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Деловая программа 
«Крокус-Экспо», г. Красногорск, Московская область 

Павильон 2 
24 – 26 мая 2016 года 

 

23 мая, понедельник 

  

16.00–18.00 

Торжественное открытие Финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 
 
Место проведения зал 19, отеля «Аквариум» (Павильон 3, Крокус-Экспо, вход 
с улицы в двери «Зал 14») 

24 мая, вторник 

10.00-12.00 

Пленарное заседание «Система подготовки кадров как драйвер 
экономического роста: региональный рецепт» 
Организаторы: Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», Информационное агентство России 
«ТАСС» 
Участники -  участники чемпионата: представители федеральных и 
региональных органов власти; руководители учреждений среднего 
профессионального образования; руководители и директора по персоналу 
государственных и частных компаний, молодые рабочие и инженерные кадры, 
учащиеся колледжей; школьники Московской области и участники 
состязаний JuniorSkills; представители институтов развития, эксперты по 
вопросам подготовки кадров. 
 
Основными незадействованными резервами экономического роста России по-
прежнему остаются производительность труда и человеческий капитал. 
Результаты чемпионатов WorldSkills показывают очень низкую степень 
соответствия профессиональной подготовки российских участников 
среднемировому уровню. Ключевая роль в исправлении ситуации отводится 
реформе системы среднего профессионального образования, популяризации 
рабочих профессий в обществе, качеству обучения специалистов, как в 
традиционных профессиях, так и в профессиях будущего, которые станут 
основой новой экономики страны. Как обеспечить переход на новую модель 
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построения системы профобразования? Как организовать эту работу в 
регионах? 
 
Модератор  
Алексей Ситников, вице-президент по развитию, Сколковский институт 
науки и технологий  
 
В фокусе обсуждения: 
• Кому принадлежит роль основного субъекта и драйвера изменений? 
• Гарантии востребованности профессий будущего. Кто формирует спрос 

на новые профессии? 
• Кадровое обеспечение системы подготовки профессионалов нового 

поколения Какие технологии и форматы образования использовать для 
обучения современным компетенциям? Где искать учителей и наставников 
для профессий будущего? 

 
Участники дискуссии: 

• Саймон Бартли, президент WorldSkills International  
• Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации 
• Андрей Воробьев, губернатор Московской области/ Ольга 

Забралова, первый заместитель Председателя Правительства 
Московской области 

• Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской 
Федерации/ Александр Климов, заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации 

• Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы», 
Агентство стратегических инициатив 

• Анна Прокопеня, член Молодежного Совета WorldSkills International  
• Роберт Уразов, генеральный директор, Союз «Ворлдскиллс Россия» 
• Петр Щедровицкий, президент фонда «Институт развития им. Г. П. 

Щедровицкого», член правления фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-запад» 

 
Место проведения: зал «Красный» 

10.00-11.00 Заседание Регионального совета Союза «Ворлдскиллс Россия» 
Место проведения Зал С 

10.00–13.00 

Ориентационная сессия для участников международной программы 
JuniorSkills (закрытое мероприятие)  
Организатор Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» 
Модератор: Виктор Пронькин, заместитель генерального директора Фонда 
«Вольное дело» 
Место проведения Зал Е 
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12.00-13.00 

Торжественное открытие программы повышения квалификации «700 
мастеров» Базового центра союза «Ворлдскиллс Россия» 
Организатор Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
К участию приглашены: 

• Максим Топилин, министр труда и социальной защиты Российской 
Федерации / Любовь Ельцова, заместитель министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

• Александр Климов, заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации 

• Саймон Бартли, президент WorldSkills International 
• Роберт Уразов, генеральный директор, Союз «Ворлдскиллс Россия» 

 
Участники: слушатели программы повышения квалификации Базового центра 
«700 мастеров», руководители и сотрудники образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, представляющие лучшие 
практики и методики подготовки рабочих кадров 
 
Место проведения зал «Красный» 

11.00–13.00 
Совещание «Участие субъектов Российской Федерации в Движении 
WorldSkills: принципиальные схемы, практики управления» 
Место проведения Зал С 

11.00–13.00 
Семинар «Специализированные центры компетенций Worldskills: 
сертифицируем и интегрируем в систему» 
Место проведения Зал D 

14.00–16.00  

Заседание Промышленного Совета 
Организатор Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Участники – члены Промышленного Совета  
Место проведения Зал С 

14.00–18.00 

Консультационная площадка Базового центра 
Организатор: Базовый центр Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
 
Участники: слушатели программы повышения квалификации Базового центра 
«700 мастеров», руководители и сотрудники образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, представляющие лучшие 
практики и методики подготовки рабочих кадров 
 
Место проведения Зал D 

14.00–16.00 

Круглый стол «Ранняя практическая профориентация и 
(пред)профессиональная подготовка школьников: международный 
опыт» 
Организатор Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» 
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Модератор: Виктор Пронькин, заместитель генерального директора Фонда 
«Вольное дело» 
 
Место проведения Зал Е 

16.30-18.00 

«Содействуя карьерным стратегиям выпускников техникумов и 
колледжей» Обучающая платформа конкурса МОН РФ «Профессионал 
будущего» 
Место проведения Зал С 

16.30-18.00 

Заседание Рабочей группы по лучшим практикам развития 
квалификаций Национального совета по развитию квалификаций 
(закрытое мероприятие) 
Организатор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
Участники – члены рабочей группы по лучшим практикам развития 
квалификаций Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям  
 
Место проведения Зал E 

25 мая, среда 

10.00–13.00 

Экспертная лекция Петра Щедровицкого, президента фонда «Институт 
развития им. Г. П. Щедровицкого», члена правления фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-запад» (закрытое мероприятие - по 
заказу Базового центра в рамках проекта ЦИТ 2.0) 
Организатор: Базовый центр Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
 
Участники: слушатели программы повышения квалификации Базового центра 
«700 мастеров», руководители и сотрудники образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, представляющие лучшие 
практики и методики подготовки рабочих кадров 
 
Место проведения: зал «Красный» 

10.00-11.00 
Круглый стол: Техникум/колледж в системе задач 
предпринимательского развития и образования молодежи 
Место проведения Зал C 

10.00–13.00 

Проектная сессия «Кадровое обеспечение промышленного роста 
регионов»  
Организатор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
Участники – представители региональных органов исполнительной власти; 
руководители учреждений среднего профессионального образования; 
руководители и директора по персоналу государственных и частных 
компаний, эксперты по вопросам подготовки кадров. 
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Место проведения Зал D 

10.00-11.00 
Заседание Экспертного Совета с участием главных экспертов 
чемпионата (закрытое мероприятие)  
Место проведения Зал Е 

11.00-13.00 
Стратсессия «Создавая «Центр предпринимательских компетенций» на 
платформе ссуза. В поисках лучших практик и решений» 1 такт 
Место проведения Зал С 

11.00-13.00 Совещание «О мониторинге качества подготовки кадров» 
Место проведения Зал Е 

14:00–18:00 

Конференция «Региональные практики подготовки наставников в 
рамках дуальной модели обучения» 
Цель конференции – презентация лучших практик подготовки наставников 
(как сотрудников предприятий, так и мастеров производственного обучения) 
от регионов – участников проекта Агентства «Подготовка рабочих кадров, 
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности, на основе дуального образования». Обсуждение 
необходимости закрепление статуса «наставник» на Федеральном уровне. 
Организаторы: АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 
Федеральный институт профессионального образования Германии (Federal 
Institute for Vocational Education and Training - BIBB) 
Модератор: 
Татьяна Головина, руководитель проекта Направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических инициатив 
 
Участники дискуссии: 

• Екатерина Есенина, ведущий научный сотрудник Центра 
профессионального образования и систем квалификаций 
Федерального института развития образования  

• Юлия Зинченко, Директор департамента профессионального 
развития Пермской Торгово-промышленной палаты 

• Ханнелора Кресс, руководитель проекта Федеральный 
институт профессионального образования Германии (Federal Institute 
for Vocational Education and Training BIBB) 

• Любовь Овсиенко, Проректор по непрерывному образованию 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» 

 
Место проведения: зал C 

14:00–16:00 

Круглый стол JuniorSkills: опыт региональных чемпионатов  
Организатор Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Модератор: Ирина Николаева, руководитель образовательных программ 
Фонда «Вольное дело», директор программы JuniorSkills 
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Участники – координаторы программы JuniorSkills от предприятий, 
наставники команд юниоров», представители органов управления 
образования, педагоги и руководители образовательных организаций 
 
Место проведения Зал D 

14.00–16.00 

Проектно-аналитическая сессия: перспективы международного 
развития движения JuniorSkills (закрытое мероприятие)  
Организатор Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело»  
Модератор: Виктор Пронькин, заместитель генерального директора Фонда 
«Вольное дело» 
 
Место проведения Зал E 

16.30–18.00 

Консультационная площадка Базового центра 
Организатор: Базовый центр Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
 
Участники: слушатели программы повышения квалификации Базового центра 
«700 мастеров», руководители и сотрудники образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, представляющие лучшие 
практики и методики подготовки рабочих кадров 
 
Место проведения зал D 

16.30–18.00 
Стратсессия «Создавая «Центр предпринимательских компетенций» на 
платформе ссуза. В поисках лучших практик и решений» 2 такт 
Место проведения Зал E 

26 мая, четверг 

10.00-13.00 

Экспертная панель «Перспективные технологии и методики 
профессионального образования и обучения» (по заказу Базового центра в 
рамках проекта ЦИТ 2.0) 
Организатор: Базовый центр Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Модератор: Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по 
подготовке кадров союза «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Участники дискуссии: 

• Керстин Зайзе, Представитель WorldSkills Germany в России, 
руководитель международных проектовпри Ремесленной Палаты г. 
Лейпцига 

• Кирилл Васильев, руководитель проектов по образованию 
Московского представительства Всемирного банка  

• Федор Дудырев, руководитель группы среднего профессионального 
образования Института образования НИУ ВШЭ, 
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• (состав спикеров уточняется) 
 
Участники: слушатели программы повышения квалификации Базового центра 
«700 мастеров», руководители и сотрудники образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, представляющие лучшие 
практики и методики подготовки рабочих кадров 
 
Место проведения зал «Красный» 

10.00-11.00 
Панельная дискуссия «Внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта по аддитивным технологиям» 
Место проведения Зал C 

11.00-13.00 
Круглый стол «Молодежная политика: практики кооперации и 
становление сообществ молодых профессионалов» 
Место проведения Зал C 

11.00-13.00 Семинар на тему: корпоративные чемпионаты WSR 
Место проведения зал D 

11.00-13.00 

Семинар «Внедрение профессионального стандарта «Педагог 
профессионального образования, профессионального обучения и 
ДПО» 
Место проведения Зал E 

14.00-16.00 
Панельная дискуссия «Внедрение федерального государственного 
образовательного стандарта по сварке» 
Место проведения Зал C 

14.00–18:00 

Консультационная площадка Базового центра 
Организатор: Базовый центр Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
Участники: слушатели программы повышения квалификации Базового центра 
«700 мастеров», руководители и сотрудники образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, представляющие лучшие 
практики и методики подготовки рабочих кадров 
 
Место проведения зал D 

14.00-16.00 
Семинар «Разработка проекта профессионального стандарта 
«Руководитель образовательной организации» 
Место проведения Зал E 

16.30-18.00 
Экспертная лекция 3 для участников программы повышения 
квалификации 
Место проведения Зал C 

16.30-18.00 

«Технологическое образование – старт в профессиональное будущее»  
Организаторы: Издательство «Просвещение», Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
 
Обсуждение современного положения дел в технологическом образовании. 
Взгляд разработчиков программ проф. образования на перспективы развития 
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и интеграции рабочих курсов ПО с технологическим образованием в школах. 
Обмен мнениями и видением спикеров в плане перспектив развития и 
формирования единой системы технологического образования, проф 
ориентации учащихся и системы ПО. 
Спикеры: 
·        Картошкин Сергей Александрович – заместитель директора 
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
и ДПО 
·        Крайчинская Светлана Брониславовна - Заместитель генерального 
директора Союза «WorldSkills» по подготовке кадров 
·        Малеванов Евгений Юрьевич – ректор ФГОУ ДПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» 
·        Коган Ефим Яковлевич – научный руководитель Приволжского 
филиала ФИРО, г. Самара 
·        Директора образовательных организаций СПО (список уточняется) 
·        Разработчики примерных программ и учебников по технологии 
Участники: 
·        слушатели программы повышения квалификации Базового центра «700 
мастеров»; 
·        руководители и сотрудники образовательных учреждений среднего 
профессионального образования; разработчики примерных программ и 
учебников по технологии; 
·        сотрудники образовательных организаций среднего образования, 
осуществляющие преподавание по курсу «Технология»; 
·        эксперты в сфере совершенствования системы технологического 
образования и т.д. 
 
Место проведения Зал E 

27 мая, пятница 

16.00-18.00 

Торжественное закрытие Финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 
 
Место проведения зал 19, отеля «Аквариум» (Павильон 3, Крокус-Экспо, вход 
с улицы в двери «Зал 14»), начало предварительно назначено на 16.00 

 
 
 
 


