Деловая программа
III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ивановской области, XII Региональной выставки
«Ивановское образование – 2018. Молодежь и мир профессий»
20 февраля, вторник
Круглый стол «Подготовка высококвалифицированных
кадров как условие экономического развития Ивановской
области»
Участники: представители Департамента образования
Ивановской области, Департамента экономического развития
и торговли Ивановской области, комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции, руководители профессиональных
образовательных организаций, работодатели, представители
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
Модератор:

11.00 – 12.30

Алла Вячеславовна Афонина, проректор
по НИД ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области», кандидат
психологических наук

Выступления:

Система среднего профессионального образования
как платформа социально-экономического развития региона
Владимир
Федорович
Лазарев,
заместитель
начальника Департамента образования Ивановской области,
начальник
отдела
профессионального
образования
Департамента
образования
Ивановской
области,
представитель в Региональном совете Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от Ивановской
области

Региональная
инфраструктура
поддержки
предпринимательства как база развития профессиональных
предпринимательских компетенций
Филипп Евгеньевич Маленкин, первый заместитель
директора Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области, начальник управления развития
промышленности и торговли Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области – статс-секретарь

Социальное партнерство как необходимое условие

подготовки высококвалифицированных кадров для развития
экономики региона
Светлана Анатольевна Шмелева, заместитель
председателя комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции

Проблемы и перспективы взаимодействия бизнеса
и образовательных учреждений при подготовке кадров
Георгий Владимирович Шагурин, исполнительный
директор
Ивановского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»

Роль движения WorldSkills в повышении качества
подготовки кадров в системе среднего профессионального
образования
Любовь Владимировна Носова, директор ОГБПОУ
Вичугского многопрофильного колледжа

Новые подходы в содержании и технологиях
подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям
Наталья Владиленовна Калугина, заместитель
директора по учебной и научно-методической работе
ОГБПОУ
«Ивановский
промышленно-экономический
колледж»
Место проведения: ОГАУ ДПО «Институт развития
образования
Ивановской
области»
(г.
Иваново,
ул. Б. Воробьевская, д. 80)
21 февраля, среда
Открытая лекция «Практикоориентированное обучение
по стандартам WorldSkills Russia по компетенции
«Туризм»

9.30 – 11.00

Участники:
преподаватели
профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку
квалифицированных кадров для сферы туризма, эксперты
WorldSkills Russia по компетенции «Туризм»
Спикер: Анатолий Мартемьянович Леонов, менеджер
компетенции «Туризм» Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Место проведения: ОГБПОУ «Плесский колледж бизнеса
и туризма» (Приволжский р-н, с. Северцево, д. 6)

Ярмарка образовательных услуг для старшеклассников
Гаврилово-Посадского района
Участники: учащиеся общеобразовательных организаций
Гаврилово-Посадского
муниципального
района,
представители
профессиональных
образовательных
организаций, представители Департамента образования
Ивановской
области,
представители
Администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района, работодатели


14.00 – 15.00

Выступающие:
Владимир
Федорович
Лазарев,
заместитель
начальника Департамента образования Ивановской области,
начальник
отдела
профессионального
образования
Департамента образования Ивановской области
Наталья Витальевна Моисеева, заместитель главы
администрации
Гаврилово-Посадского
муниципального
района
Олег Владимирович Воробьев, директор ОГБПОУ
«Шуйский технологический колледж»
Ирина Петровна Зонтова, заместитель директора
по учебно-производственной работе ОГБПОУ Тейковского
многопрофильного колледжа
Борис Евгеньевич Кузьмин, директор ОГБПОУ
Тейковского индустриального колледжа имени Героя
Советского Союза А.П. Буланова
Место проведения: МКОУ «Осановецкая средняя школа»
(Гаврилово-Посадский р-н, с. Осановец, д. 57а)
26 февраля, понедельник
Круглый стол «Движение «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
как
базовый
компонент
профориентации школьников»

10.00-11.30

Участники: представители Департамента образования
Ивановской области, руководители муниципальных органов
управления образованием, представители образовательных
организаций, представители Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Модератор: Светлана Александровна Горошко, начальник
управления
общего
и
дополнительного
образования
и
воспитания
Департамента

образования Ивановской области
Выступления:

Стратегия развития юниорского движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ивановской
области
Светлана Александровна Горошко, начальник
управления общего и дополнительного образования
и воспитания Департамента образования Ивановской области

Лучшие
практики
организации
профориентационной работы в дополнительном образовании
детей. Организация соревнований «BasicSkills» в городском
округе Иваново
Татьяна Львовна Осинкина, директор МБУ ДО Центр
профориентации и развития «Перспектива»

О реализации проекта «ЦМИТ Navoloki»
Ольга Ананьевна Лебедева, начальник управления
образования Кинешемского муниципального района

О перспективах профессионального обучения
школьников на базе колледжей региона
Елена Васильевна Белик, директор ОГБПОУ
Южского технологического колледжа
Место проведения: ГБУДО «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей» (г. Иваново,
ул. Ленинградская, д. 2)
Экскурсия по Ивановскому государственному химикотехнологическому
университету
«Лабораторный
химический анализ. Современные методы исследований»

12.30-13.30

Участники: представители Департамента образования
Ивановской области, руководители муниципальных органов
управления образованием, представители образовательных
организаций, представители Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Ведущие:
Руслан Николаевич Румянцев, старший научный
сотрудник кафедры технологии неорганических веществ
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», кандидат технических наук
Юрий Александрович Жабанов, руководитель
инновационного
центра
ФГБОУ
ВО
«Ивановский

государственный химико-технологический университет»,
доцент кафедры физики, кандидат химических наук
Место
проведения:
ФГБОУ
ВО
«Ивановский
государственный химико-технологический университет»
(г. Иваново, пр. Шереметьевский, д. 7)
Мастер-класс «Как выявить модный тренд» (освоение
навыков по выявлению актуальных модных тенденций)

14.00-15.00

Участники: представители Департамента образования
Ивановской области, руководители муниципальных органов
управления образованием, представители образовательных
организаций, представители Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Ведущий: Алексей Евгеньевич Кирьянов, директор МАУ
ДО Центр технического творчества «Новация»,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и предпринимательства ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет»
Место проведения: МАУ ДО Центр технического творчества
«Новация» (г. Иваново, ул. Типографская, д. 23/55).
27 февраля, вторник
Информационная встреча с представителями компании
«Кемппи»
официальным
партнером
движения
WorldSkills
Russia
по
компетенции
«Сварочные
технологии»

11.00 – 12.30

Участники: представители ООО «Кемппи», управленческие
и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку
квалифицированных кадров для сферы машиностроения,
представители Департамента образования Ивановской
области
Модератор:

Любовь Владимировна
ОГБПОУ
Вичугского
колледжа

Носова, директор
многопрофильного

Выступления:

Презентация высокотехнологичного сварочного
оборудования

Кирилл
Лебедев,
менеджер
по
продажам
ООО «Кемппи»

Новейшее сварочное оборудование как фактор
повышения качества подготовки квалифицированных кадров
Аркадий
Сергеевич
Красилов,
мастер
производственного
обучения
ОГБПОУ
Вичугского
многопрофильного колледжа, сертифицированный эксперт
по компетенции «Сварочные технологии»
Место проведения: ОГБПОУ Ивановский
колледж (г. Иваново, ул. Люлина, д. 2б)

технический

28 февраля, среда
Обучающий семинар «Применение автоматизированных
систем проектирования при изготовлении швейных
изделий»
Участники: преподаватели и мастера производственного
обучения профессиональных образовательных организаций,
эксперты WorldSkills Russia по компетенции «Технологии
моды»,
представители
ФГБОУ
ВО
«Ивановский
государственный политехнический университет»

12.00-14.00


Презентация программного обеспечения «Методы
проектирования одежды с использованием технологий
высокоточного бодисканирования и информационных систем
«индивидуальный потребитель – кастомизированная одежда»
Надежда Львовна Корнилова, генеральный директор
ООО «Инжиниринговый центр текстильной и легкой
промышленности», доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический
университет»

Презентация учебно-методического комплекса
по конструированию и моделированию одежды для студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального
и высшего образования
Виктор
Евгеньевич
Кузьмичев,
заведующий
кафедрой конструирования швейных изделий ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный
политехнический
университет», доктор технических наук, профессор
Место проведения: ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой
промышленности» (г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 23)

