


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
IX открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Челябинской области 

 
06 – 10 декабря 2021 г. 

 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Основное содержание 
мероприятия,  

вопросы для обсуждения 

Время 
проведения Организатор Целевая аудитория Ответственные лица 

06 декабря 2021 г.  

Церемония открытия IX открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Челябинской области 
 

Он-лайн трансляция: сайт ОК «Смена», сайт РКЦ «Молодые 
профессионалы» Челябинской области, социальная сеть «В 
контакте» 

12.00-13.00 
 

ГБНОУ 
«Образовательный 
комплекс «Смена» 

 

Участники чемпионата, эксперты, 
руководители и педагогические 
работники профессиональных 
образовательных организаций, 
руководители и педагогические 
работники образовательных 
организаций общего и 
дополнительного образования, 
представители органов 
исполнительной власти, СМИ 

Белова Светлана Николаевна, 
заместитель директора ГБНОУ ОК 
«Смена» 
Представители принимающих 
площадок 

Пилотный проект «EXPERT SKILLS»   в течение 
дня 

ГБПОУ «Южно-
Уральский 

государственный 
технический колледж» 

Эксперты Регионального 
чемпионата, представитель АНО 
«Агентство развития 
профессионального мастерства 
Ворлдскиллс Россия» 

Крашакова Татьяна Юдовна, 
заместитель директора ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный 
технический колледж» 

Совет работодателей 
«Кадры для экономики 
города и региона» 

1. Участие в Чемпионатах 
WorldSkills Russia ОО. 
2. Демонстрационные экзамены 
по стандартам WorldSkills 
Russia в рамках ГИА. 
3. Профессиональная 
социализация студентов 
колледжа посредством 
социального партнерства                                           

15.00-16.00 
ГБПОУ «Копейский 
политехнический 
колледж имени 
С.В.Хохрякова» 

Глава Копейского городского 
округа, члены Совета 
работодателей, заместители 
директора 

Модераторы:  
Фалейчик Андрей Михайлович, 
глава Копейского городского округа 
Малиновский Евгений 
Станиславович, директор  
ГБПОУ «Копейский политехнический 
колледж имени С.В.Хохрякова» 

Панельная дискуссия 
«Подготовка 
профессионала, 
ориентированного на 
взаимодействие с лицами с 
инвалидностью и ОВЗ: 
запросы общества, ресурсы 
ПОО» (на примере 
подготовки УГС 39.00.00)  

 
Он-лайн трансляция: 

 14.00 – 15.00 
ГБПОУ «Миасский 

педагогический 
колледж» 

Участники чемпионата, эксперты, 
заместители директора, 
педагогические работники ПОО, 
реализующие специальности УГС 
39.00.00 «Социология и 
социальная работа», 
представители работодателей 

Модератор: 
Каменкова Наталья Владимировна, 
директор ГБПОУ «Миасский 
педагогический колледж» 
Спикеры: 
Ильина Светлана Владимировна, 
главный эксперт регионального 
чемпионата компетенции 
«Социальная работа; 
Клыкова Светлана Ивановна, 
директор КЦСОН г. Миасс,  



https://youtu.be/9cfumpW1u2M Иванова Ирина Александровна, 
директор НКО Миасский 
благотворительный фонд «От 
сердца к сердцу», 
 Чучкалова Елена Михайловна, 
директор МБОУ «СОШ №22» 

07 декабря 2021 г.  

Областная XXVIII научно-
практическая конференция 
«Инновации в системе 
профессионального 
образования: бережливое 
образование» 

1.Реализация проекта 
«Эффективный регион» в 
Челябинской области; 
2.Опыт внедрения бережливых 
технологий в образование РФ; 
3.Оптимизация процессов в 
ПОО средствами бережливых 
технологий 

11.00-14.15 

ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт развития 
профессионального 

образования» на базе 
ГБНОУ 

«Образовательный 
комплекс «Смена» 

(г.Челябинск, 
ул.Горького, д.38, 

большой зал) 

Руководители профессиональных 
образовательных организаций, 
заместители руководителей, 
ответственные в ПОО за 
внедрение бережливых 
технологий 

Модератор: 
Литке Виталий Владимирович, 
заместитель Министра образования 
и науки Челябинской области 
Спикеры: 
Язовских Татьяна Николаевна, 
заместитель руководителя Аппарата 
Губернатора и Правительства 
челябинской области – начальник 
Управления государственной 
службы Правительства Челябинской 
области; 
Сичинский Евгений Павлович, 
ректор ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального образования», 
д.и.н.; 
Статирова Ольга Ивановна, 
начальник Управления 
профессионального образования 
Министерства образования и науки 
Челябинской области; 
Руководители ПОО. 

Workshop (воркшоп)  
«ПРОФИЛУМ»  

Сопровождение 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 

13.00-16.00 
ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 
колледж №1» 

 

Ответственные за 
профориентационную работу ОО, 
обучающиеся 
9 – 11 классов (психолого-
педагогических) классов 
г. Челябинска 

Организатор:  
Акулина Ольга Сергеевна,  
руководитель маркетинг-центра 
ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж №1» 

Круглый стол  
«Как подготовить юниора к 
участию в чемпионате? Soft 
и hard skills юниора» 

1. Значение участия в 
чемпионате профессионального 
мастерства для участников 
категории «Юниоры». 
2. Организация взаимодействия 
ПОО и ОО при подготовке 
юниоров к участию в 
чемпионате. 
3. Перспективы развития 
чемпионатного движения в 
юниорской линейке 
компетенций блока 
«Образование» 

14.00-15.30 
ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 
колледж №1» 

 

Заместители директора,  
методисты общеобразовательных 
организаций 
 

Модератор:  
Анищенко Ирина Леонидовна, 
заместитель директора по научно-
методической работе ГБПОУ 
«Челябинский педагогический 
колледж №1»; 
Спикер: 
Ульянова Татьяна Александровна, 
методист ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж №1» 

Круглый стол  
«Современные подходы к 
профессиональной 
ориентации обучающихся в 

1. Актуализация проблемы 
профессиональной ориентации 
и профессионального 
самоопределения подростков и 

15.00-16.00 
ГБПОУ «Копейский 
политехнический 
колледж имени 
С.В.Хохрякова» 

Заместители директора, 
педагогические работники 
учреждений общего и 
профессионального образования, 

Модератор: Малиновский Евгений 
Станиславович, директор  
ГБПОУ «Копейский политехнический 
колледж имени С.В. Хохрякова» 



новых социально-
экономических условиях» 
 

молодежи. 
2. Сопровождение 

профессионального 
самоопределения. 
Взаимодействие колледжа и 
образовательных организаций 
города по подготовке 
участников чемпионата 
JuniorSkills  

представители общественных 
организаций 

 

Public Talk «Потенциал 
проекта BabySkills для 
ранних профессиональных 
проб»  
 

1. Современные формы и 
методы профориентационной 
работы. 
2. Ранняя профориентация в 
детском саду. 
3. Лучшие практики подготовки 
дошкольников к чемпионату 
BabySkills 

15.00-16.00 
ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 
колледж № 2» 

Заместители директора, 
педагогические работники ПОО, 
реализующие специальность 
44.02.01. «Дошкольное 
образование» 
Педагоги. руководители 
общеобразовательных 
организаций 

Модератор: 
Зайко Елена Михайловна, директор 
ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж № 2»; 
Спикеры: 
Кузнецова Яна Александровна, 
заместитель директора по НМР 
ГБПОУ «ЧПК № 2», 
сертифицированный эксперт по 
компетенции «Дошкольное 
воспитание»; 
Проняева Светлана 
Владимировна, заместитель 
директора по УР ГБПОУ «ЧПК № 2»; 
Горянская Нина Васильевна, 
старший воспитатель МАДОУ «ДС 
№ 408 г. Челябинска» 

08 декабря 2021 г. 

Круглый стол 
«О реализации 
федерального проекта 
«Профессионалитет» 

Подключение: 

https://us02web.zoom.us/j/3117
278963?pwd=TWpscitlNHpLT1
RqNEgzSnl4K21VQT09 

Идентификатор 
конференции: 311 727 8963 

Код доступа: 123456 

 

1. Проект «Профессионалитет» 
как фактор комплексной 
реструктуризации системы 
среднего профессионального 
образования на основе 
интеграции образовательных 
организаций и организаций, 
действующих в реальном 
секторе экономики 
2. Этапы внедрения проекта 
«Профессионалитет» в 
Челябинской области   
 

10.00-11.00 
ГБПОУ «Южно-

Уральский 
многопрофильный 

колледж» 

Руководители образовательных 
организаций Челябинской 
области, представители 
работодателей, заместители 
директора по УПР 
 

Модератор: 
Статирова Ольга Ивановна, 
начальник управления 
профессионального образования 
Министерства образования и науки 
ЧО 
Спикеры:  
Большаков Александр Павлович, 
директор ГБПОУ «Южно-Уральский 
многопрофильный колледж» 
Андрющенко Андрей Николаевич, 
директор ГБПОУ «Челябинский 
механико-технологический техникум» 
Представитель колледжа 
Озерского технологического 
института- филиала НИЯУ  МИФИ 
(по согласованию) 
Представители работодателя (по 
согласованию) 
 

Круглый стол «Социальное 
партнерство – как 
инструмент развития 
профессионализма 
обучающихся» 
 

1. Наставничество при 
подготовке к чемпионату 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в рамках 
сетевого взаимодействия. 
2. Социальное партнерство, как 

10.00-11.30 ГБПОУ «ЧГК «Рост» 

Руководители и педагогические 
работники профессиональных 
образовательных организаций, 
руководители и педагогические 
работники общеобразовательных 
организаций, заместители 

Митина Ирина Вячеславовна, 
заместитель директора по УПР 
ГБПОУ «ЧГК «Рост» 



Подключение: 
https://zoom.us/j/6935871597?p
wd=Y3JzYTF0Q0RHckl0TEt3Yjl
hOTZpUT09 
Идентификатор 
конференции: 693 587 1597 
Код доступа: FE2A6G 

инструмент программы 
профессиональной ориентации 
школьников. 

директора по воспитательной 
работе  

Митап – встреча «Карьерное 
меню: как добиться успеха в 
общественном питании» 
Подключение:  
https://events.webinar.ru/260
10331/9714335 
Доступ по ссылке 
  

1. Презентация личного 
успешного опыта выстраивания 
карьеры в ресторанном бизнесе 
2. Перспективы развития 
карьеры в предприятиях 
общественного питания г. 
Челябинска 

10.00-11.30 
ГБПОУ «Челябинский 

государственный 
колледж индустрии 
питания и торговли» 

Специалисты ПОО, 
занимающиеся вопросами 
профессионального 
самоопределения, 
профессиональной ориентации, 
студенты ПОО, обучающиеся по 
специальностям УГС «Сервис и 
туризм» 

Модератор:  
Берсенева Елена Валерьевна 
директор ГБПОУ «Челябинский 
государственный колледж индустрии 
питания и торговли» 
Спикеры: 
Вишняков Сергей Андреевич, шеф 
– повар пиццерии «Papa Carlo» 
Мошкин Игорь Владимирович, 
шеф- повар ресторана «Оливер» 
Синицин Денис Александрович, 
шеф – повар «CO CO CHICK» 
Кханбхай Екатерина Олеговна 
Операционный директор ГК 
«Рестостар» 

 
Воркшоп  
«Реализация актуальных 
педагогических практик в 
условиях развития 
чемпионатного движения 
«Молодые 
профессионалы»: из опыта 
работы» 
 
 
Подключение: 
https://youtu.be/bTAKp3fbj-U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Работодатель, 
преподаватель, студент – 
надежный союз в в условиях 
развития чемпионатного 
движения «Молодые 
профессионалы» 
2. Выбор эффективных методик 
и приемов профессиональной 
подготовки студентов колледжа 
по различным направлениям 
3. Развитие soft skills у 
студентов: для чего это нужно и 
как это сделать. 
4. Опыт формирования и 
развития предпринимательской 
компетенции обучающихся  
 

11.00 – 12.00 
ГАПОУ ЧО 

«Политехнический 
колледж» 

Педагогические работники 
образовательных организаций, 
работодатели, обучающиеся 

Модераторы: 
Поздина Светлана Сергеевна, 
преподаватель ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж»; 
Родионова Татьяна Сергеевна, 
преподаватель ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж» 
Спикеры: 
Евдокимова Елена Владимировна, 
директор по развитию ООО 
«Термопласт-С» Свердловской обл., 
официальный куратор проекта 
«ЭкоПатруль» в г. Магнитогорске 
Филиппов Виталий Петрович, 
машинист-инструктор локомотивных 
бригад ООО «Ремпуть» г. 
Магнитогорска 
Безверхий Владимир Сергеевич, 
инженер-конструктор  Кустового 
ремонтного цеха №1 ООО 
«Объединенная сервисная 
компания» г. Магнитогорска 
Короткова Татьяна Анатольевна 
шеф-повар ресторана «Галушка» г. 
Магнитогорска 
Антонов Андрей Андреевич, 
руководитель предметной (цикловой) 
комиссии ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж», 
ответственный за подготовку 
участника по компетенции 
«Лабораторный химический анализ. 



ЮНИОРЫ» 
Январева Ольга Александровна, 
преподаватель ГАПОУ ЧО 
«Политехнический колледж»; 

Онлайн-экскурсия 
«Эффективное 
использование мастерских, 
оборудованных по 
стандартам WorldSkills» 
 
Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/883
28305548?pwd=MTQ3OG5Gb1
gxbGxyUFJuSjRzaG1qdz09 
 
Идентификатор 
конференции: 883 2830 5548 
Код доступа: 866824 

1. Механизмы реализации 
проектов профессионально-
ориентирующего направления 
на базе мастерских ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики»; 
2. Опыт использования 
ресурсов мастерских, 
оборудованных по стандартам 
WorldSkills; 
3. Аккредитация мастерских в 
соответствии с требованиями к 
инфраструктурным листам;  

11.00-12.00 
ГБОУ ПОО 

«Златоустовский 
техникум технологий 

и экономики» 

Заместители директора по УПР, 
ответственные за 
профориентационную работу в 
ПОО, 
педагогические работники ПОО  

Модератор: 
Пономарёва Марина Николаевна, 
директор ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики»; 
Спикеры: 
Рогов Станислав Юрьевич, 
заместитель директора по учебно-
производственной работе ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум 
технологий и экономики»; 
Яковлев Евгений Валерьевич 
заместитель директора по 
информационно - методической 
работе ГБПОУ «Миасский 
гелогоразведочный колледж» 

Презентация «Проекты и 
программы Ворлдскиллс 
Россия в 2022 году» 
(он-лайн) 

 12.00 – 13.00 
ГБНОУ 

«Образовательный 
комплекс «Смена» 

Руководители образовательных 
организаций Челябинской 
области, представители 
работодателей, заместители 
директора по УПР, заместители 
директора по УР 

Спикер: 
Елумеев Александр 
Владимирович, руководитель 
направления Департамента 
регионального развития АНО 
«Агентство развития 
профессионального мастерства 
Ворлдскиллс Россия» 

Круглый стол 
«Эффективность внедрения 
целевой модели 
наставничества в условиях 
профессионального 
образования студентов»  
Подключение: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qj2-73Er8iU    
 
 

1.Векторы  развития целевой 
модели наставничества в 
рамках социального 
партнерства.  
2.Опыт внедрения целевой 
модели наставничества  в ПОО.  
3. Нормативное и методическое 
обеспечение внедрения 
целевой модели 
наставничества в условиях 
профессионального 
образования студентов. 
 

13.00 – 14.00 
ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный 
техникум» 

Руководители образовательных 
организаций Челябинской 
области, представители 
работодателей, заместители 
директора по УПР, заместители 
директора по УР 

Модератор: 
Гонтарев Евгений Петрович, 
директор ГБПОУ «Челябинский 
автотранспортный техникум» 
Спикеры: 
Рулевский Александр Дмитриевич, 
президент Ассоциации Челябинских 
автомобильных дилеров; 
Семендяев Константин 
Николаевич, заместитель директора 
по учебной работе и общим 
вопросам ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический 
колледж»; 
Антохина Елена Анатольевна, 
руководитель воспитательного 
отдела ГБПОУ «Челябинский 
автотранспортный техникум»; 
Лебедева Елена Владиславовна, 
заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ «Челябинский 
автотранспортный техникум» 
 

Круглый стол  
 «Наставничество как 
условие развития 

1.Функционал и компетенции 
наставника на рабочем месте 
(на производстве). 

14.00-15.30 
ГБПОУ  

«Южно-Уральский 
агропромышленный 

Руководители образовательных 
организаций Челябинской 
области, заместители директора 

Модератор:  Аминева Ольга 
Владимировна, директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский 



профессиональных 
компетенций обучающихся» 
Подключение: TrueConf,  

2. Опыт лучших практик 
наставничества на рабочем 
месте 
3. Наставничество как 
показатель национального 
проекта «Образование». 
 

колледж» профессиональных 
образовательных организаций 
Челябинской области, 
преподаватели мастера 
производственного обучения, 
работодатели, студенты  

агропромышленный колледж»; 
Спикеры: 
Гуляев Константин Алексеевич, 
заведующий учебной и 
производственной практикой ГБПОУ 
«ЮУрАПК»; 
 Морозова Татьяна Геннадьевна 
Соснина  Светлана 
Александровна, преподаватели 
ГБПОУ «ЮУрАП К» 
Спирин Валерий Алексеевич, 
преподаватель ГБПОУ 
«Южноуральский  энергетический 
техникум»; 
Кламм Андрей Викторович , 
преподаватель ГБПОУ «Троицкий 
технологический техникум»;  
Евсеенкова Валентина 
Владимировна , преподаватель 
ГБПОУ «Карталинский 
многоотраслевой техникум»  
ГБПОУ «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум-
казачий кадетский корпус 

 Круглый стол «Актуальные 
вопросы подготовки кадров 
по компетенции 
Эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома» 
 
Подключение: 
https://us02web.zoom.us/j/8844
3772491?pwd=SS8xR3FYZ09H
aDRNek5hUkRCUDkzdz09 
Идентификатор 
конференции: 884 4377 2491 
Код доступа: 5h1vS9 
 

1. Использование возможностей 
компетенции WorldSkills 
«Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома» для 
повышения качества подготовки 
выпускников специальностей 
сферы ЖКХ. 
2. Оценка работодателем 
компетенций молодых 
специалистов специальности 
08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома. 
3. Результаты реализации 
Федерального проекта 
«Содействие занятости» по 
компетенции «Эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома» 

14.30 – 16.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный 

колледж» 

Руководители образовательных 
организаций Челябинской 
области, Заместители директора 
ПОО, педагогические работники 
ПОО, реализующие 
образовательные программы 
подготовки специалистов 
среднего звена, руководители 
компаний работодателей, 
представители городской 
администрации 

Модератор: 
Лосенкова Ирина Георгиевна, 
директор ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж» 
Спикеры: 
Иванов А.М., директор ОКУ ЦЗН г. 
Миасса,  
Ильина А.А., начальник отдела 
контроля в сфере ЖКХ 
Администрации МГО,  
Давыдов Е.Г., директор УК 
«Развитие», 
Кандыба Г.Н., директор ООО 
«ЖилКомСерви», 
Яковлев Е.В., заместитель 
директора «Миасский 
геологоразведочный колледж» 

09 декабря 2021 г. 
Открытый диалог 
«Профессиональное 
самоопределение и 
социализация молодых 
специалистов: актуальные 
вопросы, тренды, вызовы» 
 
 

1. О современном рынке труда 
и его требованиях к 
профессионалу. 
2. Подготовка обучающихся к 
профессиональной карьере. 
Наставничество на предприятии 
как эффективный инструмент 
профессиональной 
социализации выпускника. 

10:00 – 11:30 

ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский 
технологический 

колледж им. 
В.П.Омельченко» 

Представители от предприятий 
партнеров, заместители 
директоров колледжей по учебно-
производственной, методической 
работе, специалисты отдела 
трудоустройства и 
профессионального 
самоопределения студентов, 
преподаватели, мастера 

Модератор: Лихонина Ольга 
Владимировна – заместитель 
директора по УМР ГБОУ ПОО МТК 
 
Спикеры: 
Боярова Ольга Сергеевна, 
собственник бизнеса Мясобар (ООО 
«Большевкуса») и Горячий привет 
(ООО «Большежизни»); 



производственного обучения, 
студенты колледжа 

Мулюкина Яна Игоревна, директор 
по персоналу ООО «Большевкуса», 
HR специалист, обладатель гранта 
Челябинской области (Форум 
«Молодые профессионалы»), 
обладатель гранта УРФО 
молодежного форума «Утро» г. 
Нефтеюганск; 
Пундикова Ольга Алексеевна, 
директора ГБОУ ПОО МТК 
 

Sampling session (сэмплинг-
сессия)  
«Возможности 
использования 
интерактивного 
оборудования в 
образовательном процессе 
начальной школы» 
  

1. Современная интерактивная 
образовательная среда. 
2. Создание интерактивной 
образовательной среды (на 
примере опыта Развивающего 
центра будущего «Инновации 
детям» и Технопарка 
«Кванториум»» 

11.00-12.30 
ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 
колледж №1» 

 

Директора общеобразовательных 
организаций,  
заместители директора 
общеобразовательных 
организаций 
 

Модератор:  
Каламбет Яна Александровна, 
заместитель директора по учебно-
производственной работе ГБПОУ 
«Челябинский педагогический 
колледж №1»; 
Спикеры: 
Нуркенов Антон Халилевич, 
заместитель директора по работе с 
государственными органами 
развивающего центра будущего 
«Инновации детям» 
Халамов Владислав Николаевич,  
директор ГБУ ДО «Дом юношеского 
технического творчества 
Челябинской области» 
Шмидт Иван Николаевич, 
руководитель детского парка 
«Кванториум» 

Круглый стол 
«Наставничество молодых 
специалистов: возможности 
и ресурсы для 
профессионального 
развития выпускников 
Челябинского 
педагогического колледжа 
№1» 

 
1. Наставничество: 
современные тенденции. 
2. Наставничество молодых 
специалистов в 
общеобразовательных 
организациях. 
3. Трудности адаптации 
молодых специалистов. 
4. Подготовка выпускников 
ЧПК №1 к профессиональной 
деятельности. 
О принятии соглашения о 
сетевом взаимодействии между 
ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж №1» и 
ОО 

13.00-15.00 
ГБПОУ «Челябинский 

педагогический 
колледж №1» 

 

Директора общеобразовательных 
организаций,  
заместители директора 
общеобразовательных 
организаций 
 

Модератор:  
Энгельман Михаил 
Александрович,  
директор ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж №1»; 
Спикеры: 
Шаталова Наталья Викторовна, 
заместитель директора по учебной 
работе ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж №1»; 
Девятова Ирина Евгеньевна, 
доцент кафедры начального 
образования ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования»; 
Машуков Александр Викторович, 
заведующий Центром непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 



10 декабря 2021 г. 
Оглашение результатов VIII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Челябинской области 

 
Он-лайн трансляция: сайт ОК «Смена», сайт РКЦ «Молодые 
профессионалы» Челябинской области, социальная сеть «В 
контакте» 

12.00-13.30 
ГБНОУ 

«Образовательный 
комплекс «Смена» 

 

Участники чемпионата, эксперты, 
руководители профессиональных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных 
организаций, представители 
органов исполнительной власти, 
пресса 

Белова Светлана Николаевна, 
заместитель директора ГБНОУ ОК 
«Смена» 
Представители принимающих 
площадок  

 

 


