
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители!  

 

В период с 04 по 06 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга на территории выставочного комплекса 

«ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1) пройдет                                

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

(далее – Чемпионат). Организатором соревнований является Комитет по образованию.  

Церемония открытия Чемпионата состоится 04 декабря 2019 года в 11.00.  

Целью проведения Чемпионата является повышение престижа рабочих профессий, 

привлечение молодежи в производственные секторы экономики, улучшение качества 

подготовки по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования  

с учетом национальных и международных требований к профессиональным компетенциям. 

Соревнования в рамках Чемпионата состоятся по 73 компетенциям WorldSkills 

Russia и 50 компетенциям WorldSkills Russia-Junior. 

Деловой программой Чемпионата предусмотрено в период с 05 по 06 декабря  

2019 года проведение на базе Экспофорума III Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Среднее профессиональное образование: 

практика и управление» (далее – Конференция). 

Организаторами Конференции являются Комитет по образованию,  

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 

Минский городской институт развития образования, Дворец учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга.  

Целью Конференции организаторы определили содействие созданию механизмов 

реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года                   

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  

на период до 2024 года». Вся информация о конференции размещена в сети «Интернет»  

по электронному адресу http://dumspb.ru/node/2575. 

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга (далее - ГБНОУ ДУМ СПб) до 30 ноября 2019 года перейдя 

по ссылке: http://dumspb.ru/node/2575 в соответствии с категориями участников 

мероприятий, указанных в приложении к настоящему письму. 

Дополнительно просим направить список участников Конференции электронным 

письмом в формате Word на электронную почту: duminfo@gmail.com в соответствии  

с таблицами, представленными в приложении к данному письму. 

Контактное лицо по вопросам участия в Конференции – Теплякова Лариса 

Евгеньевна, начальник методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб, тел: +7 (812) 417-27-25. 

 

 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета                                                                              Е.В. Владимирская 
 

Белик С.В. 

Тел.: 576-18-21 

  

Руководителям 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 

 

http://dumspb.ru/node/2575
http://dumspb.ru/
mailto:duminfo@gmail.com


 

 Приложение к письму 

Комитета по образованию  

от ___________№ __________________ 

 

 

Аудитория слушателей в рамках мероприятий Деловой программы 

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»                       

(WorldSkills Russia) с 04 по 06 декабря 2019 года 

 

 

Наименование мероприятия время место Целевая аудитория 

4 декабря 2019 года 

Вводная сессия 

«Санкт-Петербург                                      

в Движении «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia)» 

 

 

13.00 – 

15.00 

 

G22-24 

 

Руководители и заместители 

руководителей ПОУ, эксперты, 

сотрудники ПОУ, курирующие работу 

по участию в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Тренинг 

«Генерация бизнес-идеи с 

демонстрацией функционала 

портала  Бизнес-навигатора 

малого и среднего 

предпринимательство» 

 

13.00 –

14.30 

 

G28-29 

 

Студенты ПОУ и ВУЗов,  

25 победителей прошлых лет  

 

 

 

Круглый стол 

«Вектор развития Движения 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

в Санкт-Петербурге» 

 

15.30 – 

 17.00 

G22-24 

 

Руководители и заместители 

руководителей ПОУ, эксперты, 

сотрудники ПОУ, курирующие работу 

по участию в движении «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Круглый стол 

«Юниорская линейка Движения 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Санкт-

Петербурге» 

 

15.30 – 

 17.00 

 

G25-27 

 

Руководители ОУ, эксперты, 

специалисты ОУ, курирующие 

юниорскую линейку движения 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

5 декабря 2019 года 

Международная научно-

практическая конференция 

Пленарное заседание:  

Открытие конференции 

«Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление». 

 

10.00 –

11.00 

G22-24 

 

Руководители ПОУ, заместители 

директоров ПОУ 

 (не менее 3 человек от ПОУ) 

Пленарное заседание 

 «Управление системой среднего 

профессионального образования: 

проблемы и тенденции» 

11.00 -

13.00 

G22-24 

 

Руководители ПОУ, заместители 

директоров ПОУ 

(не менее 3 человек от ПОУ), 

работодатели 

Пленарное заседание 

«Дополнительное образование 

учащейся молодежи: опыт и 

новации». 

11.00 -

13.00 

G25-27 

 

Заместители директоров ПОУ по УВР, 

руководители ОДОД ПОУ, педагоги 

дополнительного образования ПОУ 

(не менее 2 человек от ПОУ) 



 

Пленарное заседание 

«Формы и механизмы 

взаимодействия работодателей и 

системы среднего 

профессионального образования» 

 

14.00 -

16.00 

G22-24 

 

заместители руководителей по УПР, 

методисты, руководители кадровых 

служб предприятий 

 (не менее 3 человек от ПОУ) 

Круглый стол 

«Положение и роль частного 

образования  

в системе профессионального 

образования» 

14.00 -

16.00 

 

G28-29 

 

Представители частных ПОУ,  

частных учреждений дополнительного 

образования 

(не менее 5 человек от ОУ), 

представители ПОУ (1 чел.) 

Круглый стол 

 «Медиаобразование, СМИ и 

периодическая печать в системе 

профессионального образования 

14.00 -

16.00 

 

G25-27 

 

Ответственные информатизацию 

ПОУ, преподаватели информатики, 

библиотекари, редакторы 

периодических изданий ПОУ  

(не менее 2 человек от ПОУ) 

6 декабря 2019 года 

Пленарное заседание 

«Развитие дополнительного 

профессионального образования 

на базе организации 

профессионального образования» 

10.00 -

13.00 

G22-24 

 

Руководители ПОУ, заместители 

директоров ПОУ по УПР, сотрудники 

курирующие вопросы 

дополнительного профессионального 

образования, руководители МЦПК  

(не менее 3 человек от ПОУ) 

Мастер-класс: 

«Цифровая трансформация 

педагогического сознания 

10.00 -

13.00 

G28-29 

 

Методисты, преподаватели ПОУ 

(2 человека) 

Вводная сессия 

«Развитие предпринимательских 

компетенций  

в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга  

и Вены (Австрия)». 

11.00 -

13.00 

G25-27 

 

Руководители ПОУ, заместители 

директоров ПОУ  

(не менее 2-3 человек) 

Мастер-класс 

«Тренды проектного управления  

в профессиональном управлении». 

14.00 -

16.00 

G25-27 

 

Руководители ПОУ, заместители 

директоров ПОУ, курирующие 

вопросы проектного управления                               

(не менее 2 -3 человек от ПОУ) 

Подведение итогов и закрытие  

Международной конференция  

«Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление 

16.00-

17.00 

G25-27 

 

Участники конференции 

 

  



 

 Приложение к письму 

Комитета по образованию  

от ___________№ __________________ 

 

Информация по участию руководителей и педагогических работников 

в деловой программе V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 
Таблица 1 

№ 

 п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

 Вводная сессия 

«Санкт-Петербург в Движении «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)» 

 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ПОУ, эксперты, 

сотрудники ПОУ, 

курирующие 

работу по участию 

в движении 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

 Тренинг 

«Генерация бизнес-идеи с демонстрацией функционала портала  Бизнес-навигатора 

малого и среднего предпринимательство» 

Студенты ПОУ и 

ВУЗов,  

25 победителей 

прошлых лет  

 
1.      

2.      

3.      

4.     Работодатель 

 

 

 

Таблица 3 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

«Вектор развития Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в Санкт-Петербурге» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

ПОУ, эксперты, 

сотрудники ПОУ, 

курирующие 

работу по участию 

в движении 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) 
1.     

2.     

3.     

4.    Работодатель 



 

 

 

 

Таблица 4 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

«Юниорская линейка Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Санкт-Петербурге» 

Руководители ОУ, 

эксперты, 

специалисты ОУ, 

курирующие 

юниорскую линейку 

движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

 

1.     

2.     

3.     

 

Таблица 5 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Международная научно-практическая конференция 

Открытие конференции 

«Среднее профессиональное образование: практика и управление». 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ 

 (не менее 3 человек 

от ПОУ) 

1.     

2.     

3.     

 

Таблица 6 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Пленарное заседание 

 «Управление системой среднего профессионального образования: проблемы и тенденции» 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ 

(не менее 3 человек 

от ПОУ), 

работодатели 

 

1.     

2.     

3.     

 

Таблица 7 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Пленарное заседание 

«Дополнительное образование учащейся молодежи: опыт и новации». 

Заместители 

директоров ПОУ по 

УВР, руководители 

ОДОД ПОУ, педагоги 

дополнительного 

образования ПОУ (не 

менее 2 человек от 

ПОУ) 

 

     

     

 

  



 

Таблица 8 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Пленарное заседание 

«Формы и механизмы взаимодействия работодателей и системы среднего профессионального 

образования» 

заместители 

руководителей по 

УПР, методисты, 

руководители 

кадровых служб 

предприятий 

 (не менее 3 человек от 

ПОУ) 

     

     

 
Таблица 9 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

«Положение и роль частного образования  

в системе профессионального образования» 

Представители 

частных ПОУ,  

частных учреждений 

дополнительного 

образования 

(не менее 5 человек от 

ОУ), представители 

ПОУ (1 чел.) 

     

     

 
Таблица 10 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Круглый стол 

 «Медиаобразование, СМИ и периодическая печать в системе профессионального образования 

Ответственные 

информатизацию 

ПОУ, преподаватели 

информатики, 

библиотекари, 

редакторы 

периодических 

изданий ПОУ  

(не менее 2 человек от 

ПОУ) 

     

     

 
Таблица 11 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Пленарное заседание 

«Развитие дополнительного профессионального образования на базе организации профессионального 

образования» 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ по 

УПР, сотрудники 

курирующие вопросы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

руководители МЦПК  

(не менее 3 человек от 

ПОУ) 

     

     

 

  



 

Таблица 12 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Мастер-класс: 

«Цифровая трансформация педагогического сознания 

 

Методисты, 

преподаватели ПОУ 

(2 человека) 

     

     

 
Таблица 13 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

 

Вводная сессия 

«Развитие предпринимательских компетенций  

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга  

и Вены (Австрия)». 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ  

(не менее 2-3 человек) 

 

     

     

 
Таблица 14 

№  

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Наименование учреждения 

(полное) 

Должность 

(без сокращений) 

Категория участников 

Мастер-класс 

«Тренды проектного управления  

в профессиональном управлении». 

 

Руководители ПОУ, 

заместители 

директоров ПОУ, 

курирующие 

вопросы проектного 

управления                               

(не менее 2 -3 

человек от ПОУ) 

 

     

     

 


