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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
VIII Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

29.11.2019 г. – 04.12.2019 г., г.Нерюнгри 
 

дата время Место проведения мероприятие Ответственный 

26.11.2019 15.10-15.50 
ул.Кравченко, д.16/5,  

мастерская 
Презентационная площадка «Учебно-производственная 
мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Игнатенко М.В. 

27.11.2019 г. 

10.30-11.00 
ул.Кравченко, д.16/1,  
холл перед актовым 

залом 

Сессия-практикум «Инвестиции в человеческий капитал: 
настоящее и будущее» 
Регистрация участников 

Фоменко О.Е. 

11.00-11.50 
ул.Кравченко, д.16/1, 

актовый зал 
Тематический трек №1. «Стратегическое партнерство для 
кадрового обеспечения высокотехнологичных производств» 

Фоменко О.Е. 

12.00-12.50 
ул.Кравченко, д.16/1, 

актовый зал 

Тематический трек №2. «Трансформация профессиональных 
образовательных организаций: опыт встраивания процессов 

модернизации СПО в стратегию регионального развития» 
Фоменко О.Е. 

13.00-14.00 
ул.Кравченко, д.16/1,  

столовая 
Обед Орлова А.Ю. 

14.15-15.30 
ул.Кравченко, д.16/1,  

конференц-зал 
Закрытая проектная сессия угледобывающего 

профессионального образовательного кластера 
Подмазкова И.Ю. 

28-29.11.2019 г. 12.00-14.00 
ул.Кравченко, д.16/1,  

ул.К.Маркса, д.8/1 
Презентационная площадка «Фестиваль профессий»  

(для учащихся ОУ) 
Куцев П.С., 

Терикова С.М. 

30.11.2019 г. 

11.00-14.00 ул.Кравченко, д.16/1 
Имитационная деловая игра «Кадровое агентство» с 

участием стратегических партнеров 
Фоменко О.Е.,  
Николаева Л.В. 

11.00-14.00 
ул.Кравченко, д.16/5,  

мастерская 

Демо-экзамен для обучающихся из числа лиц 
предпенсионного возраста по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 
Игнатенко М.В. 

13.00-16.00 
ул.Кравченко, д.16/1,  

ул.К.Маркса, д.8/1 
Презентационная площадка «Фестиваль профессий»  

(для учащихся ОУ) 
Куцев П.С., 

Терикова С.М. 

15.30-18.30 ул.К.Маркса, д.8/1 
Демо-экзамен для обучающихся из числа лиц 

предпенсионного возраста по компетенции  
«Web-дизайн и разработка» 

Хамрилова Л.А. 

03.12.2019 г. 14.00-14.30 ул.Кравченко, д.16/1, 
актовый зал 

Презентация Центра профориентации и 
предпрофессиональной подготовки «ПрофНавигатор» 

Соломко Г.Н. 

14.30-17.10 ул.Кравченко, д.16/1 Персонифицированные профпробы для учащихся ОУ  
по 10 компетенциям 

Соломко Г.Н. 

04-06.12.2019 г. 14.00-17.00 ул.Кравченко, д.16/1 Персонифицированные профпробы для учащихся ОУ  
по 10 компетенциям 

Соломко Г.Н. 

02-06.12.2019 г. по доп. 
графику 

Производственные 
мощности 

предприятия 

Флагманская программа «Управление цифровыми 
процессами в горнодобывающей отрасли»: Демо-экзамен по 

программе профессионального обучения «Электрослесарь 
подземный» 

Фоменко О.Е.,  
Петушина С.Н. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Координатор организации 

деловой программы: 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Южно-Якутский технологический колледж» 

  

При поддержке: Министерства промышленности и геологии Республики 

Саха (Якутия) 

 Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) 

 Государственного автономного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 

образования» 

 Муниципального образования «Нерюнгринский район» 

При участии: Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Колмар» 

 Акционерного общества Холдинговой компании 

«Якутутголь» 

  

Даты проведения деловой 

программы: 

26.11.2019 г. – 06.12.2019 г. 

  

Адрес проведения 

мероприятий: 

678960,РС(Я) г.Нерюнгри, ул.им.Кравченко,16/1 

                                              ул.К.Маркса, 8/1 

Тел.: (41147)40241, факс: (41147)48447 

 

В случае принятия положительного решения об участии в мероприятиях просим 

направить заявки в срок до 20.11.2019 г.  

 

Контактная информация для направления заявок и получения информации:  

Мероприятие Контактный телефон, e-

mail 

Координатор 

Сессия-практикум: «Инвестиции в 

человеческий капитал: настоящее и 

будущее» 

+7 924 160-77-84 

flagmanfuture@yandex.ru 

Фоменко  

Оксана Евгеньевна 

Имитационная деловая игра 

«Кадровое агентство» 

+7 924 160-77-84 

flagmanfuture@yandex.ru 

Фоменко  

Оксана Евгеньевна 

Презентационная площадка 

«Фестиваль профессий» 

+7 924 866-51-89 

profnavigat@yandex.ru 

Соломко  

Галина Николаевна 

 

УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ QR-КОД НА СРЕДСТВА СОТОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В ОН-ЛАЙН ОПРОСАХ И ГОЛОСОВАНИЯХ. 
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