
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
17 февраля – 21 февраля 2018 года 

17 февраля, суббота 

Площадка ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00 

Круглый стол «Проведение демонстрационного экзамена: опыт 

разработки программы»  
 

Целевая аудитория: заместители директоров по учебной работе, 

преподаватели профессиональных модулей 

Предполагаемые участники: модератор - доцент кафедры проектного 

управления в системе образования ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

к.п.н. Герасимова М.А., Терентьева О.А. руководитель СЦК по 

сетевому и системному администрированию, Шестаков А.А. 

сертифицированный эксперт по компетенции «Электроника» 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С.Попова», г. Екатеринбург,  

ул. Крауля, д. 168 

Площадка ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

13.00-14.00 

Презентация работы Региональной инновационной площадки по 

реализации инновационного проекта «Формирование кадрового 

потенциала для регионального АПК» 

 

Целевая аудитория: заместители директоров, методисты, руководители 

цикловых комиссий и методических объединений, преподаватели, мастера 

производственного обучения по программам аграрной направленности 

Предполагаемые участники: заместители директоров, методисты, 

руководители цикловых комиссий и методических объединений, 

преподаватели, мастера производственного обучения по программам 

аграрной направленности 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум», г. Каменск-Уральский,  

ул. Механизаторов, д.20 

Площадка Ельцин Центра 

17.00-18.00 

 

Торжественное открытие VI Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 

 

Предполагаемые участники: участники, эксперты, гости Чемпионата, все 

желающие. 

 

Площадка проведения (организаторы): Ельцин Центр, Екатеринбург,  

ул. Бориса Ельцина, 3 

VI ОТКРЫТЫЙ  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

18 февраля, воскресенье 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

13.00-15.00 

Круглый стол «Опыт проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в рамках ГИА по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Целевая аудитория: заместители директоров, заведующие отделениями, 

председатели и члены цикловой комиссии специальности 23.02.03 

2Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Предполагаемые участники: ОО реализующие программу по 

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж», Екатеринбург, пр. Ленина, 91 

Площадка ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

11.00-13.00 

Презентация профориентационных проектов: «Event-профориентация -  

полезно, активно, не скучно!» 

 

Целевая аудитория: педагогические работники, школьники и законные 

представители. 

Предполагаемые участники: педагогические работники, школьники и 

законные представители. (территория Асбестовского городского округа и 

все желающие) 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум», г. Асбест, ул. Ладыженского, 7 

Площадка ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

12.00-13.00 

Презентационная сессия «Использование информационных технологий 

в профориентационной работе» 

 

Целевая аудитория: преподаватели системы среднего профессионального 

образования  

Предполагаемые участники: преподаватели системы среднего 

профессионального образования  

 

Площадка проведения (организаторы): ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», уч. корпус № 3, Екатеринбург, ВИЗ бульвар, 13 а 

19 февраля, понедельник 

Площадка Межрегионального центра компетенций 

10.00-11.30 

 

Мастер – класс «Учебное занятие: иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

 

Предполагаемые участники: преподаватели иностранных языков 

профессиональных образовательных организаций  

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»; г. Екатеринбург,  

ул. Конструкторов, д. 5 



 

С 10.00 

Экскурсия по Учебному центру  

Межрегионального центра компетенций 

 

Целевая аудитория: преподаватели ГАПОУ СО «Уральский 

государственный колледж имени И.И. Ползунова» 

Предполагаемые участники: преподаватели, мастера производственного 

обучения 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»;  

г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5 

Площадка ГАПОУ СО «Уральский колледж технологии и предпринимательства» 

11.00-12.00 

«Проблема формирования экспертного сообщества»  

 

Целевая аудитория: мастера производственного обучения, педагоги 

Предполагаемые участники: мастера производственного обучения, 

преподаватели 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

колледж технологий и предпринимательства»,  

г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 5 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

10.00-12.30 

Семинар-практикум «Практико-ориентированное профессиональное 

образование в контексте реализации Регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в Свердловской 

области»: Тренинг «Психолого-педагогическая компетентность 

наставника» 

 

Целевая аудитория: заместители руководителей ПОО, методисты, 

преподаватели, мастера производственного обучения, представители 

кадровых служб предприятий и другие заинтересованные лица 

Предполагаемые участники: ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж», Фонд развития квалификаций и компетенций 

(СПК финансового рынка), ЦОК ПАО «Машиностроительный завод имени 

М.И. Калинина» (СПК «Машиностроение») 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж», г. Екатеринбург, ул. Ясная 1, корпус 

5, конференц-зал 

13.00-14.30 

Панельная дискуссия «Независимая оценка компетенций и 

квалификаций в подготовке кадров для экономики региона» 

(Демонстрационный экзамен, профессиональный экзамен в рамках 

независимой оценки квалификаций) 

 

Целевая аудитория: заместители руководителей ПОО, методисты, 

преподаватели, мастера производственного обучения, представители 

кадровых служб предприятий и другие заинтересованные лица 

Предполагаемые участники: ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-

технологический колледж», Фонд развития квалификаций и компетенций 

(СПК финансового рынка), ЦОК ПАО «Машиностроительный завод имени 

М.И. Калинина» (СПК «Машиностроение») 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж», г. Екатеринбург, ул. Ясная 1, корпус 

5, конференц-зал 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 



 

11.00-15.00 

Профориентационный конкурс «Повар XXI века» 

 

Целевая аудитория: учащиеся школ   

Предполагаемые участники: учащиеся школ   
 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.65 

11.00-15.00 

Мастер-классы на тему «Карвинг», «Работа с мастикой» 

 

Целевая аудитория: учащиеся школ   

Предполагаемые участники: учащиеся школ   

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д.65 

Площадка ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

12.00-13.30 

Проектный семинар «Независимая оценка уровня подготовки 

выпускников» 

 

Целевая аудитория: преподаватели системы среднего медицинского 

образования 

Предполагаемые участники: преподаватели системы среднего 

медицинского образования 

 

Площадка проведения (организаторы): ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», учебный корпус № 1, Екатеринбург,  

Репина, 2а 

Площадка ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» 

11.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности профессиональной подготовки машинистов  

 

Целевая аудитория: руководящий состав учебных учреждений 

Предполагаемые участники: СОШ № 170, СОШ № 174 
 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум», Екатеринбург, Черепанова, 28б 

Площадка ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,  

архитектуры и предпринимательства» 

10.00- 11.00 

Дискуссия «Практика профессионального самоопределения «школа-

колледж-предприятие» (из опыта организации работы Ресурсного 

центра развития программ профессиональной ориентации молодежи, 

содействия трудоустройству, предпрофильного и профильного 

обучения) 

 

Целевая аудитория: общеобразовательные организации 

Образовательные организации СПО, ВО 

Предполагаемые участники: Руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, ответственные за 

учебно-методическую работу, мастера производственного обучения, 

преподаватели  

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 117 

11.00-13.00 

Круглый стол «Опыт участия в чемпионатах различного уровня 

профессиональной направленности, демонстрационном экзамене»  

 

Целевая аудитория: Образовательные организации СПО, ВО 



 

Предполагаемые участники: Руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, ответственные за 

учебно-методическую работу, мастера производственного обучения, 

преподаватели  

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 117 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

13.00-15.00 

Семинар-тренинг «Психологические аспекты подготовки участников 

конкурсов и олимпиад» 

 

Целевая аудитория: мастера производственного обучения, преподаватели, 

методисты  

Предполагаемые участники: ОО СПО  

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж», Екатеринбург, пр. Ленина, 91 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

13.00-14.30 

Мастер – класс «Методика использования интернет – сервиса Google 

Класс как формы организации дистанционного обучения» 

 

Целевая аудитория: преподаватели профессиональных образовательных 

организаций   

Предполагаемые участники: преподаватели профессиональных 

образовательных организаций  

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства», г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская, 73 (каб. 207) 

Площадка ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

12.00-14.00 

Круглый стол: «Специфика организации профориентационной 

работы». 

 

Целевая аудитория: педагогические работники 

Предполагаемые участники: учителя МОУ СОШ, преподаватели ПОО, 

специалисты центра «Диалог» 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Колледж управления 

и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, Белинского, 91 

16.00-18.00  

Круглый стол: «Инновационные формы взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций с социальными 

партнерами» 

 

Целевая аудитория: представители предприятий, руководители ПОО 

 

Предполагаемые участники: Администрация г. Екатеринбурга, ООО 

«ЮВА-ТУР», ООО «Студия вкуса «Модерато», Представители ПОО 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Колледж управления 

и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, Белинского, 91 

Площадка ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

 

 

 

14.00-15.30 

Круглый стол по организации профориентационной работы  

 

Целевая аудитория: директора, заместители директора, ответственные за 

профориентационную работу, преподаватели основ выбора профессии 



 

 Предполагаемые участники: представители школ Сысертского района  

 

Площадка проведения (организаторы): ГБПОУ СО «Екатеринбургский 

техникум отраслевых технологий и сервиса», г. Арамиль, ул. Космонавтов, 

9, корп.4 

20 февраля, вторник 

Площадка Межрегионального центра компетенций 

08.30-17.00 

Окружной этап форума «Наставники». 

Агентство стратегических инициатив проводит первый всероссийский 

форум, направленный на развитие профессиональной среды 

наставничества «Наставник - 2018». Форум объединит несколько тысяч 

человек, вовлеченных в практики наставничества: действующих 

наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов 

крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов 

федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих 

организаций и образовательных учреждений.  

 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»; г. Екатеринбург,  

ул. Конструкторов, д. 5 

Площадка ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж  

имени Никиты Акинфиевича Демидова» 

 

 

 

11.00-13.30 

 

 

Выездное совещание Координационного совета образовательных 

организаций при Управлении образования Администрации города 

Нижний Тагил на тему: «Северная площадка VI Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Свердловской 

области»: опыт, проблемы и перспективы» 

 

Целевая аудитория: Расширенный состав Координационного совета 

образовательных организаций при Управлении образования 

Администрации города Нижний Тагил  

Предполагаемые участники: Представители Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Глава города 

Администрации города Нижний Тагил, Президент ТПП город 

Нижний Тагил, Начальник Управления образования Администрации 

города Нижний Тагил, руководители образовательных организаций 

Нижний Тагил – члены Координационного совета образовательных 

организаций (по списку) 
 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж имени Никиты Акинфиевича 

Демидова», г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 2 

Площадка ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

15.00-16.30 

Экспертная сессия «Наставничество в деятельности специалистов со 

средним медицинским образованием» 

 

Целевая аудитория: преподаватели, Главные, старшие сестры 

медицинских организаций Екатеринбурга и Свердловской области 

Предполагаемые участники: преподаватели, медработники города и 

области 

 

Площадка проведения (организаторы): ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», учебный корпус № 3, Екатеринбург, 

ВИЗ бульвар, 13 а 



 

Площадка ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,  

архитектуры и предпринимательства» 

11.00- 13.00 

Экспертная сессия «Организация и методическое сопровождение 

образовательных программ СПО с учетом современных требований и 

международных стандартов» (из опыта организации работы ФУМО по 

УГС 27.00.00 Управление в технических системах и СЦК компетенции 

Промышленный дизайн) 

 

Целевая аудитория: образовательные организации СПО, ВО 

Предполагаемые участники: руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, ответственные за 

учебно-методическую работу, мастера производственного обучения, 

преподаватели 
 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 117 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

10.00-13.30 

Семинар «Методическое сопровождение педагогов профессиональной 

образовательной организации в условиях быстрой смены 

педагогических парадигм» 

 

Целевая аудитория: Методисты, специалисты ИРО  

Предполагаемые участники: ОО СПО, ИРО  

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж», Екатеринбург, пр. Ленина, 91 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

10.00-11.30 

Круглый стол с привлечением работодателей «Инструменты 

взаимосвязи рынка труда и системы профессионального образования» 

 

Целевая аудитория: преподаватели и представители администрации 

профессиональных образовательных организаций   

Предполагаемые участники: Работодатели, преподаватели и 

представители администрации профессиональных образовательных 

организаций  

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства», г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская, 73 (каб. 211) 

Площадка ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

14.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Новеллы Российского законодательства в области 

развития профессионального аграрного образования и сельских 

территорий» 

 

Целевая аудитория: заместители директоров, методисты, 

руководители цикловых комиссий и методических объединений, 

преподаватели, мастера производственного обучения по программам 

аграрной направленности 

Предполагаемые участники: заместители директоров, методисты, 

руководители цикловых комиссий и методических объединений, 

преподаватели, мастера производственного обучения по программам 

аграрной направленности 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум», г.Каменск-Уральский,  

ул. Механизаторов, д.20 



 

Площадка ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

14.00-17.00 

Экскурсия в Музей и производственные подразделения, одного из 

крупнейших мировых производителей хризотила  

 

Целевая аудитория: педагогические работники, обучающиеся 

Предполагаемые участники: участники Чемпионата  

(конкурсанты, эксперты, сопровождающие) 

 

Площадка проведения (организаторы): ОАО «Ураласбест», г. Асбест, ул.  

Ленина, 14 

Площадка ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

12.00-13.00 

 

Мастер-класс с элементами круглого стола: «Формирование 

медиапространства в профессиональной образовательной 

организации» («Kahoot - интернет-сервис для создания викторин, 

дидактических игр и тестов»; Технология дополненной 

реальности: особенности использования в образовательном 

процессе) 

 
Целевая аудитория: педагогические работники 

Предполагаемые участники: методисты и преподаватели ПОО, 

руководители медиацентров, учителя МОУ СОШ 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Колледж управления 

и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, Белинского, 91 

 

 

 

 

13.00-14.00 

Практико-ориентированный семинар «Косметологические уходовые 

процедуры. Выполнение визажа, грима и постижерных изделий» 

 

Целевая аудитория: преподаватели специальных дисциплин, мастера п/о, 

методисты 

Предполагаемые участники: преподаватели специальных дисциплин, 

мастера п/о, методисты 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Колледж управления 

и сервиса «Стиль», г. Екатеринбург, ул. Белинского, 91 

21 февраля, среда 

Площадка ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

10.00-11.00 

Тренинг «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 

подготовке к конкурсам профессионального мастерства» 

 

Целевая аудитория: преподаватели системы среднего профессионального 

образования  

Предполагаемые участники: преподаватели, медработники города и 

области 

 

Площадка проведения (организаторы): ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», учебный корпус № 1, Екатеринбург, Репина, 2а 

11.00-13.00 

Панельная дискуссия «Роль Чемпионатного движения WS в системе 

среднего медицинского образования»  

 

Целевая аудитория: преподаватели системы среднего медицинского 

образования, участники и эксперты Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Предполагаемые участники: преподаватели системы среднего 

медицинского образования, участники и эксперты РЧ 

Площадка проведения (организаторы): ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж», учебный корпус № 1, Екатеринбург, Репина, 2а 



 

Площадка ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

9.00-11.30 

Квест-экскурсия на уникальное производство по добыче и огранке 

изумрудов  

 

Целевая аудитория: педагогические работники, обучающиеся 

Предполагаемые участники: участники Чемпионата (конкурсанты, 

эксперты, сопровождающие). Строго по предварительной записи и наличии 

документов. 

 

Площадка проведения (организаторы): АО «Мариинский прииск» 

Площадка Ельцин Центра 

15.00-17.00 

 

Торжественное закрытие VI Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 

 

Предполагаемые участники: участники, эксперты, гости Чемпионата, все 

желающие. 

 

Площадка проведения (организаторы): Ельцин Центр, Екатеринбург,  

ул. Бориса Ельцина, 3 

 


