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Министр образования и молодежной
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Деловая программа
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
Рязанской области 2019
Сроки проведения: 26 февраля – 1 марта 2019 года
Место проведения: г. Рязань; Рязанская область, г. Шацк, п. Варские Рязанского р-на
Площадка № 1: Многофункциональный комплекс «Рязанский» - г. Рязань, Заводской проезд, д. 1
Площадка № 2: ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» - г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46, ул. Мусоргского, д. 67
Площадка № 3: ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» - г. Рязань, ул. Бирюзова, д.2
Площадка № 4: ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» - г. Рязань, ул. Баженова, д. 36, к. 1
Площадка № 5: ОГБПОУ «Шацкий агротехнологический техникум» - Рязанская обл., г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 26
Площадка № 6: ОГБПОУ «Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова» - Рязанская обл.,
Рязанский р-н, п. Варские, ул. Юбилейная, д. 6

10.0016.00
10.0016.00

26 февраля 2019 г. (вторник) – первый день чемпионата
Мероприятия для гостей чемпионата
Свободное посещение выставочной экспозиции и конкурсных площадок регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»
Площадка № 1
Заводской проезд, д. 1
Мастер-классы по направлениям: лепка фигур из теста, сахарной пасты, изготовление суши и ролов, оформление подарочных покупок,
плетение косичек, оказание первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей
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10.0013.00

11.0013.00

Организаторы: Рязанский многопрофильный колледж, Рязанский политехнический колледж, Рязанский медицинский колледж
Площадка № 2
ул. Кутузова, д. 46, ул. Мусоргского, д. 67
Мастер-классы по направлениям: лепка фигур из теста, сахарной пасты, изготовление суши и ролов, оформление подарочных покупок,
украшение кондитерских изделий, знатоки правил дорожного движения
Организатор: Рязанский многопрофильный колледж
Площадка № 3
ул. Бирюзова, д. 2
Экскурсии для школьников по направлениям: сварочные технологии, робототехника, автомеханические мастерские, лабораторный
химический анализ
Организатор: Рязанский колледж электроники
Площадка № 4
ул. Баженова, д. 36, к.1
Экскурсии для школьников по направлению здравоохранение
Организатор: Рязанский медицинский колледж
Площадка № 5
г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 26
Экскурсии для школьников по направлению сельское хозяйство
Мастер-класс для педагогических работников по внедрению международных стандартов в подготовку кадров сельскохозяйственного
профиля
Организатор: Шацкий агротехнологический техникум
Площадка № 6
Рязанский р-н, п. Варские, ул. Юбилейная, д. 6
Мастер-класс для школьников «Ветеринарный практикум», мастер-класс для дошкольников «Помощник Айболита»
Организатор: Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова

Мероприятия для участников деловой программы
Областная конференция «Методическое сопровождение внедрения в Рязанской области регионального стандарта
кадрового обеспечения экономического роста»
Место проведения: МФК «Рязанский», Заводской проезд, д. 1, площадка деловой программы
Организаторы: Рязанский институт развития образования, руководители областных учебно-методических объединений в
системе среднего профессионального образования
Участники (до 70 человек): руководители и педагогические работники профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего образования, наставники государственных и частных компаний
В фокусе обсуждения:
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14.0015.00

Подведение итогов работы областных учебно-методических объединений в системе среднего профессионального
образования в 2018 году и планы работы на 2019 год
Разработка и актуализация образовательных программ и формирование требований к профессиональным и личностным
компетенциям студентов по требованиям работодателей (представителей работодателей)
Разработка образовательных программ в сетевой форме, договоров о сетевом взаимодействии между участниками
образовательного процесса
Создание инфраструктуры практико-ориентированного, в том числе дуального обучения (структурные подразделения
профессиональных организаций на базе предприятий)
Подготовка участников региональной команды к участию в чемпионатах рабочих профессий по стандартам Ворлдскиллс
Россия различного уровня
Формирование регионального экспертного сообщества
Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Официальное открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Место проведения: МФК «Рязанский», Заводской проезд, д. 1, центральная площадка
Организатор: Ресурсный центр дополнительного образования
Участники (до 100 человек): представители региональных и муниципальных органов власти, региональный
координационный центр WorldSkills в Рязанской области; участники и эксперты регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской области; руководители и педагогические работники образовательных
организаций, руководители и директора по персоналу государственных и частных компаний, молодые специалисты,
студенты вузов, колледжей и техникумов, школьники, представители общественных организаций
27 февраля 2019 г. (среда) – второй день чемпионата
Мероприятия для гостей чемпионата
Свободное посещение выставочной экспозиции и конкурсных площадок регионального чемпионата
10.00«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»
16.00

10.0016.00

Площадка № 1
Заводской проезд, д. 1
Мастер-классы по направлениям: лепка фигур из теста, сахарной пасты, изготовление суши и ролов, оформление подарочных покупок,
плетение косичек, оказание первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей
Организаторы: Рязанский многопрофильный колледж, Рязанский политехнический колледж, Рязанский медицинский колледж
Площадка № 2
ул. Кутузова, д. 46, ул. Мусоргского, д. 67
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10.0013.00

Мастер-классы по направлениям: лепка фигур из теста, сахарной пасты, изготовление суши и ролов, оформление подарочных покупок,
украшение кондитерских изделий, знатоки правил дорожного движения
Организатор: Рязанский многопрофильный колледж
Площадка № 3
ул. Бирюзова, д. 2
Экскурсии для школьников по направлениям: сварочные технологии, робототехника, автомеханические мастерские, лабораторный
химический анализ
Организатор: Рязанский колледж электроники
Площадка № 4
ул. Баженова, д. 36, к.1
Экскурсии для школьников по направлению здравоохранение
Организатор: Рязанский медицинский колледж
Площадка № 5
г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 26
Экскурсии для школьников по направлению сельское хозяйство
Мастер-класс для педагогических работников по внедрению международных стандартов в подготовку кадров сельскохозяйственного
профиля
Организатор: Шацкий агротехнологический техникум
Площадка № 6
Рязанский р-н, п. Варские, ул. Юбилейная, д. 6
Мастер-класс для школьников «Ветеринарный практикум», мастер-класс для дошкольников «Помощник Айболита»
Организатор: Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова
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Мероприятия для участников деловой программы
Площадка № 1
Заводской проезд, д. 1

10.0014.15

Тренинг «Генерация бизнес-идеи» + вводный семинар
«Знакомство с Азбукой предпринимателя»
Организаторы: АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства», РКЦ
«WorldSkills Russia» в Рязанской области
Место проведения: МФК «Рязанский», Заводской проезд,
д. 1, площадка деловой программы
Участники (до 25 человек): студенты выпускных и
предвыпускных курсов, выпускники колледжей и
техникумов, участники движения Ворлдскиллс Россия
В рамках вводного семинара обсуждаются вопросы:
- Что такое бизнес? Основы предпринимательства
- Тест «Вы – предприниматель»
- Программа «Азбука предпринимателя». Анализ
потребности в обучении
Тренинг «Генерация бизнес-идеи» поможет участникам:
- понять, каким критериям должна соответствовать
успешная бизнес-идея;
- как можно найти идею для бизнеса;
- как оценить идею для бизнеса на возможность реализации.

Площадка № 4
ул. Баженова, д. 36, к.1

13.0015.00

Круглый стол «Доверие, ответственность, престиж
- стратегия подготовки медицинских кадров
Рязанской области»
Организаторы: министерство здравоохранения
Рязанской области, Рязанский медицинский колледж
Место проведения: Рязанский медицинский
колледж, ул. Баженова, д. 36, к.1, музей истории
колледжа
Участники (до 50 человек): представители
региональных
органов
власти,
Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области, Управления
Росздравнадзора по Рязанской области, Рязанской
областной организации профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации, Рязанской
ассоциации медицинских сестер; руководители
медицинских и фармацевтических организаций
Рязанской области, руководители сестринских служб
медицинских организаций Рязанской области,
молодые специалисты, сотрудники и студенты
Рязанского медицинского колледжа
В фокусе обсуждения:
Новая грамотность современного специалиста
Совершенствование подходов к обучению с целью
улучшения качества медицинской помощи –
практики, проекты, перспективы
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Модератор: Представитель АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»

10.0016.00
10.0016.00

Формирование инновационной обучающей среды в
медицинской
организации
как
условие
непрерывного развития специалистов
От обучения «на всякий случай» (just-in-case) к
обучению «точно в срок» (just-in-time)
Система
взаимодействия
здравоохранения,
образования и общественных профессиональных
организаций
как
стратегия
подготовки
высококвалифицированных кадров

Модераторы:
Представитель министерства здравоохранения
Рязанской области
Литвинова Наталья Ивановна, директор Рязанского
медицинского колледжа
28 февраля 2019 г. (четверг) – третий день чемпионата
Мероприятия для гостей чемпионата
Свободное посещение выставочной экспозиции и конкурсных площадок регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)»
Площадка № 1
Заводской проезд, д. 1
Мастер-классы по направлениям: лепка фигур из теста, сахарной пасты, изготовление суши и ролов, оформление подарочных покупок,
плетение косичек, оказание первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей
Организаторы: Рязанский многопрофильный колледж, Рязанский политехнический колледж, Рязанский медицинский колледж
Мастер-классы с участием обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по направлениям: «Рукодельница», «Наперсток», «Фитодизайн»,
«Декоративное творчество», «Умелые ручки», «Столярное дело»
Организатор: Рязанский железнодорожный колледж
Площадка № 2
ул. Кутузова, д. 46, ул. Мусоргского, д. 67
Мастер-классы по направлениям: лепка фигур из теста, сахарной пасты, изготовление суши и ролов, оформление подарочных покупок,
украшение кондитерских изделий, знатоки правил дорожного движения
Организатор: Рязанский многопрофильный колледж
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10.0013.00

Площадка № 3
ул. Бирюзова, д. 2
Экскурсии для школьников по направлениям: сварочные технологии, робототехника, автомеханические мастерские, лабораторный
химический анализ
Организатор: Рязанский колледж электроники
Площадка № 4
ул. Баженова, д. 36, к.1
Экскурсии для школьников по направлению здравоохранение
Организатор: Рязанский медицинский колледж
Площадка № 5
г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 26
Экскурсии для школьников по направлению сельское хозяйство
Мастер-класс для педагогических работников по внедрению международных стандартов в подготовку кадров сельскохозяйственного
профиля
Организатор: Шацкий агротехнологический техникум
Площадка № 6
Рязанский р-н, п. Варские, ул. Юбилейная, д. 6
Мастер-класс для школьников «Ветеринарный практикум», мастер-класс для дошкольников «Помощник Айболита»
Организатор: Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова

Мероприятия для участников деловой программы
Площадка № 6
Рязанский р-н, п. Варские, ул. Юбилейная, д. 6

Площадка № 1
Заводской проезд, д. 1

10.0011.00

Тренинг по формированию навыков,
способствующих трудоустройству граждан с
инвалидностью
Место проведения: МФК «Рязанский», Заводской
проезд, д. 1, соревновательная площадка

10.0012.00

Организатор: ГКУ Центр занятости населения
Рязанской области
Презентационная площадка «Бережливый
колледж»

14.0015.00

Круглый стол «Профессиональная адаптация
выпускников колледжа по специальности
«Ветеринария»
Место проведения: ОГБПОУ «Рязанский колледж имени
Героя Советского Союза Н.Н. Комарова», Рязанский р-н, п.
Варские, ул. Юбилейная, д. 6
Организаторы: Главное управление ветеринарии Рязанской
области, Рязанский колледж имени Героя Советского Союза
Н.Н. Комарова
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Место проведения: МФК «Рязанский», Заводской
проезд, д. 1, площадка деловой программы
Организаторы: Рязанский строительный колледж
Участники (до 70 человек): руководители и
педагогические работники образовательных
организаций, студенты вузов, колледжей и
техникумов

13.3014.30

В фокусе обсуждения:
Использование принципов бережливого
производства в построении работы
образовательных организаций
Презентация программы для посетителей
чемпионата мира WorldSkillsCompetition
Kazan2019
Место проведения: МФК «Рязанский», Заводской
проезд, д. 1, площадка деловой программы

Участники (до 50 человек): представители Главного
управления ветеринарии Рязанской области, руководители и
директора сельскохозяйственных предприятий Рязанской
области, молодые специалисты, обучающиеся колледжа,
представители общественных организаций
В фокусе обсуждения:
Основные проблемы адаптации выпускника в ветеринарной
деятельности
Особенности
работы
ветеринарного
фельдшера на предприятиях АПК Реализация общественных
проектов по аграрной профориентации
Модераторы:
Представитель Главного управления ветеринарии Рязанской
области
Матюкова Татьяна Вячеславовна, директор Рязанского
колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова

Организаторы: АНО «Дирекция спортивносоциальных проектов», РКЦ «WorldSkills Russia»
в Рязанской области
Участники (до 70 человек): руководители,
педагогические работники, студенты и учащиеся
колледжей, техникумов и общеобразовательных
школ
В фокусе обсуждения:
Программа для посетителей мирового чемпионата
WorldSkillsCompetition Kazan 2019
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Формирование делегации для посещения,
организационные вопросы

11.0012.30

Выступающие:
Вершинина Юлия Андреевна, ведущий менеджер
департамента организации программы
«Посетитель» АНО «Дирекция спортивносоциальных проектов»
Башмаков Владимир Николаевич, главный
специалист министерства образования и
молодежной политики
1 марта 2019 г. (пятница) – четвертый день чемпионата
Церемония закрытия регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской области
Место проведения: МФК «Рязанский», Заводской проезд, д. 1, центральная площадка
Организатор: Ресурсный центр дополнительного образования
Участники (до 100 человек): представители региональных и муниципальных органов власти, региональный
координационный центр WorldSkills в Рязанской области; участники и эксперты регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской области; руководители, педагогические работники и обучающиеся
образовательных организаций; руководители государственных и частных компаний; представители общественных
организаций
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