Программа первого модуля программы
повышения квалификации
Базового центра
23-27 мая 2016 года, г.Москва - г.Красногорск

23 мая (понедельник) – Установочный день
Место проведения: Коворкинг-центр "Точка кипения" АСИ (г. Москва, Малый Конюшковский
переулок, д.2, этаж 3, станция метро "Баррикадная")
10:00-18:00

Организационные мероприятия для слушателей программ повышения
квалификации (регистрация, оформление, выдача пакетов участников), в том
числе:

11:00-13:00

Установочный семинар для слушателей программы по компетенциям:
инженерная графика CAD, электромонтаж, мехатроника, ИТ-сетевое и
системное администрирование

13:00-15:00

Установочный семинар для слушателей программы по компетенциям:
сварочные технологии, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ,
холодильная техника и системы кондиционирования

15:00-17:00

Установочный семинар для слушателей программы по компетенциям:
ремонт и обслуживание легковых автомобилей, поварское дело

24 мая (вторник) – Торжественное открытие программы. Движение WSI
Место проведения: МВЦ "Крокус-Экспо" (Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск,
ул.Международная, д.1, станция метро "Мякинино", павильон 2)
9:00-10:00
Регистрация слушателей программы на площадке финала Национального
чемпионата
10:00-12:00
Самостоятельное ознакомление слушателей программы с программой и
соревновательными площадками финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
12:15-13:00
Торжественное открытие Базового центра (Красный зал).
Участников программы приветствуют:
 Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты
Российской Федерации
 Александр Климов, заместитель министр образования и науки
Российской Федерации
 Дэвид Хоуи, исполнительный директор WorldSkills International
 Дмитрий Песков, директор направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив
 Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей (уточняется)
 Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»
13:00-14:00
Обед (фуд-корт ТРК «Вегас»)
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14:00-16:30

16:30-18:00

Экспертные доклады «Движение WorldSkills International («Молодые
профессионалы») как инструмент развития профессиональных сообществ и
систем подготовки кадров» (Красный зал):
 Ведущий - Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по
подготовке кадров Союза, руководитель проекта «Базовый центр»
 Алина Досканова, директор по международной деятельности Союза,
технический делегат от Российской Федерации в WSI
 Алексей Тымчиков, технический директор Союза
 Екатерина Никул, директор аналитического департамента Союза
Самостоятельное ознакомление с заданиями и ходом соревнований по
компетенциям на площадке финала Национального чемпионата

25 мая (среда) – Понятие о компетенциях. Стандарты компетенций WSI
Место проведения: МВЦ "Крокус-Экспо" (Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск,
ул.Международная, д.1, станция метро "Мякинино", павильон 2)
10:00-13:00
Экспертная лекция «Компетенции в системе разделения труда» (Красный зал):

13:00-14:00
14:00-17:00

 Петр Щедровицкий, президент фонда «Институт развития им. Г.П.
Щедровицкого», член правления фонда «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад»
Обед (фуд-корт ТРК «Вегас»)
Экспертные доклады «Стандарты компетенций WorldSkills International»
(Красный зал):
 Ведущий – Марина Сиова, заместитель директора департамента подготовки
кадров Союза
 Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова и Академия автомобильной
диагностики GNFA – компетенция «ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
 Новосибирский
строительно-монтажный
колледж
–
компетенция
«электромонтаж»
 Академия ДМГ МОРИ Рус – компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ»
и «фрезерные работы на станках с ЧПУ»
 Кулинарная студия Ильи Лазерсона и Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж – компетенция «поварское дело»
 Политехнический колледж Челябинской области – компетенция
«мехатроника»
 Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина – компетенция
«сварочные технологии»
 Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) –
компетенция «инженерная графика CAD»
 Колледж предпринимательства № 11, г.Москва – компетенция «ИТ-сетевое и
системное администрирование»
 Екатеринбургский экономико-технологический колледж – компетенция
«холодильная техника и системы кондиционирования»
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17:00-18:00

Самостоятельное ознакомление слушателей программы с ходом соревнований
по компетенциям на площадке финала Национального чемпионата

26 мая (четверг) – Практики и методики подготовки кадров на основе
стандартов WSI
Место проведения: МВЦ "Крокус-Экспо" (Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск,
ул.Международная, д.1, станция метро "Мякинино", павильон 2)
10:00-13:00
Экспертная
дискуссия
«Перспективные
технологии
и
методики
профессионального образования и обучения» (Красный зал):

13:00-14:00
14:00-18:00

 Ведущий - Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по
подготовке кадров Союза, руководитель проекта «Базовый центр»
 Федор Дудырев, руководитель группы среднего профессионального
образования Института образования НИУ ВШЭ, О трендах изменения
современного среднего профессионального образования и профессионального
обучения
 Керстин Зайзе (Kerstin Seise), представитель WorldSkills Germany, руководитель
международных проектов при Ремесленной Палате г. Лейпцига, Система
подготовки мастеров-наставников в Германии. Примеры образовательных
программ для мастеров
 Кирилл Васильев, руководитель проектов по образованию Московского
представительства Всемирного банка, Развитие soft skills как тренд
современного профессионального образования (на примере компетенции
«решение проблем»)
 Хосе Луис Лейтао (José Luis Leitão), Технический делегат от Бразилии в WSI,
SENAI, О программе подготовки чемпионов Top One Programme и системе
подготовки наставников
 Денис Коричин, партнер «Конструкторы сообществ практики», О методике
подготовки членов национальной сборной к чемпионатам (постановка метакомпетенций)
 Тимур Щукин, со-основатель Российской группы нейронета, О перспективных
технологиях обучения: нейронет и нейротехнологии
Обед (фуд-корт ТРК «Вегас»)
Экспертные доклады «Лучшие практики подготовки кадров по профессиям
(специальностям) среднего профессионального образования с учетом
стандартов компетенций WSI» (Красный зал):
 Ведущий – Марина Сиова, заместитель директора департамента подготовки
кадров Союза
 Политехнический колледж № 8 им. И.Ф. Павлова и Академия автомобильной
диагностики GNFA – компетенция «ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
 Новосибирский
строительно-монтажный
колледж
–
компетенция
«электромонтаж»
 Академия ДМГ МОРИ Рус – компетенции «токарные работы на станках с ЧПУ» и
«фрезерные работы на станках с ЧПУ»
 Кулинарная студия Ильи Лазерсона и Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж – компетенция «поварское дело»
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 Политехнический колледж Челябинской области – компетенция «мехатроника»
 Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина – компетенция
«сварочные технологии»
 Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) –
компетенция «инженерная графика CAD»
 Колледж предпринимательства № 11, г.Москва – компетенция «ИТ-сетевое и
системное администрирование»
 Екатеринбургский экономико-технологический колледж – компетенция
«холодильная техника и системы кондиционирования»
18:00-19:00

Самостоятельное ознакомление с итогами выполнения заданий по компетенциям
на площадке финала Национального чемпионата

27 мая (пятница) – Подведение итогов. Установка на 2й модуль
Место проведения: Коворкинг-центр "Точка кипения" АСИ (г. Москва, Малый Конюшковский
переулок, д.2, этаж 3, станция метро "Баррикадная")
10:00-12:00

Подведение итогов первого модуля для групп по компетенциям: инженерная
графика CAD, электромонтаж, мехатроника, ИТ-сетевое и системное
администрирование

12:30-14:30

Подведение итогов первого модуля для групп по компетенциям: сварочные
технологии, токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, холодильная
техника и системы кондиционирования

15:00-17:00

Подведение итогов первого модуля для групп по компетенциям: ремонт и
обслуживание легковых автомобилей, поварское дело
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