
 

 

 

 

Деловая программа 

13 февраля – 17 февраля 2017 года 

11 февраля, суббота 

Площадка Межрегионального центра компетенций 

 

 
«Город ТехноТворчества», Уральская Инженерная Школа, СЦК 

 

Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  Свердловской 

области 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»;  г. Екатеринбург,  

ул. Конструкторов, д.5 

13 февраля, понедельник 

Площадка Межрегионального центра компетенций 

10.00-16.00 

Олимпиада по 3D - моделированию 

 

Целевая аудитория: школы Свердловской области. 

Предполагаемые участники: школьники. 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»;  г. Екатеринбург,  

ул. Конструкторов, д. 5 

Юго-Восточная площадка 

16.00 

Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  Свердловской 

области 

 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

Северная площадка 

11.00-12.00 

Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  Свердловской 

области 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича Демидова» 

Верх-Исетская площадка 

V ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

(WORLDSKILLSRUSSIA) 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  2017г. 



10.00-11.00 

 

 

 

15.00-17.00 

Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  Свердловской 

области 

 

Круглый стол «Механизмы, обеспечивающие соответствие 

квалификации выпускников требованиям рынка труда» 

 

Целевая аудитория: зам. директора по УР, методисты, преподаватели 

ПОО педагогического профиля. 

Предполагаемые участники: эксперты по компетенциям, 

сопровождающие лица, гости. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Центральная площадка 

11.00-12.00 

Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  Свердловской 

области 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» 

Южная площадка 

 

 

 

14.00 

 

 

Торжественное открытие V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  Свердловской 

области 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

14февраля, вторник 

Площадка Межрегионального центра компетенций 

10.00-16.00 

Олимпиада по 3D - моделированию 

 

Целевая аудитория: школы Свердловской области. 

Предполагаемые участники: школьники. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»;  г. Екатеринбург,  

ул. Конструкторов, д. 5 

Юго-Восточная площадка 

10.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-15.00 

 

Круглый стол «Формирование профессионального сообщества 

экспертов: проблемы и перспективы» 

 

Целевая аудитория: эксперты, заместители руководителей, педагоги, 

методисты СПО. 

Предполагаемые участники: эксперты, заместители руководителей, 

педагоги, методисты СПО. (ответ.Дульцева Н.В.,256-96-24, utrp@mail.ru) 

 

Профориентационный конкурс «Повар XXI века» 

 



 

 

 

 

11.00-15.00 

Целевая аудитория:учащиеся общеобразовательных школ. 

Предполагаемые участники: учащиеся общеобразовательных школ 

г.Екатеринбурга. 

 

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

«Оформление губ в технике градиент» 

 

Целевая аудитория: школьники, студенты, все заинтересованные лица. 

Предполагаемые участники: школьники, студенты, все 

заинтересованные лица. 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

Центральная площадка 

10.30-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00 

Мастер класс «Использование интернет – технологий в 

образовательном процессе колледжа» 

 

Целевая аудитория: преподаватели профессиональных образовательных 

организаций. 

Предполагаемые участники: преподаватели профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Социальная и профессиональная адаптация молодых специалистов с 

проведением мастер-класса в рамках Школы молодого педагога 

 

Целевая аудитория:образовательные организации СПО, ВО. 

Предполагаемые участники:заместители руководителей 

образовательных организаций, молодые специалисты, ответственные за 

учебно-методическую работу. 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» 

10.30-11.30 Мастер класс «Использование интернет – технологий в 

образовательном процессе колледжа» 

 

Целевая аудитория:Преподаватели профессиональных образовательных 

организаций. 

Предполагаемые участники: Преподаватели профессиональных 

образовательных организаций. 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

15 февраля, среда 

Площадка Межрегионального центра компетенций 

 

Вебинар по разработке примерных образовательных программ в 

рамках сетевого взаимодействия ведущих колледжей по 

направлению «Машиностроение» 

 

Целевая аудитория:ПОО Российской Федерации. 

Предполагаемые участники: ПОО Российской Федерации. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»;  г. Екатеринбург,  



ул. Конструкторов, д. 5 

Юго-Восточная площадка 

10.00-11.30 

Круглый стол «Формирование профессионального сообщества 

экспертов: проблемы и перспективы» 

 

Целевая аудитория:эксперты, заместители руководителей, педагоги, 

методисты СПО. 

Предполагаемые участники:эксперты, заместители руководителей, 

педагоги, методисты СПО. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО Уральский 

колледж технологий и предпринимательства 

11.00-12.00 

Круглый стол: «Проектирование и апробация образовательных 

программ по профессиям и специальностям ТОП-50» 

 

Целевая аудитория:Руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники. 

Предполагаемые участники: ПОО Свердловской области 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

11.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00 

Мастер-класс по работе с современным оборудованием от компании 

IRINOX Robokop 

 

Целевая аудитория:преподаватели и мастера производственного 

обучения, представители предприятий питания. 

Предполагаемые участники: преподаватели и мастера 

производственного обучения. 

 

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

«Выполнение макияжа в стиле "CristianDior"» 

 

Целевая аудитория: школьники, студенты, все заинтересованные лица. 

Предполагаемые участники: школьники, студенты, все 

заинтересованные лица. 

 

Мастер-класс: «Создание рекламных продуктов в сфере 

профессионального образования» 

 

Целевая аудитория: преподаватели, представители образовательных 

организаций. 

Предполагаемые участники:преподаватели, представители 

образовательных организаций. 

 

Круглый стол «Разработка профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 

 

Целевая аудитория: социальные партнеры, работодатели, 

преподаватели, представители профильных образовательных 

организаций. 

Предполагаемые участники: эксперты по компетенции «Прикладная 

эстетика», социальные партнеры, работодатели, преподаватели, 

представители профильных образовательных организаций. 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 



Северная площадка 

12.00-14.00 

Сетевой форсайт 

«Профориентация 0+» 

 

Целевая аудитория:директора, заместители директоров, методисты. 

Предполагаемые участники: Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, Региональные 

инновационные площадки Свердловской области, Управление 

образования   Администрации города Нижний Тагил, Торгово-

промышленная палата город Нижний Тагил. 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ 

СО«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича Демидова» 

Верх-Исетская площадка 

10.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Стажировочная площадка как средство повышения 

квалификации педагогических кадров». 

 

Целевая аудитория: зам. директора по УР, методисты, преподаватели 

ПОО педагогического профиля. 

Предполагаемые участники: эксперты по компетенциям, 

сопровождающие лица, гости. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Центральная площадка 

13.00-15.00 

Круглый стол: 

«Проектирование образовательной программы по ТОП -50 (Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей, техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей)». 

 

Целевая аудитория:преподаватели, мастера п/о,методисты. 

Предполагаемые участники: сопровождающие: мастера, преподаватели, 

методисты. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

10.30-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-14.00 

Мастер класс «Использование интернет – сервиса MyTestXPro для 

мониторинга качества освоения учебной дисциплины и 

междисциплинарного курса» 

 

Целевая аудитория: преподаватели профессиональных образовательных 

организаций. 

Предполагаемые участники: преподаватели профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Круглый стол «Разработка и апробация образовательных программ, 

УМК и КИМ по новым, наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям» (из опыта работы ФУМО 27.00.00 

Управление в технических системах») 

 

Целевая аудитория: образовательные организации СПО, ВО. 

Предполагаемые участники:руководители и заместители 



руководителей образовательных организаций, ответственные за учебно-

методическую работу. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» 

10.30-12.00 Мастер класс «Использование интернет – сервиса MyTestXPro для 

мониторинга качества освоения учебной дисциплины и 

междисциплинарного курса» 

 

Целевая аудитория: Преподаватели профессиональных образовательных 

организаций. 

Предполагаемые участники: Преподаватели профессиональных 

образовательных организаций. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

Южная площадка 

13.00-14.30 Круглый стол: «Перспективы и возможности внедрения стандартов 

WORLDSKILLS процесс подготовки специалистов горно-

обогатительного профиля»  

 

Целевая аудитория:представители  градообразующего предприятия 

ОАО «Урал Асбест», преподаватели и мастера производственного 

обучения, педагоги школы и студенты. 

Предполагаемые участники: представители  градообразующего 

предприятия ОАО «Урал Асбест», преподаватели и мастера 

производственного обучения, педагоги школы и студенты. 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» (Аудитория 103) 

 

16 февраля, четверг 

 

Юго-восточная площадка 

11.00-15.00 

11.30-13.30 
Мастер-классы на тему «Карвинг», «Работа с мастикой» 

Мастер-класс: «Современные технологии нанесения подводки» 

(профессиональные пробы) 

 

Целевая аудитория: школьники, студенты, все заинтересованные лица. 

Предполагаемые участники: школьники, студенты, все 

заинтересованные лица. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум»(актовый зал) 

Северная площадка 

09.00-10.20 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00 

 

Мастер-класс «Основы робототехники» 

 

Целевая аудитория:педагогические работники образовательных 

организаций. 

Предполагаемые участники: педагогические работники 

образовательных организаций. 

 

Панельная дискуссия «Особенности организации  образовательного 

процесса в условиях перехода системы СПО на ФГОС по ТОП-50» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-16.00 

Вопросы для обсуждения: 
1.Проектирование РУП по профессии/специальности по ТОП-50 как новая 

практика развития профессионального образования. 

2.Интеграция требований ФГОС, ПС при подготовке рабочих и специалистов с 

учетом международных практик. 

3.Демонстрационный экзамен как альтернативная форма проведения ГИА. 

4. Реализация практикоориентированного подхода в преподавании 

общеобразовательных дисциплин в контексте современных требований ФГОС. 

5.Государственно-частное партнерство бизнеса и образования (социальное и 

стратегическое) 

 

Экскурсия по материально-технической базе техникума 

 

Целевая аудитория:Руководители и педагогические работники 

образовательных организаций. 

Предполагаемые участники:Руководители и педагогические работники 

образовательных организаций. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Нижнетагиль-

ский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

Центральная площадка 

10.30-11.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-14.00 

 

 

 

 

 

Мероприятие по профориентации «Определение типа 

профессиональных склонностей и способностей у выпускников в 

целях профессионального самоопределения» 

 

Целевая аудитория:Студенты старших курсов профессиональных 

образовательных организаций. 

Предполагаемые участники:Студенты старших курсов 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Круглый стол «Вызов времени: молодой специалист на рынке труда» 

с участием Департамента труда и занятости населения Свердловской 

области 

 

Целевая аудитория: образовательные организации СПО, ВО, 

предприятия-работодатели, социальные партнеры, общественность. 

Предполагаемые участники: руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, ответственные за работу по 

трудоустройству, работники кадровых служб. 

Площадка проведения (организаторы):ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» 

10.30-11.10 Мероприятие по профориентации «Определение типа 

профессиональных склонностей и способностей у выпускников в 

целях профессионального самоопределения» 

 

Целевая аудитория: Студенты старших курсов профессиональных 

образовательных организаций. 

Предполагаемые участники: Студенты старших курсов 

профессиональных образовательных организаций. 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

17 февраля, пятница 



11.00-13.00 

Торжественное закрытие V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Свердловской области 

 

Площадка проведения (организаторы): ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК», г.Екатеринбург,  

ул. Конструкторов, д. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


