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Программа мероприятий в рамках VI Регионального чемпионата 

 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области 

23.11.2020 – 27.11.2020 

Единая цифровая платформа (https://mp.viro.edu.ru/ws/index.php) 

 

Дата Время Название мероприятия Место проведения 

  23 ноября  

 11:00–

12:00 

Церемония открытия чемпионата (Видеотрансляция) 

Гости в студии 

Рябова Елена Олеговна, начальник Департамента образования области 

 О Движении Ворлдскиллс в Вологодской области 

 

Представитель организации-работодателя (уточняется) 

Представитель Законодательного Собрания области (уточняется) 

 

Пресс-студия чемпионата, Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников АОУ ВО 

ДПО «ВИРО», 
Удаленное подключение 

участников  

  24 ноября  

 9:00– 

17:00 

Соревнования по 30 компетенциям чемпионата 

 

Площадки чемпионата 

 

9:30 – 

11:00 

Утренний эфир «Ключ на Старт». 

Анонс событий чемпионата, беседы с гостями. 

Ведущий: Воронин Артем  

 

Гости в студии 

Баранов Анатолий Николаевич, первый заместитель Мэра города Вологды. 

Габриэлян Татьяна Александровна, директор БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» 

 

Пресс-студия чемпионата 

Удаленное подключение 

участников  

https://mp.viro.edu.ru/ws/index.php
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10:00–

15:00 

Профориентационная программа: «WSR - час», «Skills-копилка» – мастер-классы в 

записи, «Следуй за мной!» – виртуальные экскурсии на площадки 

Обучающиеся 6-11 классов (организованно) 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

участников  

11:30–

12:40 

 

 

 

 

 

 

11:30–

11:35 

 

 

 

 

 

11:35–

11:45 

 

 

11:45 

11:55 

 

 

11:55–

12:05 

 

 

12:05–

12:15 

Пленарное заседание 

 «Роль чемпионатного движения Ворлдскиллс в развитии кадрового потенциала 

региона 

Модератор:  

Святышева Лариса Валериевна,  начальник управления реализации 

государственной политики в сфере профессионального образования Департамента 

образования области (по вопросам участия в пленарном заседании (8 963-733-35-34) 

 

Приветственное слово участников VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологоской области 

Иванюк Людмила Анатольевна, директор Департамента регионального развития 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Воробьева Любовь Николаевна, заместитель начальника Департамента 

образования области 

 

Стандарт кадрового обеспечения, как основа кадровой политики региона 

Белов Олег Михайлович, начальник Департамента труда и занятости населения 

области 

 

Кадровый стандарт - экосистема подготовки кадров 

Октаева Елизавета Владиславовна, руководитель проекта Центра инициатив 

направления «Молодые профессионалы» АСИ 

 

Независимая оценка квалификаций через призму стандартов  Ворлдскиллс: взгляд 

работодателя 

Малахова Надежда Викторовна, вице-президент Союза Вологодская торгово-

промышленная палата  

 

Участие в чемпионатном движении как механизм развития кадров ПАО «Северсталь» 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

спикеров и участников  
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12:15–

12:25 

 

 

 

12:25–

12:35 

 

 

 

12.35-

12.40 

 

1.    Баранов Андрей Александрович, начальник конструкторского центра ПАО 

«Северсталь» Барабанцева Светлана Леонидовна, старший менеджер по 

взаимодействию с учебными заведениями АО «Северсталь Менеджмент»  

 

Демонстрационный экзамен как инструмент повышения конкурентоспособности 

профессионального образования  

Уфимцев Даниил Александрович, директор департамента оценки компетенций и 

квалификаций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

Возможности развития экспертного сообщества и повышения квалификации 

педагогов через программы Академии Ворлдскиллс Россия 

Крайчинская Светлана Брониславовна, директор Академии Ворлдскиллс Россия, 

заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

Подведение итогов пленарного заседания 

 

14.00–

14:45 

 

 

 

 

 

 

14.00–

14:10 

 

 

 

14.10–

14:20 

 

 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества 

подготовки будущих специалистов»  

Модератор: 

Осокина Елена Геннадьевна, руководитель РКЦ Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Вологодской области АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

 (по вопросам участия в работе круглого стола 8 921-129-84-72) 

 

Государственная итоговая аттестация в формате демонстрационного экзамена  в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Уфимцев Даниил Александрович, директор департамента оценки компетенций и 

квалификаций Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

Практика проведения демонстрационного экзамена с учетом оценочных материалов 

Ворлдскиллс Россия: проблемы и пути решения 

Климина Любовь Александровна, директор БПОУ ВО «Вологодский аграрно-

экономический колледж» 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

спикеров и участников  
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14.20–

14:30 

 

 

 

14.30–

14:45 

 

Слухова-Подольская Ольга Станиславовна, директор БПОУ ВО «Вологодский 

колледж сервиса» 

 

SkillsPassport – инструмент повышения шансов на интересное трудоустройство или 

бесполезная бумажка? Мнение работодателя 

Храпов Владимир Юрьевич, Генеральный директор «АЛЬЯНССТРОЙ» 

 

 

Обсуждение. Подведение итогов круглого стола 

15:15–

16:15 

Вебинар «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки конкурсантов к 

соревнованиям. Опыт подготовки региональной команды в ФНЧ-2020» 

Кононова Надежда Витальевна, тьютор Центра непрерывного повышения 

профмастерства педагогических работников, г. Вологда; 

Психологи, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

координаторы движения «Молодые профессионалы» 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

спикеров и участников  

  25 ноября  

 9:00– 

17:00  

Соревнования по компетенциям чемпионата Площадки чемпионата 

 

9:30 -

11.00 

Утренний эфир «Ключ на Старт». Анонс событий чемпионата, беседы с гостями. 

Ведущий: Ракитин Илья 

 

Гости в студии:  

Стрижова Наталья Владиславовна, заместитель мэра Череповца, курирующий 

социальные вопросы 

Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки, член Комиссии по 

социальным вопросам Общественной палаты Вологодской области. 

Панахова Светлана Александровна, директор БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

Лукичева Лариса Валерьевна, директор  СОШ №26 г. Вологды 

Пресс-студия чемпионата 

Удаленное подключение 

участников  
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10:00–

15:00 

Профориентационная программа: «WSR - час», «Skills-копилка» – мастер-классы в 

записи, «Следуй за мной!» – виртуальные экскурсии на площадки 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Обучающиеся 6-11 классов (организованно) 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

участников  

10:00–

16:00 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка в формате открытого микрофона по основным сферам 

чемпионатного Движения: 

Направления для обсуждения:  

- новые технологические направления развития  отрасли и потребность в кадрах с 

новыми компетенциями;  

- новые направления подготовки квалифицированных кадров в ПОО и новые 

компетенции конкурсного движения 

10.00. Строительство и строительные технологии.  

Модераторы:  

Габриэлян Татьяна Александровна, директор БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж»,  

Монахов Дмитрий Анатольевич,  председатель совета Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей»  

(по вопросам участия в дискуссии (88172) 270253) 

 

11.00. Информационные и коммуникационные технологии.  

Модераторы:  

Дарманская Ирина Вениаминовна,  директор АПОУ ВО «Вологодский колледж 

связи и информационных технологий»,  

Просвирякова Ирина Вячеславовна,  председатель Комитета информационных 

технологий и коммуникаций области,    

Шевердин Владимир Алексеевич,  директор Вологодского филиала ПАО МТС 

(по вопросам участия в дискуссии 8 8172  75-51-33, 8921-531-01-26),  

 

12.00. Искусство,  дизайн и сфера услуг.  

Модераторы:  

Невская Ирина Александровна,  директор БПОУ ВО «Вологодский коллеж 

технологии и дизайна»,  

Агапова Мария Михайловна,  директор ПКФ «Снежинка», 

Платформа ZOOM 
https://zoom.us/j/8622213298?pwd=eD
U3RGk0ZmMyUElzNUVDTzQzMGZFdz09 

https://zoom.us/j/8622213298?pwd=eDU3RGk0ZmMyUElzNUVDTzQzMGZFdz09
https://zoom.us/j/8622213298?pwd=eDU3RGk0ZmMyUElzNUVDTzQzMGZFdz09
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Лапина Ирина Юрьевна,  генеральный директор ООО «Ирис» 

(по вопросам участия в дискуссии 88172 75-25-02, 8921-140-12-98) 

 

13.00. Производство и инженерные технологии.  

Модераторы: 

Быкова Елена Олеговна,  директор БПОУ ВО «Череповецкий химико-

технологический колледж»,  

Джиошвили Ольга Александровна,  главный специалист дирекции по персоналу 

АО "Апатит".  

ПАО «Северсталь (по вопросам участия в дискуссии (8822)29 -74 -06, 8921-254-45-

85)  

 

14.00 Сельское и лесное хозяйство.  

Модераторы:  

Маслов Алексей Сергеевич, директор БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический 

техникум», Жильцов Владимир Васильевич, председатель предприятия «50 лет 

СССР», «Аврора»  

(по вопросам участия в дискуссии (881755) 20-752)  

 

15.00 Транспорт и логистика.  

Модераторы:  

Трунина Елена Александровна,  директор БПОУ ВО «Кадуйский энергетический 

колледж», 

Акимов Константин Александрович, заместитель исполнительного директора 

ООО "Кадуйавтотранс",  

Антуфьев Алексей Борисович,   коммерческий директор ООО «ТК ТрансКомпани» 

(по вопросам участия в дискуссии (881742) 21-402, 8-921-058-75-89) 

 

  26 ноября  

 9:00– 

17:00 

Соревнования по 30 компетенциям чемпионата 

 

Площадки чемпионата 

 

9:30–

11:00 

Утренний новостной эфир «Ключ на Старт». Анонс событий чемпионата, беседы с 

гостями. 

Ведущий: Воронин Артем 

Пресс-студия чемпионата 

Удаленное подключение 

участников) 
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Участники:  

Фокичев Сергей Ростиславович, начальник Департамента физической культуры и 

спорта  

Приятелев Вячеслав Викторович, председатель Общественной палаты 

Вологодской области, член комиссии по ЖКХ, градостроительству, экологии ОПВО; 

ректор Вологодского государственного университета 

Якимов Василий Германович, директор Университетский колледж Вологодского 

государственного университета 

 

10:00–

15:00 

Профориентационная программа: «WSR - час», «Skills-копилка» – мастер-классы в 

записи, «Следуй за мной!» – виртуальные экскурсии на площадки 

АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Обучающиеся 6-11 классов (организованно) 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

участников  

11:30–

13:00 

Круглый стол «Наставничество как эффективный инструмент развития 

кадрового потенциала»  

Модератор: Белозерова Ольга Геннадьевна, директор БПОУ ВО «Тотемский 

политехнический колледж»  

(по вопросам участия в круглом столе 8-921-830-50-64) 

 

Опыт работы Тотемского политехнического колледжа по внедрению целевой модели 

наставничества  

Наставничество как форма сопровождения студентов-участников чемпионатного 

движения «Молодые профессионалы»  

Трофимова Зоя Дмитриевна, заведующий учебно-производственной практикой 

БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»; 

Бабиков Андрей Иванович,  директор ООО «Нива»;  

Басалаев Сергей Анатольевич, начальник электроучастка ЭТУ «Тотьма» 

 АО «Вологдаоблэнерго» 

 

Развитие моделей наставничества в подготовке будущих специалистов сферы услуг  

Чиркова Оксана Антольевна, заместитель директора по учебной работе 

 БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», 

Орешкина Мария Алексеевна,  заведующая производством ООО «Огни Сухоны» 

 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

спикеров и участников  

https://viro-profportal.edu.ru/index.php/edu-and-career/list-ou/2-uncategorised/751-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya-vologodskij-gosudarstvennyj-universitet-vogu-mashinostroitelnyj-tekhnikum
https://viro-profportal.edu.ru/index.php/edu-and-career/list-ou/2-uncategorised/751-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya-vologodskij-gosudarstvennyj-universitet-vogu-mashinostroitelnyj-tekhnikum
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Подходы в реализации целевой модели наставничество через организацию работы 

наставнической пары «учитель-учитель» 
Асташина Людмила Николаевна,  заведующий отделением по учебно-

воспитательной работе БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический 

колледж» 

представитель организации-работодателя (по согласованию) 

 

Организация совместной деятельности в рамках адаптации учебного процесса к 

условиям производства  

Базинова Наталья Евгеньевна, преподаватель БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж имени академика И.П. Бардина», руководитель секции 

«Машиностроение, управление сложными техническими системами 

(автоматизации), обработка материалов и металлургия» регионального учебно-

методического объединения по среднему профессиональному образованию 

представитель организации-работодателя (по согласованию) 

 

11:30–

12:30 

Круглый стол «Эффективные модели профориентации обучающихся и 

региональные практики») 

Модератор: Никодимова Елена Александровна,  проректор по научно-методической 

работе АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

 

«Современные подходы к профориентации» 

Комлева Ольга Вениаминовна, директор регионального модельного центра 

профессионального самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

 

«Профориентационные практики в рамках стратегического проекта 

«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся 

Вологодской области»  

Спирина Ольга Николаевна,  методист регионального модельного центра 

профессионального самоопределения обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

 

«Профориентационные треки для школьников в рамках регионального чемпионата 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

спикеров и участников  
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«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Вологодской области»  

Осокина Елена Геннадьевна, руководитель РКЦ Движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Вологодской области АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

 

«Профпробы по компетенциям для школьников 6-11-х классов в рамках реализации 

проекта по ранней профориентации «Билет в будущее»  

Ульянова Ольга Владимировна, руководитель специализированного центра 

компетенций БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 

 

«Профориентационная работа со школьниками в органах службы занятости 

населения Вологодской области: мероприятия и результаты»  

Шахова Наталья Владимировна, ведущий консультант отдела программ 

занятости, государственного и ведомственного контроля Департамента труда и 

занятости населения области 

 

«Направления работы Вологодской ГМХА со школами на примере Вологодского 

муниципального района. Новые проекты взаимодействия»  

Нечаева Ольга Михайловна,  начальник Центра организации приема и содействия 

трудоустройству ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина», член Общественной палаты Вологодской 

области 

 

(по вопросам участия в круглом столе: Комлева Ольга Вениаминовна 8-906-292-67-

35) 

16:00–

17:00 

Заседание рабочей группы под председательством заместителя Губернатора 

области  Тушинова Виталия Валерьевича по вопросам подготовки и развития 

кадров для экономики Вологодской области 

 

Участники рабочей группы 

 

Цифровая платформа 

Удаленное подключение 

спикеров и участников  

  27 ноября  

 15:00–

17:00 

Церемония закрытия чемпионата: он-лайн награждение по 30 компетенциям  Пресс-студия чемпионата 

Удаленное подключение 
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участников  

 

*по вопросам подключения Котляров Дмитрий Алексеевич 89212314746 

 


