Проект

ФИНАЛ I НАЦИОНАЛЬНОГО МЕЖВУЗОВСКОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

Деловая программа
75 павильон, ВДНХ, г. Москва, Россия
27 – 30 ноября 2017 года
27 ноября, понедельник
ЧЕМПИОНАТ ЭКСПЕРТОВ
Организатор: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
09:00 − 19:30
Место проведения: залы №№ 215, 237, 238, 239, БТКЗ
29 ноября, среда
Пленарное заседание: «Интеграция университетов в экономическую политику
развития территорий»
Организаторы: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
(АСИ), Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», информационное
агентство России «ТАСС»
Место проведения: БТКЗ
В фокусе обсуждения:
 Соответствие подготовки современных квалифицированных кадров новому
вектору развития экономики.
 Совершенствование оценки подготовки кадров для высокотехнологичных
отраслей экономики. Демонстрационный экзамен и добровольный
квалификационный экзамен.
 Преемственность системы «колледж – вуз»: согласованность стандартов
подготовки кадров.
09:00 − 10:20
 Изменение роли университетов в системе подготовки кадров для экономики
будущего. Использование стандартов «Ворлдскиллс» для повышения
бенчмаркинга.
 Механизмы совершенствования системы подготовки преподавателей
(программы подготовки, механизмы повышения квалификации, инновационная
инфраструктура).
 Преподаватель и студент университета будущего: новый облик, функции, опыт.
Требования к программам подготовки и к инфраструктуре.
 Как устроена инфраструктура для обучения специалистов?
Модератор
Юлия Ханьжина, руководитель департамента поддержки кадрового обеспечения
промышленного роста направления «Молодые профессионалы», Агентство
стратегических инициатив (АСИ)
Участники дискуссии:

Анатолий Александров, ректор Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана
Аркадий Волож, генеральный директор компании «Яндекс»
Вероника Ефремова, исполняющая обязанности ректора Тюменского индустриального
университета
Владимир Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Глеб Никитин, временно исполняющий обязанности Губернатора Нижегородской
области
Людмила Огородова, заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации
Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института
Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений
Юрий Слюсарь, президент, председатель правления ПАО «ОАК»
Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
Евгений Чупрунов, ректор Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Владимир Якушев, Губернатор Тюменской области
Целевая аудитория:
● представители федеральных и региональных органов власти,
● студенты ведущих российских организаций высшего образования,
● ректоры/проректоры ведущих российских вузов,
● организации, заинтересованные в привлечении талантливых молодых
профессионалов на работу в свои компании/на предприятия,
● представители Фонда «Сколково», Агентства стратегических инициатив (АСИ),
● бизнес,
● эксперты в сфере высшего образования,
● эксперты Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Лекция на тему: «Итоги участия национальной сборной Ворлдскиллс Россия в 44-м
чемпионате
мира
по
профессиональному
мастерству
WorldSkills Abu Dhabi 2017»
10:30 – 11:30
Алексей Тымчиков, технический директор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Место проведения: зал БТКЗ
Тематическая сессия Академии Ворлдскиллс Россия «Карта развития компетенций
WorldSkills в российских вузах»
Организатор: Академия Ворлдскиллс Россия
Место проведения: зал №215, зона С
10:30 – 10:45 – Открытие сессии
Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров,
10:30 − 18:00 союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
10:45 – 13:30 - Опыт развития компетенций WorldSkills в вузах, 1 часть
В фокусе обсуждения:
 Опыт развития компетенций WorldSkills в системе профессионального
образования.
 Определение перспективных направлений развития компетенций WorldSkills в
вузах.
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 Возможности использования инфраструктуры Академии Ворлдскиллс Россия в
вузах.
Участники дискуссии:
Наталия Золотарева, проректор по дополнительному профессиональному
образованию, Российский государственный социальный университет
Андрей Пивинский, международный эксперт по компетенции «Холодильная техника и
кондиционирование», доцент кафедры холодильной техники и возобновляемой
энергетики, Университет ИТМО
Елена Симбирских, проректор по непрерывному образованию Мичуринский
государственный аграрный университет
Максим Усынин, сертифицированный эксперт по компетенции «Визуальный
мерчендайзинг и витринистика», первый проректор,
Русско-британский институт управления
Андрей Филиппович, декан факультета информатики и систем управления, Московский
политехнический университет
14:30 17.00- Опыт развития компетенций WorldSkills в вузах, 2 часть
Участники дискуссии:
Андрей Артемьев, сертифицированный эксперт по компетенции «Технологии
композитов», Московский авиационный институт
Максим Земцов, сертифицированный эксперт по компетенции «Программные решения
для бизнеса», Вятский государственный университет
Оксана Линник, руководитель Снежинского
физико-технического
института,
Национальный
исследовательский
ядерный
университет «МИФИ»
Марина Липецкая, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
Михаил Сивцев, директор департамента среднего профессионального образования и
развития профессиональных компетенций, Дальневосточный федеральный университет
Элина Яковлева, менеджер компетенции «Преподавание в младших классах»,
проректор по научной работе, Государственный гуманитарно-технологический
университет
17:00 – 18:00 – Инфраструктура Академии Ворлдскиллс Россия для вузов
Илья Самофеев, начальник проектно-аналитического отдела Академии Ворлдскиллс,
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
Целевая аудитория:
● ректорат и проректорат вузов, преподаватели и мастера производственного
обучения вузов и колледжей, студенты
Круглый стол на тему: «Совершенствование форм взаимодействия региона и вузов в
системе рынка образовательных услуг и рынка труда»
Организатор: Департамент образования города Москвы
Место проведения: зал №237
10:30 − 11:50 Модератор
Татьяна Васильева, заместитель руководителя Департамента образования города
Москвы
Участники дискуссии:
Михаил Балыхин, ректор Московского государственного университета пищевых
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производств
Вадим Петров, проректор по учебной работе, д.т.н, профессор, председатель
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по
УГСН «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геология»
Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета
Алексей Семенов, академик РАН
Георгий Щелканов, директор по корпоративным связям Московского политехнического
университета
Целевая аудитория:
 представители образовательных организаций, реализующих основные
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования,
 представители центральных городских учреждений,
 представители Департамента образования города Москвы,
 представители работодателей.
Круглый стол на тему: «Целеполагание и ожидаемые эффекты проведения
добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) в Москве»
(вход по
приглашениям)
Организатор: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, Агентство инноваций города Москвы
Место проведения: зал №238
В фокусе обсуждения:
 Презентация о реализации пилотного проекта и представление формата
10:30 − 11:50
проведения ДКЭ (целеполагание, организаторы и участники, ожидаемые
результаты и эффекты).
Участники дискуссии:
 представители
Департамента
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства города Москвы,
 представители Агентства инноваций города Москвы,
 представители компаний-работодателей по 5 направлениям проведения ДКЭ.
Круглый стол на тему: «Подготовка профессионалов для индустрии гостеприимства:
ожидание и реальность на примере стандартов «Ворлдскиллс»
Организаторы: Российский государственный университет туризма и сервиса,
Федерация рестораторов и отельеров
Место проведения: зал №237
В фокусе обсуждения:
 Модернизация подготовки кадров индустрии гостеприимства в соответствии с
лучшими мировыми стандартами.
12:00 − 13:20
 Совершенствование компетенций «Ворлдскиллс» в индустрии гостеприимства.
 Использование стандартов «Ворлдскиллс» для проведения итоговой аттестации
выпускников.
Модератор
Александр Федулин, ректор Российского государственного университета туризма и
сервиса
Участники дискуссии:
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Татьяна Ананьева, председатель ФУМО в системе СПО по УГПС 43.00.00 «Сервис и
туризм»; проректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и
сервиса»
Игорь Бухаров, президент Федерации ресторатор и отельеров России
Дмитрий Козлов, генеральный директор ООО «Туристическая компания «Антарес»
Марина Крессова, вице-президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и
турменеджеров
Виктор Кружалин, заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ
имени М. В. Ломоносова
Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России
Леонид Мармер, генеральный директор ООО «Интурист»
Ильдар Мусин, президент компании «Спутник-спорт энд бизнес тревел»
Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и
турменеджеров
Наталия Осипова, исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических
агентств»
Евгений Павлов, проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма»;
член комиссии по детско-юношескому и молодежному туризму Общественного совета
при Федеральном агентстве по туризму
Николай Рухляда, директор гостиницы «Корстон»
Василий Сидоров, исполнительный директор Space travel
Евгений Угрюмов, председатель ФУМО ВО по УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм»;
проректор по развитию, инновациям и экономике Сочинского государственного
университета
Юрий Ушанов, вице-президент Федерации ресторатор и отельеров (вице-президент по
вопросам межотраслевого взаимодействия, проректор)
Сергей Цыро, президент Барменской ассоциации России
Целевая аудитория:
● образовательные организации, реализующие направления подготовки в рамках
УГСН 43.00.00 «Сервис и туризм»,
● бизнес-сообщества.
Круглый стол на тему: «Цифровой и интермодальный транспорт»
12:00 − 13:20 Организатор: Российский университет транспорта
Место проведения: зал №238
13:20 − 14:00 Обед
Проектная сессия «Skills для университетов: перспектива 2018–2022»
Организатор: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Место проведения: БТКЗ (зал 2)
В фокусе обсуждения:
 Перечень компетенций (новых и существующих) для Национального
межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на
14:00 − 18:00
2018 год.
 Исследовательская повестка в области компетенций и навыков будущего в
рамках международной инициативы Ворлдскиллс Россия – FutureSkills.
 Предложения для зоны FutureSkills University в рамках 45 мирового чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани в
2019 году.
 Проекты интеграции новых компетенций в практику через инновации,
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исследования и образование. Опорные площадки.
 Программа работ по FutureSkills в Москве.
Вводные доклады:
 Основные результаты исследования «Навыки будущего» - Павел Лукша,
профессор практики Московской школы управления «Сколково», основатель
инициативы Global Education Futures.
 Международная
повестка
и
инициативы
Ворлдскиллс
Россия
–
Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по исследованиям и разработкам –
официальный делегат Российской Федерации в WorldSkills International.
Работа в группах по кластерам компетенций
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области (Участие по приглашению)
Организатор: Президиум Совета ректоров вузов Москвы и Московской области
Место проведения: зал №238
Повестка:
 Организационные вопросы
 Обмен опытом участия студенческих команд в соревнованиях «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
 О студенческой олимпиаде «Я профессионал»
 Об итогах приема в московские вузы в 2016 году
Круглый стол на тему: «Эффективные формы кооперации стартапов и крупных
компаний: проблемы и истории успеха»
15:30 − 16:50 Организатор: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, Агентство инноваций города Москвы
Место проведения: зал №237
Круглый стол на тему: «Опыт Москвы в проведении чемпионатов и
демонстрационных экзаменов по стандартам «Ворлдскиллс» на площадках
образовательных организаций»
17:00 − 18:20
Организатор: Региональный координационный центр WorldSkills Russia по городу
Москве
Место проведения: зал №237
Круглый стол на тему: «Развитие экспертного сообщества: лучшие практики»
Организатор: Региональный координационный центр WorldSkills Russia по городу
Москве
Место проведения: зал №238
14:30 − 16:00

В фокусе обсуждения:
 структура компетенций
 чемпионатные мероприятия
17:00 − 18:20
 структура и функции экспертного сообщества
 трансляция международных практик
 скилл-паспорт
Модератор
Светлана Крук, координатор профсообществ Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
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Спикеры:
Алексей Тымчиков, технический директор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Сергей Шабельников, заместитель технического директора по национальной сборной
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Целевая аудитория:
преподаватели и управленческий состав вузов, увлеченные Движением «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
30 ноября, четверг
Круглый стол на тему: «Повышение качества подготовки специалистов социальной
сферы: внедрение стандартов «Ворлдскиллс»»
Организатор: Российский государственный социальный университет
Место проведения: зал №237

09:00 − 10:20

В фокусе обсуждения:
 Стандарты «Ворлдскиллс» как фактор повышения практико-ориентированности
подготовки специалистов
 Актуальность введения компетенции «Социальная работа» в формат чемпионата
по стандартам «Ворлдскиллс»
 Развитие системы профессионального образования по направлению
«Социальная работа» в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс»
 Введение демонстрационного экзамена по компетенции «Социальная работа» в
соответствии со стандартами «Ворлдскиллс»
 Готовность работодателей участвовать в оценке компетенций по стандартам
«Ворлдскиллс»
 Модернизация содержания образовательных программ в соответствии со
стандартами «Ворлдскиллс»
 Взаимосвязь заданий WoldSkills и оценочных средств компетенции «Социальная
работа»
Модератор
Валерия Сизикова, руководитель учебно-методического совета по направлению
«Социальная работа» ФУМО ВО по УГСН «Социология и социальная работа»;
председатель ФУМО СПО по УГПС «Социология и социальная работа»; руководитель
рабочей группы Минтруда по адаптации и внедрению отдельных профессиональных
стандартов работников социальной сферы; декан факультета социальной работы РГСУ,
доктор педагогических наук, профессор
Спикеры:
Ольга Аникеева, ученый секретарь Федерального учебно-методического объединения
по УГСН «Социология и социальная работа», кандидат исторических наук, доцент
Илья Беставашвили, начальник Управления социальной защиты населения северозападного административного округа города Москвы (по согласованию)
Наталия Золотарева, директор вузовского отборочного чемпионата Российского
государственного социального университета по стандартам «Ворлдскиллс»; проректор
по дополнительному профессиональному образованию РГСУ, кандидат педагогических
наук, доцент
Григорий Меньщиков, заместитель начальника отдела по выработке государственной
политики в сфере социального обслуживания граждан Министерства труда и
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социальной защиты Российской Федерации (по согласованию)
Сергей Пилипенко, заместитель директора департамента государственной политики в
сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации
(по согласованию)
Янина Шимановская, главный эксперт по компетенции «Социальная работа»
отборочного чемпионата Российского государственного социального университета по
стандартам «Ворлдскиллс»; заведующая кафедрой социальной работы; заместитель
декана факультета социальной работы РГСУ
Семинар на тему: «Мастерство учителя: можно ли объективно оценить
профессиональные компетенции педагога?»
Организатор: Московский городской педагогический университет
Место проведения: зал №238
В фокусе обсуждения:
В рамках мероприятия участники познакомятся с системой оценки профессиональной
деятельности учителя в соответствии с профессиональным стандартом педагога и
методами ее оценки в соответствии с компетентностной моделью учителя
 Возможности объективной оценки: что и чем измеряется;
 Субъективность объективного оценивания: анализ системы оценивания по
стандартам «Ворлдскиллс»;
 Коммуникационные навыки − неотъемлемый элемент оценки учителя основной
и средней школы по стандартам «Ворлдскиллс».
09:00 − 10:20

Модератор
Геворкян Елена Николаевна, д.э.н., академик РАО, первый проректор ГАОУ ВО МГПУ
Спикеры:
Ольга Айгунова, к.п.н., зав. лабораторией профессионального развития в образовании
Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ
Светлана Вачкова, д.пед.н., директор Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ
Наталья Воробьева, кандидат педагогических наук, руководитель методической службы
Института среднего профессионального образования имени К. Д. Ушинского ГАО ВО
МГПУ
Екатерина Тимонова, консультант (по проекту) проекта по оценке персонала, ООО
«AXES Management»; эксперт лаборатории профессионального развития в образовании
Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ
Татьяна Щербакова, старший научный сотрудник лаборатории профессионального
развития в образовании Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ
Целевая аудитория: преподаватели вузов и колледжей, студенты, директора школ,
завучи по оценке качества образования.
Форум студенческих стажировок (питч-сессии WorldSkills)
Организаторы: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «Инжинити»,
правительство Москвы, Фонд «Сколково», Технопарк «Сколково»
Место проведения: БТКЗ (зал 1)

10:00 − 18:00

Организаторы выберут 50 малых инновационных компаний, работающих в Москве в
сфере высоких технологий по следующим направлениям: биология и медицина,
промышленные технологии, IT и энергетика. Одновременно из нескольких тысяч
студентов будут отобраны 500 человек, чьи интересы и способности больше всего
подходят выбранным компаниям. Их отбор проведет интеллектуальный телеграмм-бот.
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В число студентов попадут финалисты чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills.
Компании проведут перед студентами питч-презентации, после которых студенты в
режиме реального времени смогут записаться к ним на экспресс-интервью. Ключевой
инструмент мероприятия – интеллектуальный телеграмм-бот. На этапе отбора
участников телеграмм-бот опросит студентов, предложит индивидуальную траекторию
участникам мероприятия и будет сопровождать их на протяжении всего форума. С
помощью бота студент сможет записаться на интервью в компании и узнать о ней
дополнительную информацию, получать уведомления о выступлениях спикеров.
Компании, в свою очередь, получат профиль студентов, которые максимально отвечают
их требованиям.
В программу мероприятия также войдут экскурсии по соревновательной площадке
WorldSkills, по офисам и лабораториям Технопарка «Сколково».
Круглый
стол
на
тему:
«Реализация
практико-ориентированных
профориентационных программ для школьников»
Организатор: Всероссийский детский центр «Смена» (Всероссийский учебнотренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа
рабочих профессий)
Место проведения: зал №238
В фокусе обсуждения:
на круглом столе участники будут обсуждать новые подходы к организации прикладных
профориентационных программ, создание центов прикладной профориентации в вузах
и колледжах, формирование стандартов прикладной профориентационной работы,
формирование профориентационных программ по конкретным специальностям вузов и
колледжей на базе Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального
мастерства и популяризации престижа рабочих профессий, возможные точки
10:30 − 11:50 взаимодействия регионов с образовательными организациями, взаимодействие
бизнеса
с
образовательными
организациями
в
рамках
реализации
профориентационных программ.
Модератор
Игорь Грибанов, руководитель Всероссийского учебно-тренировочного центра
профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий ВДЦ
«Смена»

10:30 − 17:00

Целевая аудитория:
● представители органов власти
● работники системы образования (школы, вузы, колледжи)
● сотрудники государственных корпораций и коммерческих компаний
● производители учебного оборудования, участники Движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Тематическая сессия Академии Ворлдскиллс Россия «Организация управленческой
подготовки с использованием инструментов WorldSkills»
Организатор: Академия Ворлдскиллс
Место проведения: зал №215, зона С
В фокусе обсуждения:
 Опыт разработки компетенций WorldSkills в управленческой деятельности.
 Технологии управленческой подготовки в российских вузах.
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 Использование инструментов WorldSkills для управленческой подготовки.
10:30 – 10:45 – Открытие сессии
Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров,
союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
10:45 – 12:00 Управленческая деятельность в компетенциях WorldSkills: опыт
разработки и развития компетенций
В фокусе обсуждения:
 Разработка и развитие компетенции «Предпринимательство»
 Разработка и развитие компетенции «Общий и стратегический менеджмент»
 Разработка
и
развитие
компетенции
«Управление
жизненным
циклом/Управление программой»
Спикеры
Илья Гаранкин, Объединенная судостроительная корпорация
Александр Парамонов, председатель ученого проектно-экспертного совета, Колледж
предпринимательства № 11
Вячеслав Шоптенко, директор института организационного развития и стратегических
инициатив, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
12:00 – 13:00 Стандарты WorldSkills для управленческих компетенций
В фокусе обсуждения:
 Как можно использовать стандарты WorldSkills для управленческой подготовки?
 Можно ли сформировать WSSS для управленческой деятельности?
13:00 – 15:00 Перерыв
15:00 – 16:00 Технологии управленческой подготовки
В фокусе обсуждения:
 Технология общей управленческой подготовки
 Проектный подход в управленческой подготовке
 Имитационные игры в управленческой подготовке
Спикеры:
Николай Андрейченко, ректор, Тольяттинская академия управления
Елена Гаффорова, директор школы экономики и менеджмента, Дальневосточный
федеральный университет
Антон Федосов, заместитель директора регионального центра «Высшая школа
государственного управления», заведующий отделением «Информационные
технологии», Западный филиал РАНХиГС
16:00 – 17:00 Организация управленческой подготовки с использованием
инструментов «WorldSkills»
В фокусе обсуждения:
 Какие модули/элементы компетенций управленца можно проверить в системе
WorldSkills? Какие из них являются приоритетными?
 Какие инструменты Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
применимы для развития управленческих компетенций в вузах?
 Планируемые результаты обсуждения: формирование инициативной группы,
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заинтересованной в развитии управленческих компетенций с использованием
инструментов WorldSkills
 Проектирование направлений развития управленческих компетенций в
движении WorldSkills
Целевая аудитория:
● ректорат и проректорат вузов
● преподаватели и мастера производственного обучения вузов и колледжей
● студенты
Проектная сессия на тему: «Skills для университетов: перспектива 2018–2022»
Организатор: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Место проведения: БТКЗ (зал 2)
Работа в группах по направлениям:
 Национальный
межвузовский
чемпионат
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на 2018 год.
 Совместная исследовательская повестка университетов и Союза «Молодые
10:30 − 14:00
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в области компетенций и навыков
будущего.
 Зона FutureSkills University в Казани в 2019 году.
 Интеграция новых компетенций в практику вузов. Опорные площадки.
 FutureSkills в Москве.
Доклады групп. Общее обсуждение. Подведение итогов.
Круглый стол на тему: «Рабочие профессии как основа эффективности экономики
Москвы»
12:00 − 13:20 Организатор: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы, Агентство инноваций города Москвы
Место проведения: зал №238
Заседание межвузовского координационного совета
Организатор: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Место проведения: зал 215
Повестка заседания:
 Открытие заседания – Людмила Огородова, заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации
 Основные задачи Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) –
Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
13:00 − 15:00
 Основные задачи Национальной технологической инициативы – Дмитрий
Песков, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов
 Об организации вузовских отборочных чемпионатов WorldSkills в 2017 году.
Разработка новых компетенций. Кооперация вузов и Движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) – Томский государственный университет,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», СевероВосточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, Московский
государственный педагогический университет, Дальневосточный федеральный
университет,
Орловский
государственный
университет
имени
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И.С. Тургенева
 Разработка и внедрение новых компетенций – Алексей Тымчиков, технический
директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
 О программах Академии Ворлдскиллс Россия – Светлана Крайчинская,
заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – директор Академии Ворлдскиллс
Россия
 Результаты работы Проектной сессии «Skills для Университетов: перспектива
2018-2022» – Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора по
исследованиям и разработкам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» – официальный делегат Российской Федерации в WorldSkills
International
 Старт национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia в 2018 году
(дорожная карта, план работ). Процедура формирования и утверждения
компетенций 2018 года. Протокольные решения – Светлана Лысова, секретарь
Межвузовского координационного совета при Союзе, руководитель
направления Департамента по работе с образовательными организациями
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
13:20 − 14:00 Обед
Круглый стол на тему: «Влияние цифровизации на возникновение новых профессий»
Организатор: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения (ГУАП)
Место проведения: зал №238
В фокусе обсуждения:
Концепция цифровой трансформации доминирует сегодня и в нашей стране, и в мире.
Цифровая экономика – это наше ближайшее будущее. В фокусе – изменение рынка
труда. Тотальная роботизация и автоматизация приводит к массовому отмиранию
старых и появлению новых профессий во всех отраслях экономики: в промышленности,
медицине, логистике, строительстве, образовании. К каким последствиям для рынка
труда это приведёт? Переход на цифровой уклад – серьёзный вызов и для индустрии, и
для государства, и для национальной системы подготовки кадров.
14:00 − 15:20
 Какие отрасли нуждаются в специалистах «нового поколения»?
 Какие профессии будут актуальны в будущем? Какие профессии умрут, а какие
имеют шанс на трансформацию?
 Готовы ли ВУЗы к подготовке «специалистов будущего»?
 Как взаимодействуют ВУЗы, государство, индустрия в создании новых
профессий?
 Общемировой опыт: что мы можем использовать, а что нет?
Модератор
Антон Сергеев, руководитель лаборатории Интернета вещей Инженерной школы ГУАП
Целевая аудитория:
● ведущие эксперты индустрии
● представители институтов развития и академического сообщества.
Секция «Проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» в
образовательных организациях высшего образования»
Организатор: Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
14:00 − 15:20
Место проведения: БТКЗ (зал 2)
В фокусе обсуждения:
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 Об отборе образовательных организаций высшего образования на участие в
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» в 2018 году
 О подходах к формированию и выбору комплектов оценочной документации
 Демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» как форма
промежуточной аттестации студентов
 Опыт проведения демонстрационных (практико-ориентированных) экзаменов в
Московском политехе
Модератор:
Дмитрий Глушко, заместитель генерального директора по внедрению регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Спикеры:
Олег Базер, заместитель технического директора Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Михаил Сивцев, директор департамента среднего профессионального образования и
развития профессиональных компетенций ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет»
Данил Уфимцев, руководитель управления регионального стандарта и внедрения
демонстрационного экзамена Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
Иван Чикунов, заместитель декана факультета информатики и систем управления
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
Целевая аудитория:
● представители образовательных организаций высшего образования
Круглый стол на тему: «Внедрение стандартов и технологий WorldSkills
образовательные программы вузов»
Организатор: Московский политехнический университет
Место проведения: зал №237

в

В фокусе обсуждения:
 Опыт проведения практико-ориентированных экзаменов в ВятГУ
 Опыт проведения демонстрационного экзамена ДВФУ
 Внедрение стандартов «Ворлдскиллс» в вузе: спорт высших достижений или
профессиональный успех большинства?
 Перспективы внедрения практик WorldSkills в университетах
15:00 − 16:50 Модератор:
Георгий Щелканов, директор по корпоративным связям Московского политехнического
университета / Андрей Филиппович, Декан Факультета информационных технологий
Московского политехнического университета
Спикеры:
Максим Земцов, эксперт и тренер Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», кафедра прикладной информатики
Оксана Линник, руководитель филиала в Национальном исследовательском ядерном
университете «МИФИ»
Андрей Филиппович «Модернизация образовательных программ ИТ-факультета с
использованием технологий WorldSkills
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Круглый стол на тему: «Квалификационные экзамены и олимпиады как
профессиональный лифт студенческой молодежи»
Организаторы: Московский городской педагогический университет, Департамент
образования города Москвы
Место проведения: зал №238
Вопросы для обсуждения:
 Могут ли олимпиады для студентов по направлению «Педагогическое
образование» стать профессиональным лифтом?
 Современный учитель технологии: как меняются требования к учителю
технологии в новом технологическом укладе
 Новые подходы для подготовки педагогических кадров в системе СПО с учетом
требований WorldSkills
 Опыт проведения квалификационных и демонстрационного экзаменов в системе
СПО: проблемы и перспективы
Модератор:
Евгений Насыров
15:30 − 16:50
Спикеры:
Михаил Воропаев, д.п.н., профессор департамента педагогики Института педагогики и
психологии образования ГАОУ ВО МГПУ
Елена Геворкян, д.э.н., академик РАО, первый проректор ГАОУ ВО МГПУ
Александр Глозман, к.п.н., директор школы, учитель технологии, Учитель года России
(1997), Москва
Галина Макеева, директор Института среднего профессионального образования имени
К. Д. Ушинского ГАО ВО МГПУ
Николай Родичев, к.п.н., ведущий научный сотрудник Центра развития образования
РАО
Александр Чеповский, к.физ-мат.н., начальник управления по организации олимпиады
«Я – профессионал»
Ольга Чозгиян, к.п.н., заместитель директора ИСПО им. Ушинского МГПУ
Игорь Шиян, к.п.н., заместитель директора Института системных проектов ГАОУ ВО
МГПУ
Целевая аудитория:
преподаватели вузов и колледжей, студенты, работодатели
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