Проект по состоянию на
13.02.2020
Деловая программа
V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ивановской области
17 февраля, понедельник
Предчемпионатное обучение «Чемпионат экспертов»
Участники: эксперты V Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ивановской области

13.30 – 16.00

Модераторы:
- Наталья Владимировна Лысых, сертифицированный
эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание в
младших классах»;
- Александр Сергеевич Леньков, сертифицированный
эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Веб-дизайн и
разработка»
Место проведения: ГБПОУ «Ивановский колледж культуры»
(г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 16)

18 февраля, вторник
Круглый стол «Цифровая грамотность как основа
профессионального успеха»

14.00 – 15.30

Участники: - представители Департамента образования
Ивановской области, специалисты муниципальных органов
управления образованием, руководители (заместители
руководителей) образовательных организаций, ответственные
за профориентационную работу с учащимися.
Место проведения: Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» Иванковской средней
школы (Фурмановский район, д. Иванково, д. 54)
Модератор:
Светлана Александровна Горошко, начальник управления
общего и дополнительного образования и воспитания

Департамента образования Ивановской области.
Выступления:
1. Светлана
Александровна
Горошко,
начальник
управления общего и дополнительного образования и
воспитания.
«Формирование современной инфраструктуры в рамках
региональных проектов «Современная школа» и «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование».
2. Ирина Юрьевна Саломатина, начальник отдела
образования администрации Фурмановского района.
Создание нового образовательного пространства для
профориентации школьников.
3. Анжелика Валерьевна Зеленцова, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Иванковской средней
школы
Коллаборативный подход в профессиональной ориентации
учащихся в рамках деятельности Центра цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
4. Анна Павловна Нестерова, руководитель Центра «Точка
роста» Иванковской средней школы
Современное учебное оборудование как способ формирования
цифровых компетенций школьников
5. Ксения Николаевна Крылова, педагог Центра «Точка
роста»,
руководитель
объединения
«Медиастудия
«Фотолайм»»
Использование современного цифрового оборудования и
компьютерной техники и формирование компетенций для
медиа сферы
6. Владислав Евгеньевич Кувенев, педагог Центра «Точка
роста», руководитель объединения «Квадрик»
Работа с квадрокоптером как основа формирования у
школьников современных профессиональных навыков
7. Анастасия Залевская, учащаяся 10 класса Иванковской
средней школы, призер IV регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Даниил
Васешенков, учащийся11 класса Иванковской средней школы
Освоение робототехники и современного цифрового
оборудования – мотиватор профессионального выбора
современного школьника
8. Володина Мария Львовна - преподаватель информатики
ОГБПОУ «Фурмановский технический колледж»
"Дистанционный проект как форма повышения качества
образования по учебной дисциплине "Информатика",

Место проведения: МОУ «Иванковская СОШ» (Ивановская
область, Фурмановский район, д. Иванково, д. 54)

19 февраля, среда
Обучающий семинар по финансовой грамотности для
людей старшего поколения
Участники: Граждане пенсионного и предпенсионного
возраста (50+)
Модератор: Холодова Наталья Сергеевна, преподаватель
ОГБПОУ КТК.

11.00-12.30

Вопросы для обсуждения:
1. Семейный бюджет: формирование «подушки
безопасности».
2. Использование кредитных и банковских карт.
3. Виды обманов мошенниками в сети.
4. Оплата товаров через Интернет без рисков.
5. Накопление денег на выгодных условиях банков.
Место проведения: ОГБПОУ «Кинешемский технологический
колледж» (г. Кинешма, ул. им. Крупской, д. 10/47)
Тренинг
«Эффективная
профессионального успеха»

11.00-12.00

коммуникация

–

залог

Участники: учащиеся школ г. Иваново, студенты ОГБПОУ
«Ивановский педагогический колледж им. Д. А, Фурманова»
Модератор: Иванова Елена Васильевна, заведующий
кафедрой управления общим образованием ОГАУ ДПО
«Институт развития образования Ивановской области»,
Заслуженный учитель РФ
Место проведения: ОГБПОУ «Ивановский педагогический
колледж им. Д. А. Фурманова» (г. Иваново, пр. Ленина, д. 41)
20 февраля, четверг

10.00 – 12.00

Пленарное заседание «Кадры будущего для региональной
экономики и социальной сферы»
Участники: Работодатели, представители бизнеса, ДЭРиТ
Модераторы:
- Лазарев Владимир Федорович, начальник отдела
профессионального образования, заместитель начальника
Департамента образования Ивановской области.
Выступающие:
- заместитель начальника Департамента экономического
развития и торговли Ивановской области Мешаловкая А. Б.,
начальник управления промышленности и инвестиций
Департамента экономического развития
и торговли
Ивановской области Любимова А. В., тема доклада:
«Образовательно-производственный кластер как механизм
успешного формирования кадрового потенциала региона»
- заместитель председателя Комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
Зобнина М. Б., тема доклада: «Меры, принимаемые службой
занятости по укомплектованию кадрами приоритетных
отраслей экономики»
- председатель профсоюзной организации эксплуатационного
локомотивного депо Иваново Морозова А. А.
директор
отделочной
фабрики
Тейковского
хлопчатобумажного комбината Гусева О.В.
Место проведения: ОГБПОУ «Ивановский промышленноэкономический колледж» (г. Иваново, ул. Московская, д. 48)
Бэк-брифинг «Социальное предпринимательство: от идеи
– к реализации»

11.00-12.00

Участники: студенты ОГБПОУ «Ивановский педагогический
колледж», учащиеся педагогического класса школы № 7 г.
Иваново.
Модератор: Петрова Наталья Александровна, руководитель
НОУ «Новая школа» г. Иваново.
Место проведения: НОУ «Новая школа» (г. Иваново, ул.
Рабфаковская, 8 «А».
26 февраля, среда

Мастер-класс
молодежи»

«Кибербезопасность

в

досуговой

среде

Участники: учащиеся 8-9 классов школ г. Шуя Ивановской
области
10.00 – 11.30
Модераторы: сотрудники ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»
Место проведения: ОГБПОУ «Шуйский многопрофильный
колледж» (г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 57)
27 февраля, четверг
Информационная встреча с представителями компании
«Kemppi»
официальным
партнером
движения
WorldSkills
Russia
по
компетенции
«Сварочные
технологии»
Участники:
представители
компании
«Kemppi»,
управленческие
и педагогические работники
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих подготовку квалифицированных кадров для
сферы
машиностроения,
представители
Департамента
образования Ивановской области.
10.00 – 11.30

Участники:
представители
компании
«Kemppi»,
представители Департамента образования Ивановской
области, представители предприятий сферы машиностроения.
Модератор: Любовь Владимировна Носова,
ОГБПОУ Вичугского многопрофильного колледжа

12.00 - 13.30

директор

Выступления:
Лебедев Кирилл – руководитель отдела продаж компании
«Kemppi» - презентация высокотехнологичного сварочного
оборудования и расходных материалов
Место проведения: ОГБПОУ Ивановский
колледж (г. Иваново, ул. Люлина, д. 2б)

технический

