
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА 22 ноября 2021 года, понедельник

11.00

Торжественная церемония открытия регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Трансляция на электронных ресурсах регионального координационного 
центра Союза Ворлдскиллс Россия в Самарской области:
https://www.youtube.com/user/edusamregion/featured 
https://vk.com/samarawsr     

22 ноября 2021 года, понедельник

12.00 –
13.00

Круглый стол «Внутренние конкурсы профессионального мастерства по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в ПОО как ключевая форма работы по 
реализации профессионально-ориентирующего направления воспитания»
Модератор: Иванушкина Екатерина Владимировна, начальник отдела 
воспитательных систем и технологий 
Целевая аудитория: управленческие команды профессиональных 
образовательных организаций (заместители директора по учебной, учебно-
производственной, учебно-методической, воспитательной и/или социально-
педагогической работе)
Аннотация:
Круглый стол ориентирован на трансляцию и масштабирование лучших практик 
вовлечения студентов в систему профессиональных конкурсов, организованных 
внутри образовательной организации, на популяризацию чемпионатного движения 
в системе среднего профессионального образования.
Проведение внутренних конкурсов профессионального мастерства, 
профессиональных и предметных олимпиад является инструментом создания 
условий для личностной и профессиональной самореализации студентов 
колледжей и техникумов, в том числе через развитие системы наставничества в 
системе «студент-студенту» и «студент-школьнику», а также через создание 

https://vk.com/samarawsr
https://www.youtube.com/user/edusamregion/featured


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА условий для развития социальной активности молодежи посредством развития 

волонтерства в молодежной среде.
Задачей круглого стола является формирование понимания того, что при 
реализации рабочих программ воспитания в системе СПО необходимо 
ориентировать систему работы на подготовку социально и профессионально-
ориентированного специалиста с опорой на тесное взаимодействие между учебной
и воспитательной службой каждого учебного заведения.
Подключение к конференции Zoom по ссылке: 
Идентификатор конференции: 
Подключение по ссылке: 

23 ноября 2021 года, вторник

11.00 –
12.00

Встреча с победителями и призерами национальных чемпионатов по 
стандартам Ворлдскиллс Россия и расширенным составом нацсборной 
Абилимпикс
Ответственный: ЦПО Самарской области, МОиН
Модератор: Нисман О.Ю., директор ЦПО Самарской области 
Подключение по ссылке: 

15:00 –
16:30

Круглый стол «Взаимодействие образовательных организаций и бизнеса по 
созданию возможности для самореализации молодежи в направлениях 
креативных индустрий»
Модератор: Нисман О.Ю., директор ЦПО Самарской области 
Участники:
Петухов Никита Сергеевич, генеральный директор консалтинговой компании REC
Руководители образовательных организаций (СПО,ВУЗы)
Место проведения: ЦПО Самарской области (г.Самара, ул.Высоцкого, д.10, кб.5)



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА

24 ноября 2021 года, среда
11.00 –
12.30

Семинар «Организация проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных 
организациях
Модератор: Ельцова Л.Н., начальник отдела оценки компетенций и квалификаций
ЦПО Самарской области 
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей 
профессиональных образовательных организаций, ответственные за проведение 
демонстрационного экзамена, представители территориальных управлений 
министерства образования и науки Самарской области
Аннотация:
Мероприятие ориентировано на трансляцию успешных практик подготовки и 
проведения демонстрационного экзамена в формате промежуточной и итоговой 
аттестации, на рассмотрение инструментов сетевого взаимодействия между ПОО 
региона по подготовке к демонстрационному экзамену.
Содержание семинара предполагает обсуждение инструментов взаимодействия 
между ресурсными центрами (ведущими колледжами, центрами проведения ДЭ) и 
колледжами/техникумами не обеспеченных в полном объеме ресурсами для 
проведения ДЭ.
В рамках семинара запланировано рассмотреть модельный регламент организации
работы внутри ПОО в процессе разработки и реализации основной 
образовательной программы.
Задача семинара заключается в обобщении опыта с последующим введением в 
практику работы образовательных организаций модельного регламента по 
подготовке и проведению ДЭ.
Спикеры:

Адамова Л.В., методист ГБПОУ СО «Губернский колледж г. Сызрани»



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА «Профессиональное развитие обучающихся в ходе подготовки к 

демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия»
Аржанова Ю.В., старший методист ГБПОУ СО «Сызранский политехнический 

колледж» 
«Внедрение элементов демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в программу учебной практики: опыт ГБПОУ «Сызранский 
политехнический колледж»

Ишмаева Т.Н., заведующий отделением ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса 
производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. 
Золотухина»

«Демонстрационный экзамен в системе подготовки будущих профессионалов 
ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени 
Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Осипов О.О., заместитель директора ГАПОУ СО «Поволжский строительно-
энергетический колледж им. П.Мачнева»

«Моделирование реальных производственных условий в процессе подготовки 
студентов к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия»

Крюков С.А., заместитель директора, Садретдинов Р.Р., мастер п/о ГАПОУ СО 
«Тольяттинский машиностроительный колледж»

«Технология проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей»

Спирина О.Н., заведующий мастерской ГБПОУ СО «Самарский энергетический 
колледж»

«Техническое сопровождение мастерской как центра проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной защиты»

Подключение по ссылке:



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА14:30 –
16:00

Круглый стол «Формирование молодежного предпринимательства в системе
профессионального образования как инструмент повышения 
предпринимательской активности населения»
Модератор: Нисман О.Ю., директор ЦПО Самарской области 
Целевая аудитория: управленческие команды профессиональных 
образовательных организаций (директор, заместители директора по учебной, 
учебно-производственной, учебно-методической работе)
Аннотация:
В рамках кругло стола планируется обсудить вопросы развития молодежного 
предпринимательства среди студентов колледжей и техникумов Самарской 
области.
Цель круглого стола: вовлечь учреждения среднего профессионального 
образования в реализацию проекта «Стартап как диплом» в процессе выполнения 
курсового и дипломного проектирования.
Проект «Стартап как диплом» реализуется в учреждениях высшего образования и 
направлен на организацию работы со студентами по созданию реального бизнес-
проекта, созданного как индивидуально, так и в составе команды. 
Выступления спикеров будут направлены на трансляцию имеющего опыта по 
реализации проекта, а также на рассмотрение механизмов точечного вхождения 
лучших студентов системы СПО в разработку стартапов при выполнении курсового 
и дипломного проектирования.
В ходе круглого стола будут рассмотрены возможности развития молодежного 
предпринимательства через вовлечение студентов в конкурсы, направленные на 
поддержку предпринимательской активности студентов.
Также содержание круглого стола будет ориентировано на обсуждение 
необходимости создания условий для самореализации талантливой молодежи и 
возможностей получения поддержки со стороны бизнеса через привлечение 
инвестиций на реализацию проектов, а также на возможность поднятия престижа 
учебного заведения, которое выпускает уже готовых специалистов, с 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА воплощенными идеям.

Спикеры:
Кадылева Жанна Михайловна, директор Центра инициатив направление 

«Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»

Модель «колледж-завод» – импульс развития системы профессионального 
образования

Сергиенко А.В. директор ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных 
инициатив Самарской области»

Поддержка молодежного предпринимательства в технопарке «Жигулевская 
долина» (реализация проекта «Стартап как диплом» в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования Самарской области)

Стрелкова Н.В., куратор по программам Фонда содействия инновациям в 
Самарской области, ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив 
Самарской области» 

Программы и конкурсы Фонда содействия инновациям как инструмент 
привлечения молодежи Самарской области к инновационной деятельности и 
технологическому предпринимательству

Шаповалова Людмила Тимофеевна, руководителя управления 
профессионального образования департамента образования Белгородской области

Развитие предпринимательской активности студентов ПОО Белгородской 
области: проект «Я-предприниматель»

Колесникова Евгения Александровна, директор областного государственного 
автономного профессионального учреждения «Старооскольский индустриально-
технологический техникум»

Шаталов Олег Александрович, директор ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»
Подключение по ссылке:



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА

25 ноября 2021 года, четверг

10.00 –
11.30

Организационно-методическая сессия
«Организация работы по трудоустройству выпускников. Особенности и 
тенденции»
Ответственный: Региональный центр трудовых ресурсов
Модератор: Галкина Евгения Сергеевна, директор Регионального центра 
трудовых ресурсов
Целевая аудитория: представители территориальных управлений, 
ответственные за содействие занятости выпускников, руководители 
профессиональных образовательных организаций, руководители центров 
содействия трудоустройству выпускников
Спикеры: 
Александр Николаевич Мочалов, руководитель управления профессионального 
образования и науки (по согласованию)
Юлия Геннадьевна Бренер, врио заместителя министра-руководителя 
департамента развития трудовых ресурсов (по согласованию)
Вопросы для обсуждения:
1. Федеральные и региональные требования к организации системы содействия 
занятости выпускников
2. Взаимодействие ЦСТВ с центрами занятости населения по вопросам содействия 
занятости выпускников
3. Мониторинга занятости выпускников. Механизмы анализа, интерпретация и 
использование результатов. 
4. Актуальные организационные и содержательные аспекты деятельности ЦСТВ:
- документы, регламентирующие деятельность ЦСТВ, организационная структура;
- планирование деятельности ЦСТВ;
сопровождение индивидуальных;
- актуальные и перспективные сервисы по содействию занятости выпускников



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА Ссылка на мероприятие: 

https://us04web.zoom.us/j/7899695451?pwd=N08wNEQySUlwYmxtbzk5T1lMZ0ZBdz09   
Идентификатор конференции: 789 969 5451
Код доступа: rctr63

11.30 –
13.00

Круглый стол «Сетевое взаимодействие образовательных организаций 
сельскохозяйственного профиля: проблемы, перспективы»
Модератор: Сарокваша Ольга Валерьевна, начальник отдела разработки 
образовательных программ и технологий ЦПО Самарской области
Целевая аудитория: управленческие команды профессиональных 
образовательных организаций сельскохозяйственного профиля (директор, 
заместители директора по учебной, учебно-производственной, учебно-
методической работе), управленческая команда Самарского государственного 
аграрного университета, представители других регионов и стран 
Вопросы для обсуждения:

Сетевое взаимодействие при реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, в том числе в формате непрерывного образования.

Совместная организация и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад для 
обучающихся, административных и педагогических работников.

Совместное проведение профессиональных конкурсов среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, в том числе в рамках 
международных программ World Skills.

Проведение мастер-классов, презентаций опыта по различным направлениям 
работы (дуальное обучение, система управления ПОО в соответствии с внешними 
требованиями, система профориентационной работы, дистанционное обучение при 
реализации основных и дополнительных программ, развитие движения «Молодые 
профессионалы», практика исследования квалификационных запросов 
работодателей при проектировании основных и дополнительных программ, 
построение системы повышения квалификации и аттестации педагогических 
работников, практика формирования и развития социальной активности у 
студентов профессиональных образовательных организаций).

https://us04web.zoom.us/j/7899695451?pwd=N08wNEQySUlwYmxtbzk5T1lMZ0ZBdz09


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА Участие в конкурсах/конференциях, выставках технического и художественного 

творчества (в качестве участников и членов жюри).
Организация стажировок управленческих команд, преподавателей и мастеров 

производственного обучения, студентов («Молодежный профессиональный 
обмен»).

Разработка и совместная реализация социально-образовательных проектов 
(интенсификация ООП СПО, создание и развитие деятельности малых 
инновационных предприятий на базе профессиональных образовательных 
организаций, сетевое взаимодействие при реализации основных и дополнительных
образовательных программ, развитие технического творчества и др.)

Молодежный профессиональный обмен в формате сопряжения модулей 
образовательных программ

Проведение мастер-классов, презентаций опыта Самарской области, 
учреждений республик Казахстан, Беларусь в сфере профессионального 
образования по различным направлениям
Место проведения: ЦПО Самарской области (г.Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106 
Ж, кб.100)
Подключение по ссылке:

13.00 –
14.00

Видеоконференция «Открытый урок»
Модератор: Четверикова Татьяна Николаевна, начальник отдела разработки 
образовательных программ и технологий ЦПО Самарской области 
Подключение по ссылке:

26 ноября 2021 года, пятница

11.00 –
12.30

Круглый стол «Практика адаптации деятельности профессиональных 
образовательных под запросы регионального рынка труда»
Модератор: Мочалов Александр Николаевич, руководитель управления 
профессионального образования и науки министерства образования и науки 
Самарской области
Целевая аудитория: руководители 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 22 – 26 НОЯБРЯ 2021
ГОДА Спикеры:

Рожкова Светлана Яковлевна, директор ОГАПОУ Корочанскиий 
сельскохозяйственный техникум, «Адаптация подготовки кадров к условиям 
производства»

Овчинникова З.З, директор ГБПОУ СО «Нефтегорский государственный 
техникум»

Земалитдинова В.М., директор ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж»

Шиляева О.Н. директор ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж»
Медведева С.М. , директор ГАПОУ СО «Колледж технического и 

художественного образования»
Чернова С.Н., директор ГАПОУ  СО «Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж»
Бодров В.Г., директор ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования имени Героя Российской Федерации 
Е.В.Золотухина»

Хлопотова Е.Н., директор ГБПОУ СО «Большеглушицкий государственный 
техникум»
Подключение по ссылке:

26 ноября 2021 года, пятница

18.00 Торжественная церемония закрытия регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по территориальным округам


