ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
V РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA)
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2016

Дата,
время и место
проведения

ФИО модератора,
Название мероприятия
место работы,
должность

Межрегиональная
научно-практическая
ОГБПОУ
конференция
«Ульяновский
«Инновационные
профессиональноподходы к повышению
педагогический
профессиональноколледж»
педагогической
(г.Ульяновск,
компетентности
Московское
преподавателей ПОО:
шоссе, д. 82),
опыт, пути решения»
актовый зал
Педагогическая
29.11.2016
панорама
10:00 – 13:00
«Система
мониторинга
ОГБПОУ
качества
«Ульяновский
профессионального
социальнообразования в условиях
педагогический
внедрения
колледж»
(г.Ульяновск,
Профессионального
ул. Пушкарёва, стандарта и требований
д.60А), каб.№109
WorldSkills»
28.11.2016
10:00 - 15:00

29.11.2016
10:00 – 12:00
ОГБПОУ
«Ульяновский
профессиональнопедагогический
колледж»
(г.Ульяновск,
Московское
шоссе, д. 82)
актовый зал

Круглый стол
«Сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся
в образовательных
организациях
Ульяновской области»

Казанцева
Татьяна
Николаевна,
отдел
профессионального
образования
ОГБУ «Центр ОСИ»,
главный специалист

Есенков Юрий
Владимирович,
отдел
профессионального
образования
ОГБУ
«Центр ОСИ»,
главный специалист

Казанцева
Татьяна
Николаевна,

Целевая
аудитория

Руководящие и
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций
Ульяновской
области и других
регионов

Заместители
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
региона

Педагогические
работники
отдел
профессиональных
профессионального
образовательных
образования
организаций и
ОГБУ «Центр ОСИ»,
главный специалист
муниципальных
Евченко Ирина общеобразовательных
учреждений
Владимировна,
Ульяновской
области
Департамент общего
образования,
специалист

Дата,
время и место
проведения
29.11.2016
13:00 – 14:00
ОАУКБП
(г.Ульяновск,
ул.Крымова, д. 40б)
конференц зал

Название мероприятия
Круглый стол
«Особенности
профессиональнопедагогической
деятельности в условиях
реализации стандартов
WorldSkills»

ФИО модератора,
место работы,
должность

Целевая
аудитория

Исакова Марина
Геннадьевна,

Педагогические
работники
ОГБПОУ
профессиональных
«Ульяновский
образовательных
техникум
организаций
приборостроения»,
заместитель директора Ульяновской области
по ТО

Проектно-аналитическая
сессия
«Проектирование и
Китаева Наталья
30.11.2016
апробация
Николаевна,
10:00 - 18:00
образовательных программ
ОГАПОУ
Ульяновский центр
«Ульяновский
по новым наиболее
нанотехнологий
авиационный
востребованным и
колледж(г.Ульяновск,
перспективным
Межрегиональный
промышленная зона
профессиям и
центр
компетенций»,
«Заволжье»)
специальностям ТОП-50 в
директор
области обслуживания
транспорта и логистике»

Представители
органов управления
образованием
субъектов РФ;
тьюторы по
сопровождению
внедрения ФГОС
СПО по ТОП-50;
представители
региональных
ведущих ПОО РФ в
области
обслуживания
транспорта и
логистики

Панельная дискуссия
«Стратегия подготовки
Галиуллов Наиль
конкурентоспособного
ОГБПОУ
Равильевич,
выпускника
по
программе
«Димитровградский
ОГБПОУ
«Монтаж
и
техническая
«Димитровградский
механикомеханикотехнологический эксплуатация компрессорных
технологический
машин и установок» в
техникум молочной
техникум молочной
условиях внедрения
промышленности»
промышленности»,
(г.Димитровград,
профессиональных
директор
ул. Октябрьская,
стандартов и стандартов
д.74), акт.зал
WorldSkills»

Руководящие и
педагогические
работники ПОО
региона,
представители
социальных
партнеров ОГБПОУ
ДМТТМП

30.11.2016
10:00 – 11:30

Дата,
время и место
проведения

Название мероприятия

30.11.2016
11:30 – 13:00
ОГБПОУ
«Димитровградский
механикотехнологический
техникум молочной
промышленности»»
( г.Димитровград,
ул. Октябрьская,
д.74), акт.зал

01.12.2016
13:00 - 15:00
ОГБОУ ДОД
ОДТДМ
(г.Ульяновск,
ул.Минаева, д. 50)

Панельная дискуссия
«Новые вызовы и
перспективы развития
холодильной отрасли
России»

Рефлексивноаналитическая сессия
участников состязаний
JuniorSkills

01.12.2016
13:00 – 15:00
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум
отраслевых
технологий и
дизайна»
(г.Ульяновск,
ул. Л.Шевцовой,
д.55), акт.зал

02.12.2016
09:00 – 10:00

ФИО модератора,
место работы,
должность

Целевая
аудитория

Руководящие и
педагогические
Павельев
работники ОГБПОУ
Владимир
ДМТТМП,
Анатольевич,
представители
ООО «КРЕО»,
социальных
генеральный директор
партнеров ОГБПОУ
ДМТТМП

Антипова Ирина
Владимировна,
ресурсный центр
развития
дополнительного
образования ОГБОУ
ДОД ОДТДМ,
руководитель

Участники
JuniorSkills

Булатова
Эльмира
Рашидовна,

Круглый стол
Руководители
«Социальное партнерство
профессиональных
ОГБПОУ
профессиональной
образовательных
«Ульяновский
организаций
образовательной
техникум отраслевых региона, социальные
организации и
технологий и дизайна»,
партнеры
работодателей»
заместитель директора
по УПР

Экскурсионная
программа
по
высокотехнологичным
предприятиям
Ульяновской области

Насыртдинов
Ильмир
Ирфанович,
ресурсный центр
развития
дополнительного
образования ОГБОУ
ДОД ОДТДМ,
специалист

Участники
JuniorSkills

