Проект от 24.01.2017 г.

Мероприятия форсайт-форума «Молодые профессионалы для Красноярского края»
в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017 в Красноярском крае
(деловая программа чемпионата)
МВДЦ «Сибирь»
1-й день 2 февраля, тема дня «Компетенции будущего»
10:00 – 11:20
Пленарное заседание «Кадры для промышленного роста Сибири, Красноярского края»
(ауд. Амфитеатр)
11:30 – 13:00
Панельная дискуссия «Смена технологических укладов и изменения в профессиональном образовании»
(ауд. Амфитеатр)
Форсайт-сессия, Дискуссионная площадка
13:40 – 17:00
Форсайт-сессия
«Трансформация профессий к 2030 году»
(ауд. Амфитеатр)

Дискуссионная площадка, круглый стол, мастер-классы
13:40 – 15:10

15:30 – 17:00

Дискуссионная площадка
«Новые формы и механизмы оценки
результатов профессионального обучения»
Агентство стратегических инициатив, НИУ
«ВШЭ»

Мастер-класс
«Конструктивные конфликты в практиках
профессиональной подготовки»
Хасан Б.И., д-р психол. наук
(ауд. Зал заседаний - гостиница)

(ауд. Малый зал)

Дискуссионная площадка
«Образ совершеннолетнего красноярца в 2030 году»
(ауд. АБК 3-08)

Дискуссионная площадка

Мастер-класс

«Влияние чемпионатов WorldSkills на
образовательный процесс в ПОУ. Варианты
системных изменений»

«Социальное предпринимательство:
перспективы и возможности»
Агентство молодежной политики

(ауд. Зал заседаний - гостиница)
(ауд. Малый зал)

2-й день 3 февраля. Презентации идей, проектов
Форсайт-сессия

Дискуссионные площадки, конкурсы, презентации

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00

15:30 – 17:00
Открытое заседание комиссии по вопросам
кадрового обеспечения экономики
Красноярского края

Дискуссионная площадка
«Трансформация профессий к 2030 году»
(ауд. Амфитеатр)

«Система воспитания в СПО:
проблема долгосрочных целей»

Круглый стол
«Учебно-методические
объединения - ресурс развития
движения WorldSkills Russia»
(ауд. АБК 3-08)

(ауд. АБК 3-08)

«Рассмотрение предложений по структуре и
объемам подготовки квалифицированных
рабочих, специалистов среднего звена в
профессиональных образовательных
организациях на 2017-2018 годы в
соответствии с приоритетами социальноэкономического развития Красноярского края
(в том числе для замещения иностранных
работников)»
Организатор: Министерство образования
Красноярского края
(ауд. АБК 3-08)

Конкурс

Конкурс

Презентация

«Решение инженерных кейсов»
(финал отборочного этапа)

«Решение инженерных кейсов»
(Первый тур)

Молодежное правительство
дублѐров Красноярского края

Молодежное правительство
дублѐров Красноярского края

«Трансформация бизнес-моделей и новые
форматы
корпоративного
обучения
в
условиях цифровой революции»

(ауд. Зал заседаний - гостиница)

(ауд. Зал заседаний - гостиница)

Дадашева В.А. - российский офис
международного исследовательского центра
Deloitte Center for the Edge
(ауд. Зал заседаний - гостиница)

Презентация
Независимая система оценки
квалификации
Безфамильная М.Н. – президент
НП «Сибирская Ассоциация
«Гостеприимства»
Техникум индустрии
гостеприимства и сервиса
(ауд. Малый зал)

17:00

Итоговое пленарное заседание
(ауд. Амфитеатр)

Презентация
«Конкурсы, проекты Красноярского краевого
фонда поддержки научной и научнотехнической деятельности»
(ауд. Малый зал)

3-й день 4 февраля. Семинар
10:00-13:00
Семинар по теме:
«Образовательная деятельность профессиональной образовательной
организации в разрезе совершенствования законодательства об образовании»
Отдел СПО министерства образования Красноярского края
(ауд. Большая переговорная)

