Деловая программа Городского конкурса «Шаг в профессию», Регионального открытого чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), Регионального чемпионата среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Второго Регионального открытого
чемпионата по стандартам JuniorSkills
Дата

Мероприятие, тематика

21.09.2016

Круглый стол «Развитие
профессионального образования с учётом
международных стандартов WorldSkills»

Академия JuniorSkills.Обучение главных
региональных экспертов

Время,
место
14-00,
Зал
G28-29
(50 мест)

14-00,
Зал
G20-21
(39 мест)

Целевая аудитория

Спикер и краткое содержание мероприятия

Представители
регионов,
руководители
профессиональных
образовательных
учреждений

Первый заместитель председателя Комитета по
образованию –
Соляников Юрий Владимирович
Вопросы для обсуждения:
- роль экспертов в разработке и внедрении
практических модулей рабочих программ;
внедрение
стандартов
WorldSkills
в
государственную итоговую аттестацию;
- перспективы развития конкурсного движения
по стандартам WorldSkills
- внедрение новых ФГОСов, учитывающих
лучший мировой опыт по программам из
перечня ТОП-50
Руководитель Программы JuniorSkills,
первый заместитель Генерального директора
Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» Пронькин Виктор Николаевич
Реализация пилотного образовательного проекта
Дирекции JuniorSkills при участии Комитета по
образованию
Санкт-Петербурга
по обучению главных региональных экспертов

Главные
региональные
эксперты

22.09.2016

Семинар «Современные технологии
предпрофессиональной подготовки и
профессиональной ориентации
обучающихся при реализации
дополнительных общеобразовательных
программ технической направленности»

15-30,
Зал
G22-24
(200
мест)

Работники системы
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга и
регионов
Российской
Федерации

Академия JuniorSkills. Обучение
экспертов по компетенциям

10-00,
Зал
G20-21
(39 мест)

Представители
экспертного
сообщества

Выездное занятие курсов повышения
квалификации «Формирование
предпрофильных компетенций
обучающихся на основе ресурсов
дополнительного образования»

10-00,
Зал
G28-29
(50 мест)

Работники системы
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга

Главный специалист отдела развития
образования Комитета по образованию Губкова Наталия Владимировна
На
семинаре
будет
представлен
опыт
организации предпрофессиональной подготовки
обучающихся,
реализуемый
городским
ресурсным
центром
дополнительного
образования,
городскими
опытноэкспериментальными площадками, а также
Республиканским центром внешкольной работы
Республики Татарстан (г. Казань)
Руководитель Программы JuniorSkills,
первый заместитель Генерального директора
Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» Пронькин Виктор Николаевич
Реализация пилотного образовательного проекта
Дирекции JuniorSkills при участии Комитета по
образованию
Санкт-Петербурга
по обучению экспертов по отдельным
компетенциям
Директор ГБОУ ДО «Центр технического
творчества и информационных технологий
Пушкинского района Санкт-Петербурга Ковалёв Дмитрий Сергеевич
Мероприятие проводится в рамках обучения по
программе повышения профессионального
мастерства
и
методической
поддержки
работников
системы
дополнительного
образования детей городского ресурсного
центра дополнительного образования

Научно-практическая конференция
«Исследования в рамках Туринского
процесса»

13-00,
Зал
G22-24
(200
мест)

Руководители
профессиональных
образовательных
учреждений

Круглый стол «Особенные дети: кем
быть?»

14-00,
Зал
G28-29
(50 мест)

Представители
образовательных
учреждений и
социальных
партнёров

Первый заместитель председателя Комитета по
образованию, председатель рабочей группы –
Соляников Юрий Владимирович
На конференции тезисно будет рассмотрен
доклад о состоянии и политике в сфере
подготовки
квалифицированных
рабочих
кадров, подготовленный согласно разделам,
принятым Европейским фондом образования. В
докладе
дается
общая
характеристика
региональной системы профессионального
образования, рассмотрены результативность и
эффективность удовлетворения потребностей
экономики и рынка труда профессиональными
кадрами, предложены направления развития
профессионального образования в СанктПетербурге
Заместитель директора Дворца учащейся
молодёжи Санкт-Петербурга по учебновоспитательной работе Ковалёва Ульяна Юрьевна
- развитие в Санкт-Петербурге конкурсного
движения «Абилимпикс» для студентовинвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, обучающимися в
профессиональных
образовательных
учреждениях,
- возможности успешной социализации лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
качественного
доступного
профессионального образования

23.09.2016

Семинар «Школьный урок технологии2035» (проводит СПБ АППО, ЦТТиИТ
Пушкинского района
Санкт-Петербурга совместно с Фаблаб
Политех и ГКУ НСО «Новосибирский
институт мониторинга и развития
образования»

12-00,
Зал
G28-29
(50 мест)

Учителя и педагоги
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга и
регионов
Российской
Федерации

Академия JuniorSkills. Обучение главных
региональных экспертов

14-00,
Зал
G20-21
(39 мест)

Главные
региональные
эксперты

Круглый стол «Формирование
предпрофильных компетенций
обучающихся в рамках социального
партнерства образовательных учреждений
общего и дополнительного образования
с ВУЗами и социальными партнерами»

16-00,
Зал
G22-24
(200
мест)

Работники системы
среднего общего
и высшего
образования
Санкт-Петербурга,
представители
социальных
партнёров
(предприятия и
организации
Санкт-Петербурга)

Руководитель группы «Инновации в
образовании» ГКУ НСО НИМРО
(г. Новосибирск) Колесникова Татьяна Андреевна
Обучение
руководителей
образовательных
организаций, их заместителей и преподавателей
предметной
области
«Технология»
по
проектированию содержания и деятельности
инженерных классов в рамках мероприятия
федеральной целевой программы развития
образования
Руководитель Программы JuniorSkills,
первый заместитель Генерального директора
Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» В.Н Пронькин
Реализация пилотного образовательного проекта
Дирекции JuniorSkills при участии Комитета по
образованию
Санкт-Петербурга
по обучению главных региональных экспертов
Главный специалист отдела развития
образования Комитета по образованию Губкова Наталия Владимировна
Участниками дискуссии станут представители
промышленных предприятий и высших учебных
заведений, успешно реализующих социальное
партнерство с учреждениями общего и
дополнительного
образования,
а
также
потенциальные социальные партнеры.

