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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

III Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы - 2017» 

Пермского края и Чемпионата JuniorSkills 

Пермь, 1-4 февраля 2017 года 

Цель: определение уровня профессиональной компетенции выпускников 
профессиональных образовательных организаций и школ; организация 
площадки для общественно-профессионального обсуждения инноваций, 
обеспечивающих эффективность профессиональной подготовки, в сфере среднего 
профессионального образования (СПО) и профориентации школьников 
 

1 февраля (среда) 
Первый день III Открытого Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы -2017» Пермского края и Чемпионата JuniorSkills 
10.00 

Конгресс-холл 
Церемония открытия III Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы – 2017» Пермского края 
и Чемпионата JuniorSkills 

11.00-20.00 Работа III Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы-2017» Пермского края по 
компетенциям: 

- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
1. Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей;  
2. Спасательные работы;  
3. Web-дизайн;  
4. Ювелирное дело;  
5. Медицинский и социальный уход;  
6. Прикладная эстетика;  
7.  Документационное обеспечение управления и архивоведение;  
8. Парикмахерское искусство;  
9. Администрирование отеля;  
10. Флористика;  
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11. IT. Сетевое и системное администрирование;  
12. Мебельное производство (краснодеревщик);  
13. Инженерный дизайн CAD (САПР);  
14. Графический дизайн;  
15. Малярные и декоративные работы;  
16. Плотницкое дело;  
17. Технология моды;  
18. Облицовка плиткой;  
19. Сухое строительство и штукатурные работы;  

- на площадках профессиональных образовательных 
организаций и предприятий:  
1. Ландшафтный дизайн;  
2. Эксплуатация сельскохозяйственных машин;  
3. Ветеринария;  
4. Кирпичная кладка;  
5. Лабораторный химический анализ;  
6. Предпринимательство;  
7. Электромонтаж;  
8. Сварочные технологии;  
9. Автопокраска;  
10. Дошкольное воспитание;  
11. Преподавание в младших классах;  
12. Нефтяное бурение;  
13. Программные решения для бизнеса;  
14. Поварское дело;  
15. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0;  
16. Стоматология ортопедическая;   
17. Управление железнодорожным транспортом;  
18. Токарные работы на станках с ЧПУ;  
19. Фрезерные работы на станках с ЧПУ. 

9.00 – 15.00 Работа Чемпионата JuniorSkills в рамках III Открытого 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы -2017» 
Пермского края по компетенциям: 
- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
1. Прототипирование;  
2. Сетевое и системное администрирование;  
3. Мобильная робототехника;  
4. Кровельные работы по металлу;  
5. Инженерный дизайн CAD; 
- на площадках профессиональных образовательных 
организаций: 
1. Web-дизайн;  
2. Лабораторный химический анализ. 

11.20 – 12.30 
Конгресс-холл 

Пленарное заседание  
Выступления: 
-  представители Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия);  

- представители Министерства образования и науки Пермского 
края; 

-  представители профильных Министерств Пермского края; 
-  специалисты регионального координационного центра Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Пермском крае; 
-  представители образовательных организаций системы СПО. 

Педагогические чтения «Кадровое обеспечение промышленного роста: 
инновации, опыт, перспективы» 

13.30 – 17.00 
Конгресс-холл 

 Секция «Практико-ориентированные технологии как 
способ достижения образовательного результата в СПО»  

Ведущие - Голубева В.П., к.п.н., руководитель методической 
службы КГАПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»; 
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Никонова Т.В., к.п.н., доцент. вед. научный сотрудник ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Пермского края» 

Темы: 
 Практико-ориентированные технологии как условие 

реализации ФГОС третьего поколения; 
 Современные образовательные технологии в контексте 

Федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения; 

 Применение современных практико-ориентированных 
технологий в процессе освоения общеобразовательных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

 Методическое сопровождение практико-ориентированного 
обучения; 

 Организация самостоятельной внеурочной деятельности 
обучающихся посредством практико-ориентированных технологий; 

 Проектирование практико-ориентированных 
образовательных программ; 

 Оценочные средства в практико-ориентированном обучении 
13.30 – 15.30 
Конференц-

зал 

Секция «Дистанционное образование: проблемы и 
перспективы»  

Ведущие - Силантьева Е.Ю., секретарь федерального УМО по 
специальности «Архитектура», преподаватель КГАПОУ 
«Пермский строительный колледж»; Плотникова М.С., ст. 
научный сотрудник ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» 

Темы: 
 Дистанционное образование как фактор обеспечения качества 

подготовки специалистов; 
 Дистанционные формы обучения в профессиональных 

образовательных организациях СПО Пермского края;  
 Нормативно-правовое и организационно-методическое 

обеспечение дистанционного образования; 
 Дистанционное обучение как форма инклюзивного 

образования. 
2 февраля (четверг) 

Второй день III Открытого Регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы -2017» Пермского края и Чемпионата JuniorSkills 
11.00-20.00 Работа III Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы -2017» Пермского края по 
компетенциям: 

- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
1. Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей;  
2. Спасательные работы;  
3. Web-дизайн;  
4. Ювелирное дело;  
5. Медицинский и социальный уход;  
6. Прикладная эстетика;  
7. Документационное обеспечение управления и архивоведение;  
8. Парикмахерское искусство;  
9. Администрирование отеля;  
10. Флористика;  
11. IT. Сетевое и системное администрирование;  
12. Мебельное производство (краснодеревщик);  
13. Инженерный дизайн CAD (САПР);  
14. Графический дизайн;  
15. Малярные и декоративные работы;  
16. Плотницкое дело;  
17. Технология моды;  
18. Облицовка плиткой;  
19. Сухое строительство и штукатурные работы;  
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- на площадках профессиональных образовательных 
организаций и предприятий:  
1. Ландшафтный дизайн;  
2. Эксплуатация сельскохозяйственных машин;  
3. Ветеринария;  
4 Кирпичная кладка;  
5. Лабораторный химический анализ;  
6. Предпринимательство;  
7. Электромонтаж;  
8. Сварочные технологии;  
9. Автопокраска;  
10. Дошкольное воспитание;  
11. Преподавание в младших классах;  
12. Нефтяное бурение;  
13. Программные решения для бизнеса;  
14. Поварское дело;  
15. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0;  
16. Стоматология ортопедическая;   
17. Управление железнодорожным транспортом;  
18. Токарные работы на станках с ЧПУ;  
19. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

9.00 – 15.00 Работа Чемпионата JuniorSkills в рамках III Открытого 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы -2017» 
Пермского края по компетенциям: 

- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
1. Прототипирование;  
2. Сетевое и системное администрирование;  
3. Мобильная робототехника;  
4. Кровельные работы по металлу;  
5. Инженерный дизайн CAD; 

- на площадках профессиональных образовательных 
организаций: 
1. Web-дизайн;  
2. Лабораторный химический анализ. 

11.00 – 13.00 
Конференц-

зал 

Круглый стол «Лучшие практики дополнительного 
образования в профессиональном выборе обучающихся» 

Ведущий - Копысова Э.С. ведущий научный сотрудник, 
начальник отдела экспертизы программ ГАУ ДПО «Институт 
развития Пермского края». 

Вопросы для обсуждения: 
 Современные технические направления в сфере 

дополнительного образования; 
 Дополнительное образование как фактор профессиональной 

ориентации и профессионального выбора  
 Актуальные технологии в рамках научно-технологической 

инициативы (НТИ). 
Педагогические чтения «Кадровое обеспечение промышленного роста: 

инновации, опыт, перспективы» 
11.00 – 14.00 

Конгресс-холл 
Секция «Профессиональный контекст в реализации ФГОС 

СОО»  
Модераторы -  Едовина И.Г., зам директора ГБПОУ 

«Пермский машиностроительный колледж», Никонова Т.В., к.п.н., 
доцент, вед. научный сотрудник ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» 

Темы:  
 Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин 

в профессиональной школе; 
 Подходы к реализации ФГОС СОО в системе среднего 

профессионального образования; 
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 Реализация системно-деятельностного подхода на 
общеобразовательных дисциплинах учебного плана; 

 Методическое сопровождение общеобразовательных 
дисциплин; 

13.30 – 15.30 
Конференц-

зал 

Проектная сессия 
«Профессиональные пробы в модели профессионального 

самоопределения человека»  
Ведущий – Клюева Г.А., к.п.н., доцент, начальник отдела 

профессионального обьразования и профессиональной ориентации 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

Вопросы для обсуждения 
 Модели профессионального самоопределения: структура и 

содержание 
 Опыт реализации профессиональных проб в 

профессиональных образовательных организациях 
 Инновации в работе по профессиональному 

самоопределению.  
3 февраля (пятница) 

Третий день III Открытого Регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы -2017» Пермского края и Чемпионата JuniorSkills 
11.00-20.00 Работа III Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы -2017» Пермского края по 
компетенциям: 

- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
    1. Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей;  
2. Спасательные работы;  
3. Web-дизайн;  
4. Ювелирное дело;  
5. Медицинский и социальный уход;  
6. Прикладная эстетика;  
7. Документационное обеспечение управления и архивоведение;  
8. Парикмахерское искусство;  
9. Администрирование отеля;  
10. Флористика;  
11. IT. Сетевое и системное администрирование;  
12. Мебельное производство (краснодеревщик);  
13. Инженерный дизайн CAD (САПР);  
14. Графический дизайн;  
15. Малярные и декоративные работы;  
16. Плотницкое дело;  
17. Технология моды;  
18. Облицовка плиткой;  
19. Сухое строительство и штукатурные работы;  

- на площадках профессиональных образовательных 
организаций и предприятий:  
1. Ландшафтный дизайн;  
2. Эксплуатация сельскохозяйственных машин;  
3. Ветеринария;  
4. Кирпичная кладка;  
5. Лабораторный химический анализ;  
6. Предпринимательство;  
7. Электромонтаж;  
8. Сварочные технологии;  
9. Автопокраска;  
10. Дошкольное воспитание;  
11. Преподавание в младших классах;  
12. Нефтяное бурение;  
13. Программные решения для бизнеса;  
14. Поварское дело;  
15. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0;  
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16. Стоматология ортопедическая;   
17. Управление железнодорожным транспортом;  
18. Токарные работы на станках с ЧПУ;  
19. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

9.00 – 15.00 Работа Чемпионата JuniorSkills в рамках III Открытого 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы -2017» 
Пермского края по компетенциям: 

- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
1. Прототипирование;  
2. Сетевое и системное администрирование;  
3. Мобильная робототехника;  
4. Кровельные работы по металлу;  
5. Инженерный дизайн CAD; 

- на площадках профессиональных образовательных 
организаций: 
1. Web-дизайн;  
2. Лабораторный химический анализ. 

11.00 – 12.15 
Конгресс-холл 

Совещание с руководителями профессиональных 
образовательных организаций Пермского края «Актуальные 
вопросы по финансовому обеспечению выполнения 
государственного задания». 

Организатор: Министерство образования и науки Пермского 
края. 

Модератор И.В. Бочаров, начальник Управления 
профессионального образования Министерства образования и 
науки Пермского края 

Педагогические чтения «Кадровое обеспечение промышленного роста: 
инновации, опыт, перспективы» 

11.00 – 12.30 
Конференц-

зал 

Секция «Опыт сетевого взаимодействия при организации 
профессиональной ориентации и профессионального обручения 
лиц с инвалидностью» 

Ведущие - Челнокова О.В., руководитель Пермского филиала 
КГАПОУ «Краснокамский политехнический техникум» - базовой 
профессиональной образовательной организаций по инклюзивному 
образованию инвалидов и лиц с ОВЗ; Козлова С.Н., к.п.н., методист 
отдела профессионального образования и профессиональной 
ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края»; 

Темы: 
 Взаимодействие государственных и общественных 

организаций, реализующих инклюзивную практику; 
 Координация усилий образовательных организаций и по 

социально-психологической и социально-педагогической помощи 
обучающимся СПО с ограниченными возможностями здоровья; 

 Социальная реабилитация обучающихся в условиях 
инклюзивного образования; 

 Проектирование образовательной среды при организации 
инклюзивного образования; 

 Преемственность непрерывного образования детей с особыми 
образовательными потребностями. 

12.30 – 15.00 
Конгресс-холл 

Конференция «Опыт апробации моделей дуального 
обучения в Пермском крае»  

Ведущие - Новикова Г.А., зам. директора по научно-
методической работе ГАПОУ «Краевой политехнический 
колледж», г. Чернушка, Клюева Г.А., к.п.н., доцент, начальник 
отдела профессионального образования и профессиональной 
ориентации ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» 
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Темы:  
 Инновационные модели дуального образования: итоги 

деятельности федеральных инновационных площадок (ФИП); 
  Роль и ответственность партнеров при сетевом 

взаимодействии в процессе дуального образования; 
 Проектирование содержания обучения в условиях дуального 

обучения; 
 Институт наставничества: проблемы формирования. 
 Координация ресурсов в процессе дуального обучения 

13.00 – 15.00 
Конференц-

зал 
 
 
 
 

 
   13.00 -15.00 

Открытая площадка 
«ФГОС дошкольного образования: сохраняя традиции к 

инновациям» 
Участники: студенты и преподаватели, специалисты 
(методисты) по специальности «Дошкольное образование», 
«Специальное дошкольное образование» СПО Пермского края; 
руководители ДОО, краевых площадок по ФГОС ДО.  
Модератор: Облацова С.В., начальник отдела дошкольного 
образования Министерства образования и науки Пермского края;  

 
Развитие дошкольника в условиях ФГОС (Видеоролик) 
 

Основные направления профессионального развития 
педагогов ДОО Пермского края в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования: от цели к результату -    

Чистякова Наталия Дмитриевна, ст. н.с. отдела воспитания 
и социализации ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края», научный руководитель ДОО, краевых площадок по 
ФГОС ДО; 

 
ФГОС ДО: современная образовательная среда               
(Видеоролик) 

 
Мастер-классы «ИГРАЙ! ВЫДУМЫВАЙ! ПРОБУЙ!» 
 (по использованию современного оборудования, пособий, 
материалов, конструкторов и игр) 
Резюме-рефлексия по обсуждаемой теме 

 
4 февраля (суббота) 

Четвертый день III Открытого Регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы -2017» Пермского края и Чемпионата JuniorSkills 
9.00-20.00 Работа III Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы -2017» Пермского края по 
компетенциям: 

- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
1. Ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей;  
2. Спасательные работы;  
3. Web-дизайн;  
4. Ювелирное дело;  
5. Медицинский и социальный уход;  
6. Прикладная эстетика;  
7. Документационное обеспечение управления и архивоведение;  
8. Парикмахерское искусство;  
9. Администрирование отеля;  
10. Флористика;  
11. IT. Сетевое и системное администрирование;  
12. Мебельное производство (краснодеревщик);  
13. Инженерный дизайн CAD (САПР);  
14. Графический дизайн;  
15. Малярные и декоративные работы;  
16. Плотницкое дело;  
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17. Технология моды;  
18. Облицовка плиткой;  
19. Сухое строительство и штукатурные работы;  

- на площадках профессиональных образовательных 
организаций и предприятий:  
1. Ландшафтный дизайн;  
2. Эксплуатация сельскохозяйственных машин;  
3. Ветеринария;  
4 Кирпичная кладка;  
5. Лабораторный химический анализ;  
6. Предпринимательство;  
7. Электромонтаж;  
8. Сварочные технологии;  
9. Автопокраска;  
10. Дошкольное воспитание;  
11. Преподавание в младших классах;  
12. Нефтяное бурение;  
13. Программные решения для бизнеса;  
14. Поварское дело;  
15. IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0; 16. 
Стоматология ортопедическая;   
17. Управление железнодорожным транспортом;  
18. Токарные работы на станках с ЧПУ;  
19. Фрезерные работы на станках с ЧПУ. 

9.00 – 15.00 Работа Чемпионата JuniorSkills в рамках III Открытого 
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы -2017» 
Пермского края по компетенциям: 

- на площадке ВЦ «Пермская ярмарка»: 
1. Прототипирование;  
2. Сетевое и системное администрирование;  
3. Мобильная робототехника;  
4. Кровельные работы по металлу;  
5. Инженерный дизайн CAD; 

- на площадках профессиональных образовательных 
организаций: 
1. Web-дизайн;  
2. Лабораторный химический анализ. 

11.00 – 12.30 
Конгресс-холл 

Круглый стол «Развитие движение JuniorSkills в Пермском 
крае» 

Организатор – Клюева Г.А., к.п.н., доцент, начальник отдела 
профессионального образования и профессиональной ориентации 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

Модератор: Едалов А.Б., генеральный директор ООО «Ларт-
М», г. Москва, представитель программы JuniorSkills. 

Вопросы для обсуждения: 
 Дополнительное образование как инструмент развития 

личности ребенка; 
 Роль технологической подготовки в системе дополнительного 

образования; 
 Школьники и современные технологии: проблемы освоения; 
 Движение JuniorSkills как технология ранней профориентации 

школьников; 
 Сетевое взаимодействие образовательных организаций при 

подготовке школьников к чемпионатам JuniorSkills; 
 Чемпионат JuniorSkills как условие развития технического 

творчества и инженерно-технических комптененций школьников 
Пермского края; 

 Перспективы развития JuniorSkills в регионе. 
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11.00 – 13.00 
Конференц-

зал 

Круглый стол «Инновационные формы деятельности 
профессиональных образовательных организаций по 
профилактике девиантного поведения обучающихся» 

Ведущий - Письменная Е.В., руководитель воспитательного 
центра ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум», г. Пермь 

Вопросы для обсуждения: 
 Опыт образовательных организаций по использованию 

инновационных форм воспитательной работы; 
 Комплексный подход к проблеме решения девиантного 

поведения подростков; 
 Социальные сети как инструмент социализации обучающихся 

профессиональной школы; 
Педагогические чтения «Кадровое обеспечение промышленного роста: 

инновации, опыт, перспективы» 
13.00 – 15.00 
Конференц-

зал 

Секция  
«Психолого-педагогические аспекты становления 

профессионала»  
Ведущий - Мусаева М.Н., руководитель секции преподавателей 

учебной дисциплины «Психология», преподаватель КГАПОУ 
«Краевой колледж предпринимательства» 

Темы: 
 Роль психолога в организации процесса сопровождения 

профессионального становления обучающихся системы СПО.  
 Значимость общих компетенций в модели выпускника 

профессиональной образовательной организации 
 Современные психолого-педагогические диагностики в 

работе с обучающимися профессиональной школы. 
 Психологическое сопровождение процесса профессиональной 

адаптации обучающихся. 
17.00 

Конгресс-холл 
Церемония закрытия III Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы -2017» Пермского края и 
Чемпионата JuniorSkills 

 


