
Деловая программа Финала V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 

(Краснодарский край, г. Краснодар, 15 – 18 мая 2017) 

Дата Время Конференц-зал 

(Чемпион) 

Зал С5.1 (Входная 

группа, 2 этаж) 

Зал С1.1 (Павильон 1, 

2 этаж) 

Зал С1.2 (Павильон 1, 

2 этаж) 

Зал С2.1 (Павильон 2, 

2 этаж) 

Зал С2.2 (Павильон 2, 

2 этаж) 

15 

мая 

15.00 – 16.30 Пленарное 

Заседание  

     

16 

мая 

10.00 – 11.45 

 

Круглый стол 

«Стратегия кадрового 

обеспечения 

региона» 

Проведение «Тренинга 

Экспертов» (специальный 

приглашенный гость 

Дженни Шеклтон – 

международный тренер, 

советник по оценке 

WorldSkills International) 

Программа Академии 

(Ворлдскиллс Россия): 

(Площадки лучших 

практик) 

Панельная дискуссия, 

посвященная реализации 

приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для 

передовых технологий» в 

субъектах Российской 

Федерации 

Круглый стол «Кадровое 

обеспечение 

промышленности на 

Евразийском 

пространстве» 

12.00 – 13.00   

Заседание, посвященное 

работе с Интернет-

ресурсами в регионе 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00  

«Корпорация 

JuniorSkills» 

Проведение «Тренинга 

Экспертов» (специальный 

приглашенный гость 

Дженни Шеклтон – 

международный тренер, 

советник по оценке 

WorldSkills International) 

Программа Академии 

(Ворлдскиллс Россия): 

(Площадки лучших 

практик) 

Панельная дискуссия 

«Пилотная апробация 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

2017 году»   

Семинар, посвященный 

требованиям Brandbook 

Worldskills Russia и его 

соблюдению, в рамках 

проведения 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia)          

(1 поток) 

15.00 – 16.00  

Панельная дискуссия 

«Пилотная апробация 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

2017 году»   

Семинар, посвященный 

требованиям Brandbook 

Worldskills Russia и его 

соблюдению, в рамках 

проведения 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia)         

(2 поток) 

16.30 – 18.00  

Дискуссия по вопросу 

формирования 

экспертного сообщества 

Панельная дискуссия 

«Пилотная апробация 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

2017 году»   



17 

мая 

10.00 – 11.45  

Панельная сессия по 

программе 

FutureSkills 
Проведение «Тренинга 

Экспертов» (специальный 

приглашенный гость 

Дженни Шеклтон – 

международный тренер, 

советник по оценке 

WorldSkills International) 

Программа Академии 

(Ворлдскиллс Россия): 

(Площадки лучших 

практик) 

Круглый стол 

«Эффективный колледж» 

Семинар по вопросу 

международного 

сотрудничества в рамках 

Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

12.00 – 13.00  

Круглый стол 

«Партнерские 

отношения с 

WorldSkills Russia, 

как точка роста 

кадрового 

потенциала»   

Круглый стол «Лучшие 

практики и стратегия 

регионального развития 

JuniorSkills» 

Дискуссия по вопросу 

пилотной апробации 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

2017 году 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00  Заседание 

Координационного 

совета по 

профессиональному 

образованию и 

подготовке 

работников 

квалификационного 

труда (рабочих и 

служащих) и 

специалистов в 

Краснодарском крае 

Проведение «Тренинга 

Экспертов» (специальный 

приглашенный гость 

Дженни Шеклтон – 

международный тренер, 

советник по оценке 

WorldSkills International) 

Программа Академии 

(Ворлдскиллс Россия) 

для директоров 

колледжей 

Сессия с 

представителями 

регионов, посвященная 

развитию и поддержке 

предпринимательских 

инициатив участников 

чемпионата 

Заседание 

Промышленного совета 

Союза 

15.00 – 16.00   

16.30 – 18.00  
«Корпорация 

JuniorSkills» 

Презентация «Опыт 

участия субъектов РФ в 

пилотной апробации 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

2017 году» 

Обсуждение результатов 

аудита Региональных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Чемпионатного цикла 

2016/2017 и 

рекомендации по 

реализации 

чемпионатного цикла 

2017/2018 



18 

мая 

10.00 – 11.45  

Стратегическая 

сессия «Службы 

занятости в 

регионах» 

Проведение «Тренинга 

Экспертов» (специальный 

приглашенный гость 

Дженни Шеклтон – 

международный тренер, 

советник по оценке 

WorldSkills International) 

Программа Академии 

(Ворлдскиллс Россия) 

для директоров 

колледжей 

Презентация «Опыт 

участия субъектов РФ в 

пилотной апробации 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 

2017 году» 

Расширенный совет 

ректоров вузов 

Краснодарского Края и 

Республики Адыгея 

12.00 – 13.00  

Круглый стол      

«Итоги региональных 

чемпионатов 

JuniorSkills» 

Alumni Forum: 

проведение секции с 

представителями 

субъектов РФ по 

работе с участниками 

чемпионата 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00  

«Корпорация 

JuniorSkills» 

Проведение «Тренинга 

Экспертов» (специальный 

приглашенный гость 

Дженни Шеклтон – 

международный тренер, 

советник по оценке 

WorldSkills International) 

Программа Академии 

(Ворлдскиллс Россия) 

для директоров 

колледжей 

Семинар по вопросу 

программы 

аккредитации и 

сертификации СЦК, 

МЦК 

Семинар по вопросу 

подготовки 

Национальной сборной 
15.00 – 16.00  

16.30 – 18.00 

   

 

 


