: Ковинова Анастасия Владимировна, преподаватель психологии, ГБПОУ ИО «БПК 

им. Д. Банзарова», Сушкина Вера Васильевна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ ИО «БПК 

им. Д. Банзарова», Башланова Ирина Анатольевна, преподаватель анатомии, ГБПОУ ИО «БПК им. 

Д. Банзарова». 

Вопросы для обсуждения: ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

представит методическую разработку «Конструктор игропрактик» для детей дошкольного возраста и 

расскажет о её применении в раннем профессиональном самоопределении ребенка. Зачем и для чего 

нужен «Конструктор игропрактик»?, Является ли «Конструктор игропрактик» универсальным 

средством в ранней профессионализации детей? 

Участники: воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели начальной школы. 

10.25-10.50 Мастер-класс. «Конструктор игропрактик»  

Модератор: Мулланурова Ольга Анатольевна, зам. заведующей по ВМР, МБДОУ ДСОВ №103г. 
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Ангарск 

Спикер: Соколова Любовь Степановна, воспитатель, МБДОУ ДСОВ №103г. Ангарск 

Вопросы для обсуждения: методическая разработка «Конструктор игропрактик» - это пособие, 

раскрывающее формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий обучения и воспитания для детей дошкольного возраста. Как применить «Конструктор 

игропрактик»? Почему игропракика важна в раннем профессиональном самоопределении ребенка? 

Участники: воспитатели дошкольных учреждений, преподаватели начальной школы. 

11.00-12.50 Форсайт сессия «WSR как механизм развития региона. Компетенции будущего»   

Модератор: Маяренков Сергей Юрьевич, общественный представитель Иркутской области в АСИ 

Вопросы для обсуждения: Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее, предвидение») — это 

социальная технология, формат коммуникации, который позволяет участникам договориться по 

поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в 

его контексте. Мы попробуем выделить тот пакет компетенций WSR, который необходим для 

развития региона. 

Участники: представители СЦК, директора образовательных организаций ВО и СПО, работодатели. 

13.00-13.50 Интенсив.  Презентация и практическое применение методической разработки «Конструктор 

профессионального самоопределения»  
Модератор: Баева Надежда Акимовна, заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

Спикер: Черкасова Жанна Петровна, заместитель директора по УВР ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конструктор профессионального самоопределения, как специфический жанр учебно-

методического пособия.  

2. Алгоритм конструирования профессионального самоопределения: проблемы и решения. 

3. Структурные особенности «Конструктора профессионального самоопределения». 

4. Практическое применение «Конструктора» в проектировании ближайшей профессионально-

образовательной перспективы самоопределяющегося подростка. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов; лица, интересующиеся вопросами профессионального 

самоопределения. 

14.00-14.50 Интенсив. «Конструктор малого бизнеса»  
Модератор: Боровченко Надежда Юрьевна, директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

Спикер: Малыгина Ольга Васильевна, зам директора по ВР, Уварова Виктория Александровна, зам 

директора по УВР, МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

Вопросы для обсуждения: презентация методической разработки «Конструктор малого бизнеса», 

выполнение практического задания в подгруппах. 

Участники: преподаватели школ, обучающиеся 9-11 классов. 

15.00-15.50 Стратегическая сессия. Презентация и практическое применение методической разработки 

«Конструктор профессиональной пробы» ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»  

Модератор: Никитина Галина Викторовна, заместитель директора Братского педагогического 

колледжа 

Спикеры: Копейчук Елена Петровна, методист Братского педагогического колледжа, Ляпина 

Анжелика Александровна, методист Братского педагогического колледжа, Гирько Елена 

Александровна, преподаватель Братского педагогического колледжа, Пастухова Любовь Ивановна, 

заместитель директора по УР Братского педагогического колледжа. 

Вопросы для обсуждения: презентация методической разработки «Конструктор профессиональной 

пробы». Практическая работа участников в формате «групповой пазл». С помощью набора пазлов 

участники описывают этапы программы профессиональной пробы, выстраивая логику ее реализации 

в зависимости от цели и особенностей целевой аудитории. В процессе работы группа отвечает на 

вопросы: «Какие методы и технологии использовать для реализации этапа профессиональной пробы.   

На все эти вопросы участники самостоятельно находят ответы, используя пазлы конструктора 

профессиональной пробы. 

Участники: классные руководители, педагоги-организаторы, вожатые, педагоги 

общеобразовательных и профессиональных организаций, занимающиеся вопросами профориентации 

обучающихся 8-11 классов. 

16.00 – 16.50  Подведение итогов областного конкурса творческих идей по разработке сувенирной 

продукции, посвященной Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Иркутской области  

Модератор: Дворянчикова Екатерина Владимировна, заместитель директора по ВР Иркутского 
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колледжа экономики, сервиса и туризма. 

Участники: студенты профессиональных образовательных организаций, школьники, 

педагогические работники ПОО и ОО 

11.00-13.00 Заседание Координационного совета по развитию профессиональных квалификаций и 

внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста при 

Губернаторе Иркутской области 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Актовый зал 

Мероприятия для школьников 

10.00-17.00 «Экспедиция в профессиональное будущее» серия профессиональных проб и мастер-классов от 

образовательных организаций СПО и ВО (10 станций) 

Для школьников Иркутской области есть уникальная возможность попробовать себя в 

профессиональной деятельности и узнать о компетенциях Чемпионата.    

Представители учреждений- эксперты: 

1. Частное учреждение профессионального образования «Колледж управления и 

предпринимательства» 

2. ГБПОУ Иркутской области «Усольский аграрно-промышленный техникум» 

3. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

4. ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» 

5. Частное профессиональное образовательное учреждение «Иркутский техникум экономики и 

права»  

6. Детская железная дорога ВСЖД- филиала ОАО «РЖД» 

7. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

8. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

9. ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

10. Войсковая часть 3543 войск национальной гвардии РФ 

Участники: школьники 1-11 классы. 

Место проведения: Сибэкспоцентр, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 

21 февраля 2020 года 

Сибэкспоцентр, 1 павильон,  

г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-а 

14.00-16.00 Торжественная церемония закрытия V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области  

 




