
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Мурманск

Об утверждении Деловой программы II Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 
области от 21.09.2016 № 1701 «О проведении второго этапа II Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской 
области» п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемую Деловую программу II Регионального 
чемпионата «Молодые «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Мурманской области.

Министр Н.Н. Карпенко



II Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской

области
21-25  ноября 2016г.

21 ноября, понедельник

10.00-12.00

Круглый стол «Сетевое взаимодействие как инструмент для реализации 
профессионального образования, соответствующего современным 
требованиям»
Модератор: Вербецкая Лариса Алексеевна, преподаватель ГАПОУ МО 
«Кольский транспортный колледж»
Участники: директор ООО «Рено-Мурманск» Ермолаев А.А., заместители 
руководителей, педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций Мурманской области 
Место проведения г. Кола, пер. Островский, 14
Во время проведения круглого стола запланировано посещение конкурсной 
площадки по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

11.00-12.00

Встреча эксперта Совета по профессиональным квалификациям в области 
сварки - Иващенко О. А. с преподавателями и студентами Мурманской 
области.
Тема доклада «Развитие национальной системы независимой оценки 
квалификаций»
Докладчик: Иващенко Ольга Анатольевна, эксперт Совета по 
профессиональным квалификациям в области сварки.
Организатор: ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»
Модератор: Семенова С.А., заместитель директора ГАПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж»
Участники: руководители и преподаватели профессиональных 
образовательных организаций, студенты Мурманской области 
Место проведения: г. Мурманск, ул. Подгорная, 80, каб. 403

14.30-15.00

Организационное собрание участников чемпионата Juniorskills
Организатор: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Участники: участники чемпионата Juniorskills, наставники команд 
Модераторы: Аурениус Ю.К., национальный эксперт, старшие региональные 
эксперты по компетенциям Juniorskills
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр- 
т Героев-Североморцев, д. 2

15.00-16.30 Торжественное открытие II Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области



Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 
Героев-Североморцев, д. 2

16.00-17.30

Мастер-класс «Создание WEB-приложений»
Организаторы: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», ООО «Центр 
консалтинговых проектов»
Модератор: Чернов Д.А, инженер-программист, ООО «Центр консалтинговых 
проектов» (ГК IT-Полюс), Агапов И.Н., методист, ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»)
Участники: участники чемпионата TuniorSkills
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр- 
т Героев-Североморцев, д. 2, каб. 212

22 ноября, вторник

10.00-12.00

Мастер-класс «Прически. Женская техническая категория»
Организатор ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса» 
Модератор: Рудник Е.Е.
К участию приглашены: студенты и преподаватели специальности
«Парикмахерское искусство» профессиональных образовательных организаций 
МО, студенты и преподаватели Киркенесской профессиональной школы 
старшей ступени (Норвегия)
Место проведения: г Мурманск, ул. Гвардейская, д.14

13.30-15.30

«Школа ключевых компетенций» (JuniorSoftSkills)
Организатор: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Участники: участники чемпионата Tuniorskills
Модераторы: Иванова О.А., Гречишкина С.Д.. педагоги-организаторы ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия»
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр- 
т Героев-Североморцев, д. 2

15:00-16:30

Круглый стол «Перспективы развития Juniorskills в Мурманской области»
Организаторы: Министерство образования и науки Мурманской области 
Вопросы для обсуждения:

• Концепция JuniorSkills, цели, задачи, ключевые элементы, история и 
перспективы развития программы

• Основные стандарты JuniorSkills
• Обучение школьников современным профессиям и «компетенциям 

будущего»
• Взаимодействие образовательных организаций и организаций СПО при 

при организации чемпионатов JuniorSkills
• Проблемы развития инженерно-технического образования 

Модератор: Веткина М.Н., зав. отделом Региональный центр научно
технического творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»



Участники: представители министерства образования, региональные 
координаторы JuniorSkills, главные эксперты, старшие региональные эксперты 
JuniorSkills, руководители, заместители руководителей, педагогические 
работники образовательных организаций, представители промышленных 
предприятий
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр- 
т Героев-Североморцев, д. 2

23 ноября, среда

10.00-12.00

Тренинг «Женские прически в стилистике ОМС»
Организатор ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса» 
Модератор: Рудник Е.Е.
К участию приглашены: студенты и преподаватели специальности 
«Парикмахерское искусство» профессиональных образовательных организаций 
МО, студенты и преподаватели Киркенесской профессиональной школы 
старшей ступени (Норвегия)
Место проведения г Мурманск, ул. Гвардейская, д.14

13.00-15.00

Круглый стол «Проект внедрения ФГОС по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям в Мурманской 
области (ТОП-50)»
Организатор: Министерство образования и науки Мурманской области 
Модератор: Васильева Е.В., главный специалист Министерства образования и 
науки Мурманской области
Участники: руководители, педагогические работники профессиональных
образовательных организации Мурманской области
Место проведения: г. Мурманск, ул. Подгорная, 80, каб.403

13.30-15.30

«Школа ключевых компетенций» (JuniorSoftSkills)
Организатор: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Участники: участники чемпионата Juniorskills
Модераторы: Иванова О.А., Гречишкина С.Д.. педагоги-организаторы ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия»
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр- 
т Героев-Североморцев, д. 2

24 ноября, четверг

15.00-16.30

Презентационный семинар "Внедрение профессионального стандарта 
"Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования"
Организатор: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. 
Н.Е.Момота», ГАУДПО МО "Институт развития образования"
Модератор: Петренко Виктория Валерьевна, старший преподаватель ГАУДПО 
МО "Институт развития образования"
Вопросы для обсуждения:



• Профессиональный стандарт и система должностей образовательных 
организаций

• Модернизация программ подготовки педагогов профессионального 
образования, обучения и ДПО

Участники: педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций Мурманской области
Место проведения: ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. 
Н.Е. Момота», г. Мурманск, ул. Александра Невского, 86___________________

14.00-16.30

Экскурсии на предприятия города Мурманска
Организаторы: Министерство образования и науки Мурманской области, 
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Участники: участники чемпионата Juniorskills
Модератор: Иванова О.А., педагог-организатор, ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия»
Место проведения: АО «Центр судоремонта «Звездочка» «35 СРЗ», 
Мурманский филиал ОАО «Ростелеком», Главное управление МЧС 
России по Мурманской области__________________________________________

15.00-16.30

Семинар «Образовательная робототехника»
Организаторы: Министерство образования и науки Мурманской области,
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Модераторы: Филимонов Алексей, технический директор ООО «Лаборатория 
интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ», руководитель проекта 
«РоботоЛАБ»,
Веткина М.Н., зав. отделом Региональный центр научно-технического 
творчества ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,
Участники: заместители руководителей, педагогические работники 
образовательных организаций Мурманской области
Место проведения: информационный центр по атомной энергии г. 
Мурманска, а/л «Ленин»________________________________________________

25 ноября, пятница

11.00-14.00

Лекция по профориентации, интерактивная игра для участников 
Juniorskills
Организаторы: Министерство образования и науки Мурманской области, 
информационный центр по атомной энергии г. Мурманска, 
а/л «Ленин»
Участники: участники чемпионата Juniorskills, наставники команд 
Модераторы: Блюменталь С.Н., руководитель информационного центра по 
атомной энергии г. Мурманска, а/л «Ленин»
Агапов И.Н., методист ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
Место проведения: информационный центр по атомной энергии г. 
Мурманска, а/л «Ленин»



15.00-16.30

Торжественное закрытие II Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области 
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 
Героев-Североморцев, д. 2


