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_____17.04.2018_____№__236/01-14/2__ 

 

На №           от            

 Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Ярославской области 
 

 

О проведении мероприятий  

в рамках деловой программы 

Отборочных соревнований 

 

Уважаемые руководители! 

 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях деловой программы 

в рамках Отборочных соревнований для участия в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые 

проводятся в г. Ярославле. 

Мероприятия деловой программы будут проводиться 25 апреля 2018 г.  

на базе ГПОАУ ЯО Ярославского педагогического колледжа (г. Ярославль, 

ул. Маланова, д.12а), программа прилагается. 

Более подробную информацию о мероприятиях можно получить в 

центре развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования» по тел. (4852) 23-08-97 или по эл. почте:  

vybornov@iro.yar.ru  

 

 

 

Заместитель директора  

департамента образования       А.Н. Гудков  

 

 

 

 

 

 

 

 
Абдрашитова Галина Владимировна,  

(4852) 25-27-14  

mailto:vybornov@iro.yar.ru


 

Приложение  

к письму  

департамента образования 

Ярославской области 

от 17.04.2018  № 236/01-14/2 

 

I. Круглый стол «Распространение опыта продвижения 

компетенций WorldSkills в организацию и обеспечение образовательного 

процесса в сфере профессионального образования Ярославской области» 

 

Цели  проведения  круглого стола:  
обсуждение результатов мониторинга эффективности деятельности 

специализированных центров компетенций WS  (далее – СЦК) за 2017 год; 

обсуждение результатов анкетирования ПОО по выявлению отношения 

профессиональных образовательных организаций к движению WS и 

факторов, влияющих на подготовку участников чемпионатов WS. 

Участники круглого стола:   

Руководители профессиональных образовательных организаций, в 

структуре которых сформированы СЦК, руководители СЦК WS, а также 

представители ПОО ЯО, на базе которых организованы площадки по 

подготовке к чемпионатам WS; специалисты отдела развития 

профессионального образования ДО ЯО; ГАУ ДПО ИРО. 
 

План проведения круглого стола 
 

Время   Содержание  Ответственные  

10.00-10.10 Целевая установка на работу  Абдрашитова Галина 

Владимировна, начальник отдела 

развития профессионального 

образования департамента 

образования Ярославской области 

10.10-10.30 Результаты мониторинга 

эффективности деятельности СЦК WS   

Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, к.п.н. 

10.30-10.55 Обсуждение итогов эффективности 

деятельности СЦК WS в 2017 г.  

Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, к.п.н. 

10.55-11.15 Результаты анкетирования по 

выявлению отношения  

профессиональных образовательных 

организаций  к движению WS. 

Чистоусова Елена Ивановна, 

заместитель директора ГПОУ ЯО 

Ярославского политехнического 

колледжа № 24 

11.15-11.45 Дискуссия по теме выступления Выборнов Владимир Юрьевич, 

руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, к.п.н. 

11.45-12.00 Об итогах работы базовой площадки 

за 2017 год 

Феоктистов Владимир Викторович, 

директор ГПОУ ЯО Ярославского 

политехнического колледжа № 24, 

руководитель базовой площадки 

 



 

Посещение площадок Отборочных соревнований по компетенциям: 

Преподавание в младших классах и Дошкольное воспитание  

 

Обед 13.00 – 14.00  

 

Переезд на площадки Отборочных соревнований по компетенциям: 

Флористика и Предпринимательство  
 

 

II. Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 

регионального конкурса лучших практик взаимодействия 

образовательных организаций и предприятий в рамках реализации 

практико-ориентированного (дуального) обучения. 

 

Цель проведения: награждение победителей, лауреатов и участников 

Конкурса; представление дуальными группами - победителями и лауреатами - 

презентаций практик своего взаимодействия. 

Участники: представители департамента образования Ярославской 

области, ассоциации «Экономический Совет Ярославской области»; 

Ярославской областной торгово-промышленной палаты; Советник 

Губернатора Ярославской области по вопросам высшей школы и науки; 

представители профессиональных образовательных организаций, 

учреждений высшего образования, предприятий Ярославской области, 

работники ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

 

План проведения 
Время Содержание Ответственные 

Выставка визитных карточек дуального взаимодействия (на стенде) 

13.30-14.00 Регистрация участников  Выборнов В.Ю., руководитель 

центра развития 

профессионального образования 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

14.00-14.15 О региональном конкурсе лучших 

практик взаимодействия 

образовательных организаций и 

предприятий  в рамках реализации 

практико-ориентированного 

(дуального) обучения 

Абдрашитова Г.В., начальник 

отдела развития 

профессионального образования 

департамента образования 

Ярославской области  

14.15-14.45 Церемония награждения 

победителей, лауреатов и 

участников Конкурса 

Лобода И.В., директор  

департамента образования 

Ярославской области 

Федотов С.М., исполнительный 

директор ассоциации 

«Экономический Совет 

Ярославской области 

(объединение работодателей 

Ярославской области)» 



 
14.45-15.00 Презентация практики  

взаимодействия дуальной группы  в 

составе: ГПОАУ ЯО Любимский 

аграрно-политехнический колледж и 

ООО "Сельскохозяйственное 

предприятие "Вощажниково", 

занявшей  место в Конкурсе  

Дмитриев А.В., директор ГПОАУ 

ЯО Любимского аграрно-

политехнического колледжа; 

 Представитель ООО 

"Сельскохозяйственное 

предприятие "Вощажниково" 

15.00-15.15 Презентация практики  

взаимодействия дуальной группы, в 

составе: ГПОАУ ЯО «Ярославский 

промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова»  и АО 

«Р-Фарм», занявшей  место в 

Конкурсе   

Лобов В.Ю., директор ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-

экономический колледж  

им. Н.П. Пастухова» 

Представитель АО «Р-Фарм» 

15.15-15.30 Презентация практики  

взаимодействия дуальной группы в 

составе: ГПОУ ЯО Даниловский 

политехнический колледж и ОАО 

"Российский железные дороги 

Северная дирекция моторвагонного 

подвижного состава-структурного 

подразделения Центральной 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава - филиала ОАО 

"РЖД", занявшей  место в 

Конкурсе   

Богомолов Н.А., директор ГПОУ 

ЯО Даниловского 

политехнического колледжа 

Представитель ОАО "Российский 

железные дороги Северная 

дирекция моторвагонного 

подвижного состава-структурного 

подразделения Центральной 

дирекции моторвагонного 

подвижного состава - филиала 

ОАО "РЖД" 

15.30-15.40 Презентация практики  

взаимодействия дуальной группы- 

лауреата Конкурса  в составе: 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 

промышленно-экономический 

колледж и ГПОАУ ЯО Рыбинский 

промышленно-экономический 

колледж и ПАО "ОДК-Сатурн" 

Порошин А.Н., директор ГПОАУ 

ЯО Рыбинского промышленно-

экономического колледжа 

Представитель ПАО «ОДК – 

Сатарн» 

15.40-15.50 Презентация практики  

взаимодействия дуальной группы- 

лауреата Конкурса  в составе: ГПОУ 

ЯО «Ярославский автомеханический 

колледж» и ООО «Арвато-Рус» 

Трошин А.Н., директор ГПОУ ЯО 

«Ярославский автомеханический 

колледж» 

Представитель ООО «Арвато- 

Рус» 

16.00.-16.30  Экскурсия по конкурсным 

площадкам  Отборочных 

соревнований к Финалу VI 

Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 

Абдрашитова Г.В., начальник 

отдела развития 

профессионального образования 

департамента образования 

Ярославской области 

 


