Приложение 1
Деловая программа
V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Тамбовской области и III Чемпионата JuniorSkills
Дата

Время

Наименование мероприятия

Место
проведения
Место проведения: ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина»
Актовый зал
12.00- Пленарное заседание «Развитие кадрового
региона.
Стратегии
01.03.2017 14.00 потенциала
и приоритеты»
Большой
12.00- Мастер-классы,
профессиональные
читальный зал
17.00 пробы, тренинги
Полигон профессиональных проб «Планета
(каталожная)
мастерства»
Большой
12.00- Презентационная площадка
новых
технологий» читальный зал
17.00 «Школа
по направлениям:
(каталожная)
новые производственные технологии;
биотехнологии;
нанотехнологии;
робототехника;
космические технологии;
lean-технологии – «бережливое
производство» и др.
15.00- Круглый стол «Региональные практики Зал периодики
социально-профессиональных
17.00 развития
траекторий обучающихся»
15.00- Проектно-аналитическая
сессия Краеведческий
технологий
и
методик
зал
17.00 «Трансляция
подготовки
кадров
с
учетом
стандартовWorldSkills
в
программы
повышения квалификации и стажировок
педагогических работников СПО»
Западный зал
15.00- Проектная сессия «Старт-ап за день»
17.00
Большой
10.00- Мастер-классы,
профессиональные
читальный зал
02.03.2017 17.00 пробы, тренинги
Полигон профессиональных проб «Планета
(каталожная)
мастерства»
10.00- Проектная сессия «Стратегия развития Краеведческий
зал
12.00 деятельности специализированных центров
компетенций WorldSkills»
10.00- Научно-практический
семинар Зал периодики
и
совершенствование
12.00 «Организация
профориентационной
работы
с обучающимися
общеобразовательных
организаций
на
региональном
и муниципальном уровнях»

10.0012.00
13.0015.00
13.0015.00

13.0015.00

Тренинг «Развитие Soft-skills компетенций,
обеспечивающих
профессиональную
успешность
и
занятость
выпускника
колледжа»
Круглый стол «Развитие социального
партнерства в сфере профессиональной
ориентации обучающихся в контексте
социально-экономического
развития
региона: проблемы и перспективы
Практико-ориентированный
семинар
«Организационные и методические аспекты
проведения демонстрационного экзамена
с учетом стандартов WorldSkills»
Экспертная сессия

Западный зал

Зал периодики

Краеведческий
зал

Конкурсные
площадки по
компетенциям
Место проведения: Центр технологического образования МАОУ СОШ № 22
с углубленным изучением отдельных предметов
10.00- Проектная площадка «Развитие soft-skills Конференц-зал
обеспечивающих
3.03.2017
12.30 компетенций,
самореализацию и социальную адаптацию
обучающихся»
13.00- Семинар-совещание «Развитие карьерных Конференц-зал
обучающихся
в
условиях
14.30 стратегий
реализации предрофильного и профильного
обучения,
предпрофессиональной
и профессиональной подготовки»
14.30- Проектная сессия экспертов WorldSkills Конференц-зал
16.00 и JuniorSkills «Подготовка региональной
сборной
к
участию
в
отборочных
и национальном чемпионатах»
15.0017.00

