
Деловая программа 

III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

Еврейской автономной области 

(17.02.2020 – 20.02.2020) 

 

Мероприятия для гостей Чемпионата, руководителей профессиональных образовательных 

организаций, заместителей руководителей, методистов, работодателей 

 

17 февраля 2019 

(понедельник) 

Первый день Чемпионата 
Место проведения 

ОГПОБУ «Политехнический техникум», г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 1 в 

14.00-14.30 Регистрация участников деловой программы 

14.30-16.00 Семинар «Актуальные требования к подготовке  и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia» 

Модераторы: Кисиева Наталья Михайловна, старший преподаватель ОГАОУ 

ДПО «ИПКПР»;    Валитова Олеся Игоревна, заместитель директора по 

учебно-производственной работе ОГПОБУ «Политехнический техникум», 

лицо от уполномоченной организации, ответственное за все процессы и 

взаимодействие с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена в области 

 

Участники: педагогические работники  профессиональных образовательных 

организаций,   представители отдела профессионального образования комитета 

образования ЕАО,  ОГАОУ ДПО «ИПКПР», уполномоченной организацией, 

ответственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена в 

области

16.30-17.30 Экскурсии по площадкам Чемпионата 

18 февраля 2019 

(вторник) 

Второй день Чемпионата 
Место проведения 

ОГПОБУ «Политехнический техникум», г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 1 в 

14.00-14.30 Регистрация участников деловой программы 

14.30-15.20 

Пленарное заседание «Подготовка высококвалифицированных кадров как условие 

экономического развития региона» 

Организатор: комитет образования Еврейской автономной области 
Модератор:  Жуков Валерий Александрович, исполняющий обязанности 
заместителя председателя правительства области по социальной политике 

Участники: 

представители органов исполнительной власти Еврейской автономной 

области, руководители профессиональных образовательных организаций, 

представители промышленных предприятий и объединений региона 

Проблемы для обсуждения: 

 Социально-экономическое состояние региона и потенциал развития 

Еврейской автономной области 
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 Прогноз региональных потребностей в кадрах 

 Развитие модели кластерного взаимодействия в подготовке кадров для 

цифровой экономики ЕАО 

 Проблемы подготовки специалистов в условиях социального партнерства и 

пути их решения 

 Подходы к внедрению профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 

Russia, ФГОС СПО и обеспечению необходимых условий для подготовки 

кадров  

Участники обсуждения: 

Дубоделова Ольга Александровна, начальник управления экономики 

правительства Еврейской автономной области 

Березовский Виктор Владимирович, заместитель начальника управления 

трудовой занятости населения правительства ЕАО – начальник отдела 

трудоустройства и рынка труда 

Гололобова Ольга Владимировна, начальник отдела профессионального 

образования комитета образования 

Безуглый Алексей Николаевич, заместитель начальника управления 

архитектуры и строительства  правительства Еврейской автономной области 

Шмаин Ефим Григорьевич, председатель регионального объединения  

работодателей Еврейской Автономной области «Союз промышленников и 

предпринимателей» 

Половинко Михаил Юрьевич, президент Торгово-промышленной 

палаты Еврейской автономной области 

15.30-16.30 Арена мнений «Перспективы развития СПО в регионе» 

Модератор: Гололобова Ольга Владимировна, начальник отдела 

профессионального образования комитета образования  

Участники: 

представители органов исполнительной власти Еврейской автономной 

области, представители администраций профессиональных образовательных 

организаций, представители промышленных предприятий и субъектов малого 

бизнеса Еврейской автономной области  

Проблемы для обсуждения: 
 Создание Центра опережающей профессиональной подготовки как ресурс 

для модернизации СПО ЕАО 

 Вопросы развития   движения WorldSkills Russia в ЕАО: состояние, 

перспективы,  взаимосвязь в системе «СОШ-ДОД-СПО- ВУЗ-ДО педагогов и 

специалистов - производство 

 Переподготовка, повышение квалификации специалистов возрастной 

категории 50+ как возможность сохранения работоспособности 

 «Билет в будущее» как тренд профориентационной работы 

профессиональной образовательной организации с общеобразовательными 

учреждениями 

Участники обсуждения: 

Шмаин Ефим Григорьевич, председатель регионального объединения  

работодателей Еврейской Автономной области «Союз промышленников и 

предпринимателей» 

Орел Татьяна Витальевна, начальник отдела кадров ООО «Кимкано-

Сутарский горно-обогатительный комбинат» 

Юркин Михаил Олегович, руководитель инвестиционного агентства 

Еврейской автономной области  

Дубоделова Ольга Александровна, начальник управления экономики 
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правительства Еврейской автономной области 

Половинко Михаил Юрьевич, президент Торгово-промышленной 

палаты Еврейской автономной области 

Хомченко Алексей Владиславович, член правления НП «Организации 

предпринимателей по экономическому развитию Еврейской автономной 

области» 

     Кисиева Наталья Михайловна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации педагогических работников» 

16.30-17.30 Экскурсии участников Деловой программы по площадкам Чемпионата 

14.00-16.00 Экскурсии для школьников по площадкам чемпионата 

 19 февраля 2020 

(среда) 

 

Третий  день Чемпионата 
 Место проведения 

ОГПОБУ «Политехнический техникум», г. Биробиджан, ул. Косникова, д. 1 в 

10.30-13.00 Мастер-класс «Как открыть свое дело»  

Участники: молодые специалисты, студенты выпускных курсов, гости 

чемпионата  

Модератор: представитель Центра поддержки предпринимательства ЕАО 

«Мой бизнес» 

 Место проведения 

ОГПОБУ «Технологический техникум», г. Биробиджан, ул. Набережная, 12 

10.30-12.00 Мастер-класс «Молодой специалист на рынке труда» (стратегия поведения 

молодого специалиста на рынке труда, поиск работы, составление резюме, 

собеседование при приеме на работу и т.п.)  

Участники: представители ОГКУ «Центр занятости населения города 

Биробиджана», молодые специалисты-выпускники техникума, студенты 

выпускных курсов, гости чемпионата  

Модератор: Барышникова Наталья Викторовна, старший мастер  ОГПОБУ 

«Технологический техникум»  

 

10.00-16.00 Экскурсии по площадкам Чемпионата 

 


