
Деловая программа Финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
 26 - 28 августа 2021 года

г. Уфа, р. Башкортостан, ГБУ Конгресс-холл "Торатау"
трек "сегодня"
трек "завтра"
трек "будущее"

Время
Зал заседаний (1 этаж, 128 чел., 

круглый стол)
Конференц-зал №6 (-1 этаж, 90 

чел., театр) 
Конференц-зал №7 (-1 этаж, 

90 чел., театр) 
Конференц-зал №2 (-1 этаж, 90 

чел., театр) 
Конференц-зал №1 (-1 этаж, 

90 чел., театр)
Большой зал (120 человек, 

круглый стол)
26 августа

10:00 - 
11:30

Церемония награждения ТОП – 
100 лучших образовательных

организаций Движения 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)
за 2020 г. 

Мероприятие Федерального 
центра "Абилимпикс" 

(Министерство просвещения 
РФ)

Съезд координаторов 
Регионального стандарта 

кадрового
обеспечения промышленного 
(экономического) роста (АСИ) 

Панельная дискуссия 
"Внедрение программ 

профессионального обучения 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям в 

рамках реализации 
мероприятий федерального 

проекта "Молодые 
профессионалы" (Академия 

Ворлдскиллс Россия)

Круглый стол "Профильная 
подготовка кадров под запрос 

бизнеса"

Панельная сессия "Модернизация 
системы СПО в подготовке 

специалистов для предприятий" 
(РБ)

12:00 - 
13:30

Концертный зал, 1 этаж.
Пленарное заседание  «ЭФФЕКТ WORLDSKILLS В МАСШТАБАХ СТРАНЫ: ОТ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ ДО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА»

13:30 - 
14:30

Кофе-брейк для участников деловой программы
Ресторан "Салават", -1 этаж.

14:30 - 
16:00

Обсуждение вопросов развития 
устойчивой системы подготовки 

кадров для самостоятельной 
экономической деятельности 

граждан Российской Федерации 
в качестве самозанятых

Презентация «Современные 
опалубочные технологии» 

(Doka Россия)

Панельная сессия "Генерация 
инвестиций в стипендиальные 
программы. Стажировки для 

кадров" (РБ)

Презентация нового брендбука 
Агентства развития профессий 

и навыков

Сессия Worldskills Market 

Компетентностный портрет 
мастера производственного 

обучения как основа развития 
кадрового потенциала системы 

СПО РФ: опыт РГППУ (РГППУ)

16:30 - 
18:00

Панельная сессия "Вузы нового 
времени. Модификация 

образовательной системы" (РБ)

Дискуссия, круглый стол 
"Цифровое образование: 

тренды, перспективы, вызовы" 
(ПИКАСО 3Д)

Рост компетенций в сфере 
цифровой метрологии и 

управления качеством: запрос 
рынка, показатели 

преподавания и мотивация 
кадров  (ООО "Митутойо 

РУС")

Обучающая сессия по 
сквозному блоку компетенций

пилотного проекта по 
повышению уровня 

практических навыков 
самозанятых граждан, в том 

числе студентов 
профессиональных 

образовательных организаций

Закрытая сессия Экспертного 
совета Ворлдскиллс

27 августа

10:00 - 
11:30

Аналитическая сессия 
«Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс 
Россия: итоги первого 
полугодия 2021 года»  

Развитие института 
самозанятости в Республике 

Башкортостан (Сбербанк)

9:00 - 12:00 Проектная сессия 
"Выбираем свое решение 

кадрового дефицита"

Круглый стол "Применение 
промышленных роботов для 
разных индустрий" (KUKA) 

Трансформация HR-2020/21 
(РБ)

Экспертная сессия 
«Трансформация системы 

подготовки студентов в рамках 
модели “колледж-

завод”» (АСИ)

12:00 - 
13:30

Интеграция новых 
промышленных технологий 

через цифровизацию 
компетенций (Академия DMG 

MORI Россия)

Панельная дискуссия 
"Учебные программы и 

продукты для подготовки 
специалистов будущего, 

которые нужны уже завтра" 
(Fanuс)

Инклюзия в чемпионатном 
движении (Министерство 

просвещения РФ)

Презентация "О программах 
повышения квалификации 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения" 
(Академия Ворлдскиллс 

Россия, Агентство)

Сессия "Образование в 
киберспорте" (ФКС России)

Панельная сессия "Манифесты 
футурологов. Прогнозируемое 

будущее рынка труда и 
экономики." (РБ)

13:30 - 
14:30

Кофе-брейк для участников деловой программы
Ресторан "Салават", -1 этаж.

Подписание соглашения о 
стратегическом партнёрстве 
между ФГБОУ ДПО ИРПО и 

Правительством Севастополя; 
Департаментом 

профессионального образования 
Томской области

14:30 - 
16:00

Стратегическая сессия 
«Спецпроекты АНО «Агентство 

развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)»: Эксперименты»

Сессия "Будущее сварочного 
производства в России" 

(Кемппи Россия)

Пленарная дискуссия 
«Развитие национальной 

системы подготовки кадров в 
области

информационной 
безопасности: перспективные 

направления роста 
компетенции WorldSkills по 

корпоративной защите»

Панельная сессия "Евразийский 
научно-образовательный центр 
как основа экономического и 
технологического роста для 

региона" (РБ)

Презентация 3D модели г. 
Уфы (ООО "Геоскан - Уфа")

Дизайн-сессия: «Ворлдскиллс как 
эффективный оператор в 

федеральном проекте 
«Содействие занятости»  

(Министерство семьи, труда и соц.
защиты РБ)

16:30 - 
18:00

Обучающая сессия по 
сквозному блоку компетенций

пилотного проекта по 
повышению уровня 

практических навыков 
самозанятых граждан, в том 

числе студентов 
профессиональных 

образовательных организаций

Volvo Group: Эволюция и 
технологии будущего машин и 

специалисты будущего, об 
электрификации, 

автоматизации, автономных 
технологиях и окружающей 

среде

Профессии забытого 
прошлого как экономическое 

наследие (РБ)

Круглый стол «Актуализация 
кадровой политики и системы 

кадрового обеспечения в 
субъектах РФ на базе 

инструментов WorldSkills 
Russia»

Заседание рабочей группы по 
направлению "Среднее 

профессиональное 
образование" комиссии ГК 

РФ по направлению 
"Образование" (Якутия, 

Министерство просвещения 
РФ)

28 августа

10:00 - 
11:30

Сессия «Юниорское движение: 
статус и перспективы развития»

Развитие новых компетенций 
WS (ROTHENBERGER-

RUSSIA)

Презентация решений для 
ликвидации кадрового 

дефицита. Опыт применения 
инструментов WSR

Круглый стол "Ход реализации 
проекта "Содействие 

занятости" и трудоустройство" 
(Академия Ворлдскиллс 

Россия)

Успешная корпорация. 
Кадровая политика Сингапура 

(РБ)

Трудоустройство участников 
чемпионатного движения 

"Абилимпикс" (Министерство 
просвещения РФ)

12:00 - 
13:30

Постпандемийный рынок труда 
(РБ)

Современные технические и 
образовательные решения IEK 

GROUP в области 
электромонтажа (IEK)

Семинар "Методическое 
сопровождение проведения 

демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 

Россия" 

Стратегическая сессия 
«Спецпроекты АНО 
«Агентство развития 

профессионального мастерства 
(Ворлсдкиллс Россия): 

Трансформация»

Как инкорпорировать «green 
skills” в обучении и 

образовании. Профессии, 
способствующие достижению 
целей устройчивого развития 

(РБ)

Развитие SOFT-компетенций в 
условиях современного 

профессионального образования 
(Министерство просвещения РФ)

13:30 - 
14:00

Кофе-брейк для участников деловой программы
Ресторан "Салават", -1 этаж.

14:00 - 
15:00

Концертный зал, 1 этаж.
Закрывающее пленарное заседание "Наследие WorldSkills - импульс экономического развития Республики Башкортостан" 

15:00 - 
18:00

Актуализация требований к 
МТО реализации 

образовательных программ 
СПО (Министерство 

просвещения РФ)


