Региональный Кировская
Чемпионат Область

Министерство образования Кировской области
Региональный координационный центр WorldSkills Russia
по Кировской области
ФГОБУ ВО «Вятский государственный университет»
Вятская торгово-промышленная палата
Управление государственной службы занятости населения Кировской области
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
Департамент образования г. Кирова
Совет ректоров вузов Кировской области
Ассоциация учреждений профессионального образования
Кировской области

Программа проведения XVII специализированной выставки
«Образование XXI век» и II регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области
13 – 17 февраля 2016 года
Место проведения Выставки и Чемпионата:
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (Учебно-спортивный комплекс ВятГУ
(учебный корпус №19) г. Киров, ул. Орловская, 12
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум», г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум», г. Киров, ул. Уральская, д. 7
КОГПОБУ «Вятско-Полянский мехнический техникум», Кировская область, г. Вятские
Поляны, ул. Гагарина, д.7а
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум», Кировская область,
пгт Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», г. Киров, ул. К.Маркса, д.115
КОГАУК «Кировский областной ордена Трудового Красного Знамени драматический театр
имени С.М. Кирова» (Кировский драмтеатр), г. Киров, ул. Московская, д. 37

13 февраля (понедельник)
1 день регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кировской области
Работа специализированной площадки по компетенции
08.30 – 17.30
Вятско-Полянский
«Полимеханика – автоматика»
механический техникум,

г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
14.00 – 15.00
Вятско-Полянский
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
15.00 – 16.00
Вятский государственный
университет (учебный корпус
№19, арена), г. Киров,
ул. Орловская, д. 12
15.00 – 17.00
Вятско-Полянский
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
16.00 - 17.00
Вятский государственный
университет (учебный корпус
№19), г. Киров,
ул. Орловская, д. 12

Торжественное открытие работы специализированной
площадки по компетенциям «Инженерный дизайн CAD
(САПР)», «Полимеханика-автоматика»

Церемония открытия II регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Кировской области

Соревнования
в
формате
«JuniorSkills»
презентационной компетенции «Инженерная графика»

по

Заседание экспертных групп по компетенциям

14 февраля (вторник)
2 день II регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кировской области
08.30 – 19.00
Работа II регионального чемпионата «Молодые
(по графику работы площадок) профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области:
Специализированная площадка по компетенции
«Парикмахерское искусство», «IT-программные решения
для бизнеса», «Дошкольное воспитание» (Вятский
государственный университет, учебный корпус №19,
г. Киров, ул. Орловская, д. 12)
Специализированная площадка по компетенции «Сварочные
технологии» (Вятский электромашиностроительный
техникум, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24)
Специализированная площадка по компетенции «Облицовка
плиткой», «Печное дело», «Сухое строительство и
штукатурные работы» (Кировский многопрофильный
техникум, г. Киров, ул. Уральская, д. 7)
Специализированная площадка по компетенциям
«Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Полимеханика –
автоматика» (Вятско-Полянский механический техникум, г.
Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.7а)

9.40 - 12.30
Библиотека
им. А.И. Герцена

Специализированная
площадка
по
компетенции
«Сельскохозяйственные машины» (Куменский аграрнотехнологический техникум, пгт Кумены, ул. Гагарина, 49)
Региональная конференция «Профессиональные кадры –
основа развития региона»
Участники: представители органов исполнительной власти

(ул. Герцена, 50, 3 этаж)

10.00 – 13.30
Вятский государственный
университет (учебный корпус
№19, арена), г. Киров,
ул. Орловская, д. 12
10.00 – 15.00
Вятский государственный
университет (учебный корпус
№19, арена, г. Киров,
ул. Орловская, д. 12
8.00 – 16.30
Куменский
аграрнотехнологический техникум
пгт Кумены, ул. Гагарина 49

Кировской области, руководители профессиональных
образовательных организаций, руководители предприятий и
организаций
Соревнования
в
формате
«JuniorSkills»
по
презентационной компетенции «Электроника»

Соревнования
презентационной
журналистика»

в

формате
компетенции

«JuniorSkills»
по
«Мультимедийная

Соревнования в формате «JuniorSkills» по компетенции
«Сельскохозяйственные машины»
Подведение итогов и награждение победителей
Участники: школьники 7-11 классов и обучающиеся 1 курса
профессиональных
образовательных
организаций
по
сельскохозяйственным профессиям
10.00 – 16.00
Посещение
школьниками
и
студентами
Куменский
аграрно- специализированной
площадки
по
компетенции
технологический техникум
«Сельскохозяйственные машины»
пгт Кумены, ул. Гагарина 49
10.00 – 16.00
Вятский
электромашиностроительный
техникум, г. Киров,
ул. Р. Ердякова, 24

Посещение школьниками и студентами
специализированной площадки по компетенции «Сварочные
технологии».
Экскурсия по Вятскому электромашиностроительному
техникуму
Работа на сварочном тренажере «Soldamatik»
Сборка электрических цепей с помощью конструктора
«Знаток»
Участники: школьники, студенты
Посещение школьниками площадок Регионального
11.00 - 16.00
Вятский
государственный Чемпионата
по
компетенциям
«Парикмахерское
университет (учебный корпус искусство», «IT-программные решения для бизнеса»,
№19, арена), г. Киров, ул. «Дошкольное
воспитание»;
мероприятий
деловой
Орловская, д. 12
программы.
11.00 - 15.00
Презентация
Центра
психодиагностики
и
Вятский государственный
консультирования.
университет (учебный корпус Психодиагностика для школьников и студентов.
№19, г. Киров,
ул. Орловская, д. 12
Мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги
11.00 - 12.00
(выставка).
13.00 - 14.00
Вятский государственный
Участники: школьники, студенты
университет (учебный корпус
№19, г. Киров,
ул. Орловская, д. 12
Презентационная и экскурсионная программа факультета
11.00 - 12.00
физической культуры и спорта ВятГУ.
13.00 - 14.00
Вятский государственный
Участники: школьники, студенты
университет (учебный корпус

№19, г. Киров,
ул. Орловская, д. 12
13.00 – 16.00
Вятский государственный
университет ( учебный корпус
№19, г. Киров,
ул. Орловская, д. 12

Организация профессиональных проб и мастер-классов
для обучающихся:
Основы управления беспилотными летательными аппаратами
Авиатроника
Изготовление изделий из керамической мозаики
Изготовление топиария «кофейное дерево»
«Изделия из теста»
Кулинарные сувениры ручной работы
Карвинг из овощей и фруктов
Арт – терапия: «Мой профессиональный образ»
Тренинг: «Как стать путеводной звездой» (на выявление
лидерских качеств)
Робототехника
Основы программирования
Аналитический контроль качества химических соединений
Технология производства и переработки пластических масс
Световые эффекты на платформе Arduino
Мастер-класс по плетению изделий из дрожжевого теста
Мастер-класс по оформлению мучных кондитерских изделий
Робот СКАРТ проходит лабиринт»
Мастер-класс по косоплетению
«Карвинг из овощей и фруктов»
(декоративное оформление блюд)
Флористика
Дизайн, бумагопластика (объемная открытка)
«Кино под ключ»
Киношкола Киноkids
Открытая
лекция
«Применение
современных
14.00 - 15.30
Вятский государственный
роботизированных лазерных комплексов в сварочном
университет (учебный корпус производстве. Современное оборудование для дуговой
№19, аудитория 217) г. Киров, сварки и электронно-лучевые сварочные технологии»
ул. Орловская, д. 12
Целевая аудитория: школьники, студенты СПО и ВПО,
преподаватели технических дисциплин
Профессиональное тестирование для обучающихся 9-х
13.00 - 15.00
Кировский многопрофильный классов
техникум
Тренинг «Моя профессиональная карьера
г Киров ул. Уральская,7
для обучающихся 9-х классов
14.00 - 16.00
Посещение школьниками и студентами
Кировский многопрофильный специализированной площадки по компетенциям:
техникум
«Облицовка плиткой», «Печное дело», «Сухое
г Киров ул. Уральская,7
строительство и штукатурные работы».

14.00 - 15.00
15.00 – 16.00
Вятско-Полянский
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а

Профессиональные пробы для школьников.
Мастер классы: «Каменщик», «Облицовщик-плиточник»,
«Сухое строительство»
Мастер-класс «КНАУФ без границ»
Мастер – класс по изготовлению сувенирной продукции
Посещение школьниками и студентами
специализированной площадки по компетенции
«Инженерный дизайн CAD (САПР)»
Участники: школьники 9 - 11 классов

15.00 - 16.00
Вятско-Полянский
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
16.00 - 17.00
Вятско-Полянский
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
19.00 - 20.00
Куменский
аграрнотехнологический техникум
пгт Кумены, ул. Гагарина 49

Круглый стол «Опыт внедрения и использования
программного обеспечения в процессе обучения
специалистов технического профиля»
Участники: руководители и преподаватели
профессиональных образовательных организаций,
работодатели.
Экскурсия по Вятско-Полянскому механическому
техникуму для школьников 9-11 классов, участников и
гостей Чемпионата

Круглый стол «Пути эффективного взаимодействия
социальных партнеров и образования в подготовке
квалифицированных кадров по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства».
Участники:
руководители
сельскохозяйственных
предприятий, ПОО, специалистов управлений сельского
хозяйства администраций районов)
Программа для участников, студентов техникума «Мое
19.00 – 20.00
Куменский
аграрно- образование – моя профессия – моя карьера»
технологический техникум
пгт Кумены, ул. Гагарина 49
15 февраля (среда)
3 день регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кировской области
08.30 – 19.00
Работа II регионального чемпионата «Молодые
(по графику работы площадок) профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области:
Специализированная площадка по компетенции
«Парикмахерское искусство», «IT-программные решения
для бизнеса», «Дошкольное воспитание» (Вятский
государственный университет, учебный корпус №19,
г. Киров, ул. Орловская, д. 12)
Специализированная площадка по компетенции «Сварочные
технологии» (Вятский электромашиностроительный
техникум, г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24)
Специализированная площадка по компетенции «Облицовка
плиткой», «Печное дело», «Сухое строительство и
штукатурные работы» (Кировский многопрофильный
техникум, г. Киров, ул. Уральская, д. 7)
Специализированная площадка по компетенции
«Инженерный дизайн CAD (САПР)», Полимеханика –
автоматика» (Вятско-Полянский механический техникум, г.
Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.7а)
Специализированная
площадка
по
компетенции
«Сельскохозяйственные машины» (Куменский аграрнотехнологический техникум, пгт Кумены, ул. Гагарина, 49)
9.00 - 10.00
Посещение школьниками и студентами
Кировский многопрофильный специализированной площадки по компетенциям:
техникум
«Облицовка плиткой», «Печное дело», «Сухое

г Киров ул Уральская,7

10.00 – 15.00
Вятский государственный
университет (учебный корпус
№19, арена), г. Киров, ул.
Орловская, 12
10.00 – 15.00
Вятский государственный
университет (учебный корпус
№19, аудитория 219), г. Киров,
ул. Орловская, 12
11.00 – 11.20
Кировский драмтеатр
(фойе 2 этажа),
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
10.00 – 18.00
Кировский драмтеатр
(фойе 1 и 2 этажей),
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
10.00 - 16.00
Кировский драмтеатр
Фойе 1 этажа левое крыло
драмтеатра
10.00 – 12.00,
13.00 – 16.00
Кировский драмтеатр
(репетиционный зал),
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
10.00 – 11.00,
14.15 – 14.50
15.00 – 16.00
Кировский драмтеатр
(малый зал),
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
10.00 – 16.50,
Кировский драмтеатр
(фойе 2 этажа
(импровизированная сцена)
г. Киров, ул. Московская, д. 37
10.00 – 16.00
Вятский электромашиностроительный техникум»
г. Киров,
ул. Романа Ердякова, д 24

строительство и штукатурные работы»
Экскурсия для школьников
Мастер-класс «Секреты мозаики»
Соревнования
JuniorSkills
по
презентационной
компетенции «Мультимедийная журналистика»

Областной конкурс исследовательских, проектных работ
обучающихся образовательных организаций
«Вятский Левша»

Официальное открытие XVII специализированной
выставки «Образование XXI век»

Работа площадок образовательных организаций XVII
специализированной выставки «Образование XXI век»
Участники: профессиональные образовательные
организации, организации высшего образования,
организации дополнительного образования
Ярмарка вакансий для несовершеннолетних школьников
(трудоустройство школьников в свободное от учебы время, в
том числе летний период)
Организаторы: ВТПП, управление по делам молодежи
администрации г. Кирова, работодатели
Профориентационное
тестирование
учащихся
общеобразовательных школ (организатор УГСЗН)

Час специалиста «Моя профессия»:
медицинский работник
банковский работник
военнослужащий

Презентации образовательных программ колледжей и
техникумов – участников выставки

Посещение школьниками и студентами
специализированной площадки по компетенции:
«Сварочные технологии»
Экскурсии для учащихся и студентов образовательных
организаций
Проведение профессиональных проб.

11.00 - 13.00

Куменский
аграрнотехнологический техникум
пгт Кумены, ул. Гагарина 49

11.00 - 16.00
Вятский
государственный
университет (учебный корпус
№19, арена), г. Киров, ул.
Орловская, 12
13.00 – 14.00
Кировский драмтеатр
(малый зал),
г. Киров,

Выставка-презентация «Современное сварочное
оборудование» ОАО «Рязанский приборный завод» для
учащихся 8-10 классов и представителей промышленных
предприятий.
Посещение школьниками специализированной площадки
по компетенции: «Сельскохозяйственные машины»
Мастер-класс по вождению автомобилей Лада-Гранта,
Шевроле-Шанс
Посещение школьниками и студентами площадок
Регионального
Чемпионата
по
компетенциям
«Парикмахерское искусство», «IT-программные решения
для бизнеса», «Дошкольное воспитание»; мероприятий
деловой программы.
Работа консультационной площадки «Современная
компьютерная психодиагностика в образовании» для
школьников 9-11 классов (организатор ФГОБУ ВО «Вятский
государственный университет»)

ул. Московская, д. 37

13.00 - 16.00
Вятский
государственный
университет (учебный корпус
№19, фойе 1 этажа), г. Киров,
ул. Орловская, 12

Профессиональные пробы (мастер-классы) для
школьников:
Изготовление изделий из керамической мозаики
Изготовление декоративного украшения для комнатных
цветов
Кулинарные сувениры ручной работы.
Карвинг из овощей и фруктов
Сборка и роспись детского стула
Мастер-класс по хореографическому творчеству
Мастер-класс по музыкальному звукооператорскому
мастерству
Аналитический контроль качества химических соединений
Технология производства и переработки пластических масс
Световые эффекты на платформе Arduino Мастер-класс по
плетению изделий из дрожжевого теста
Мастер-класс по оформлению мучных кондитерских изделий
«Инженеры будущего» (3d –моделирование)
«Робот СКАРТ проходит лабиринт»
«Удивительное солёное тесто»

Мастер-класс по косоплетению
«Кино под ключ»
Математический КВН среди студентов колледжей и
13.00 - 15.00
Вятский
государственный техникумов.
университет (Актовый зал
учебного корпуса №14), г.
Киров, ул. Ленина, д. 111
Презентация проектов инновационных площадок ВятГУ.
13.00 – 15.00
Вятский государственный
(Целевая аудитория: руководители, заместители
университет (учебный корпус руководителей образовательных организаций; методисты;
№19, аудитория 217), г. Киров, учителя и преподаватели)
ул. Орловская, 12
13.00 – 15.00
Круглый
стол
«Проблемы
планирования
и
Вятский государственный
прогнозирования рынка труда рабочих специальностей:
университет (учебный корпус региональный уровень»
№19, аудитория 219), г.
Вопросы для обсуждения:
Киров, ул. Орловская, 12
 Интернет-ресурсы рынка труда рабочих специальностей,

проблемы, перспективы.
 Прогнозирование рынка труда, методы планирование
рабочих мест на региональном уровне.
 Учебный курс "Адаптация на рынке труда", применение
интерактивных технологий в образовательном процессе.
 Востребованность специалистов по специальности "Право
и организация социального обеспечения" (программы
развития и профориентации, траектория развития).
 Программы развития монотерриторий: кадровый аспект.
 Подготовка квалифицированных рабочих в условиях
социального партнёрства
(Целевая
аудитория:
руководители,
заместители
руководителей ПОО; руководители Центров содействия
трудоустройства
выпускников
ПОО;
преподаватели
экономических дисциплин)
Профессиональное тестирование для обучающихся 9-х
13.00 - 15.00
Кировский многопрофильный классов
техникум
Тренинг «Моя профессиональная карьера
г Киров ул. Уральская,7
для обучающихся 9-х классов
14.00 – 15.00
Посещение школьниками и студентами
Вятско-Полянский
специализированной площадки по компетенции
механический техникум,
«Инженерная графика и САD» (для школьников 9 - 11
г. Вятские Поляны,
класс)
ул. Гагарина, д.7а
Ярмарка рабочих мест для выпускников Вятско-Полянского
механического техникума и выпускников школ
Мастер – класс по 3D моделированию (для школьников 9 15.00 – 16.00
Вятско-Полянский
11 класс)
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
Экскурсия по Вятско-Полянскому механическому
16.00 - 17.00
Вятско-Полянский
техникуму для школьников 9-11 классов
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
14.00 - 16.00
Посещение школьниками и студентами
Кировский многопрофильный специализированной площадки по компетенциям:
техникум
«Облицовка плиткой», «Печное дело», «Сухое
г Киров ул. Уральская,7
строительство и штукатурные работы».
Профессиональные пробы для школьников.
Мастер классы: «Каменщик», «Облицовщик-плиточник»,
«Сухое строительство»
Мастер-класс «КНАУФ без границ»
Общегородское родительское собрание «Образование в
17.30 – 18.30
Кировский драмтеатр
фокусе внимания каждого родителя»
(зрительный зал),
г. Киров, ул. Московская, д. 37
19.00 - 21.00
Час специалиста «Моя профессия: выбор современной
Куменский
аграрно- молодежи»
технологический техникум
пгт Кумены, ул. Гагарина 49

16 февраля (четверг)
4 день регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кировской области
08.30 – 18.00
Работа II регионального чемпионата «Молодые
(по графику работы
профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области:
площадок)
Специализированная площадка по компетенции
«Парикмахерское искусство», «IT-программные решения
для бизнеса», «Дошкольное воспитание» (Вятский
государственный университет, учебный корпус №19,
г. Киров, ул. Орловская, д. 12)
Специализированная площадка по компетенции «Сварочные
технологии» (Вятский электромашиностроительный техникум,
г. Киров, ул. Р. Ердякова, д. 24)
Специализированная площадка по компетенции «Облицовка
плиткой», «Печное дело», «Сухое строительство и
штукатурные работы» (Кировский многопрофильный
техникум, г. Киров, ул. Уральская, д. 7)
Специализированная площадка по компетенциям
«Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Полимеханика автоматика» (Вятско-Полянский механический техникум,
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д.7а)
9.00 – 10.00
Закрытие работы специализированной площадки
Куменский
аграрно- регионального Чемпионата по компетенции
технологический техникум
«Сельскохозяйственные машины»
пгт Кумены, ул. Гагарина, 49

9.00 - 10.00
Кировский
многопрофильный
техникум
г Киров, ул. Уральская, д.7
10:00 - 16:00
Вятский
электромашиностроительный техникум»
г. Киров,
ул. Романа Ердякова, д 24
10.00 - 18.00
Драмтеатр
Кировский драмтеатр
(фойе 1 и 2 этажей)
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
11.00 - 13.00
Вятский государственный
университет
(учебный
корпус №19, арена), г.
Киров, ул. Орловская, д. 12
13.00 – 16.00
Вятский государственный
университет (учебный

Посещение школьниками и студентами специализированной
площадки по компетенциям «Облицовка плиткой», «Печное
дело», «Сухое строительство и штукатурные работы»
Мастер класс «Секреты мозаики».
Посещение школьниками и студентами специализированной
площадки по компетенции: «Сварочные технологии»
Экскурсии для учащихся и студентов образовательных
организаций
Проведение профессиональных проб.
Работа площадок образовательных организаций XVII
специализированной выставки «Образование XXI век»
Участники: профессиональные образовательные организации,
организации высшего образования, организации
дополнительного образования
Посещение школьниками и студентами площадок по
компетенциям
«Парикмахерское
искусство»,
«ITпрограммные решения для бизнеса», «Дошкольное
воспитание»; мероприятий деловой программы.
Профессиональные пробы (мастер-классы) для
школьников:
Основы управления беспилотными летательными аппаратами

корпус №19,фойе 1 этажа),
г. Киров, ул. Орловская, 12

10.00 – 12.00,
13.00 – 16.00
Кировский драмтеатр
(репетиционный зал)
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
10.00 – 10.50,
13.15 – 13.50
15.00 – 16.00
Кировский драмтеатр
(малый зал),
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
10.00 - 16.00
Кировский драмтеатр
(Фойе 1 этажа левое крыло
драмтеатра)
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
10.00 – 16.50
Кировский драмтеатр
(фойе 2 этажа
(импровизированная сцена)
г. Киров,
ул. Московская, д. 37

«Радиоэлектроника – это просто»
Изготовление изделий из керамической мозаики
Изготовление изделий из пряничного теста
Оформление цветочных горшков
Мастер-класс по театральному творчеству
Мастер-класс по фотовидеотворчеству
Мастер класс по этнохудожественному творчеству с 1400
Мастер-класс по основам актерскогомастерства с 1500
Аналитический контроль качества химических соединений
Технология производства и переработки пластических масс
Световые эффекты на платформе Arduino
Кулинарные сувениры ручной работы.
Карвинг из овощей и фруктов
Сборка и роспись детского стула
Мастер-класс по хореографическому творчеству
Мастер-класс по музыкальному звукооператорскому
мастерству
Аналитический контроль качества химических соединений
Технология производства и переработки пластических масс
Световые эффекты на платформе Arduino
«Робот СКАРТ проходит лабиринт»
Мастер-класс по косоплетению
«Карвинг из овощей и фруктов»
(декоративное оформление блюд)
«Кино под ключ»
«Мультфильм снимаем сами»
Профориентационное тестирование учащихся общеобразовательных школ

Час специалиста «Моя профессия»: (по отраслям)
Клиентский менеджер в банке
Инженер-металлург
Учитель – воспитатель

Ярмарка вакансий для молодых специалистов - студентов и
выпускников колледжей, техникумов, вузов, а также
неработающей молодежи по вопросам временного или
постоянного трудоустройства (организаторы: ВТПП, Центр
занятости населения г. Кирова, работодатели)
Презентации вузов и других участников выставки

10.00 – 11.30
Кировский педагогический
колледж, г. Киров,
ул. Свободы, д.124

12.00 - 13.30
Вятский государственный
университет (учебный
корпус №19, аудитория
219), г. Киров,
ул. Орловская, 12
13.00 - 15.00
Кировский
многопрофильный
техникум
г Киров ул. Уральская,7
14.00 - 16.00
Кировский
многопрофильный
техникум
г Киров ул. Уральская,7

15.00 - 16.00

Вятско-Полянский
механический техникум,
г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д.7а
15.00 - 17.00
Вятский государственный
университет (учебный
корпус №19, аудитория
219), г. Киров,
ул. Орловская, д. 12)

Областной семинар «Адаптация образовательных программ в
соответствии с профессиональными стандартами и стандартами
WorldSkills»
Участники: заместители директоров по учебной и научнометодической работе профессиональных образовательных
организаций.
Подведение итогов конкурса видеоматериалов
(видеороликов) о рабочих профессиях и специальностях
профессиональных образовательных организаций «Мир в
радуге профессий»
Семинар-тренинг «Рынок труда рабочих специальностей в
Кировской области. Атлас новых профессий 2035»
(Целевая аудитория: выпускники ПОО)

Профессиональное тестирование для обучающихся
классов
Тренинг «Моя профессиональная карьера
для обучающихся 9-х классов

9-х

Посещение школьниками и студентами специализированной
площадки по компетенциям: «Облицовка плиткой», «Печное
дело», «Сухое строительство и штукатурные работы».
Профессиональные пробы для школьников.
Мастер классы: «Каменщик», «Облицовщик-плиточник»,
«Сухое строительство»
Мастер-класс «КНАУФ без границ»
Торжественное чествование участников регионального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Кировской области по компетенциям «Полимеханика и
автоматика», «Инженерная графика и САD».
Круглый стол «Подготовка ИТ-специалистов: современный
уровень и современные потребности».
Вопросы для обсуждения:
·Региональная карта потребностей ИТ-компетенции
·Кадровый рынок ИТ-специалистов в регионе - тенденции,
статистика, объем рынка.
·Формирование потребностей в ИТ-специалистах в регионе.
·Профили компетенцией ИТ выпускников сегодня и завтра.
·Тенденции соответствия отраслевым стандартам ИТвыпускников: спрос и предложение рынка.
· SWOT анализ ИТ-выпускника: выводы и предложения лучших
Охотников за Головами.
·Базовые кафедры и специализированные лаборатории как
совместный шаг специализации выпуска ИТ-специалистов.
Инструменты сотрудничества бизнеса и Университета.
Целевая
аудитория:
сообщество
ИТ-менеджеров,
руководителей ИТ-департаментов и служб, кадровых агентств,
направленное на потребление ИТ-специалистов; преподаватели
информационных дисциплин; методисты)

17 февраля (пятница)
5 день регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Кировской области
10.00 - 15.00
Работа площадок образовательных организаций XVII
Драмтеатр
специализированной выставки «Образование XXI век»
Кировский драмтеатр
Участники: профессиональные образовательные организации,
(фойе 1 и 2 этажей)
организации высшего образования, организации
г. Киров,
дополнительного образования
ул. Московская, д. 37
Профориентационное тестирование учащихся общеобразова10.00 – 12.00,
тельных школ
13.00 – 14.00
Кировский драмтеатр
(репетиционный зал)
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
Вручение дипломов участникам XVII специализированной
14.30 – 15.00
Кировский драмтеатр
выставки «Образование XXI век»
(фойе 1 этажа)
Завершение работы Выставки
г. Киров,
ул. Московская, д. 37
15.00 – 17.00
Церемония закрытия и награждение победителей II
Кировский
регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
лесопромышленный
(WorldSkills Russia) Кировской области
колледж, (актовый зал), г.
Киров, ул. Карла Маркса,
115
Обсуждение, подведение итогов регионального чемпионата
17.00 – 18.00
Кировский
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской
лесопромышленный
области
колледж, г. Киров,
ул. Карла Маркса, 115

_____________

