
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

II Открытый региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Архангельской области 

 

12-16 февраля 2018 года 
 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения  

г. Архангельск, ул. Шубина,9 

ГАУ АО «Молодежный центр» 
 

Регламент работы: с 9.00 до 18.00 
 

 



 

12 февраля 

ВРЕМЯ, 

МЕСТО 
МЕРОПРИЯТИЕ 

16.00 

большой 

зал, 1 этаж 

Торжественное открытие II Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской 

области 
К участию приглашаются: 

Губернатор Архангельской области 

Правительство Архангельской области 

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов 

Руководители организаций и предприятий Архангельской области 

Руководители образовательных организаций Архангельской области 

Конкурсанты, эксперты 

Организаторы:  

Министерство образования и науки Архангельской области 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

 

 

13 февраля 

ВРЕМЯ, 

МЕСТО 
МЕРОПРИЯТИЕ 

11.00-12.30 

малый зал, 

2 этаж 

 

Пленарное заседание «Кадры нового поколения для развития 

Архангельской области» 
К участию приглашаются: 

Губернатор Архангельской области 

Министр образования и науки Архангельской области 

Представители министерства экономического развития Архангельской области 

Представители министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 

Представители министерства образования и науки Архангельской области 

Представители агентства стратегических разработок Архангельской области 

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов 

Представители акционерного общества «Корпорация развития Архангельской 

области» 

Руководители муниципальных органов исполнительной власти 

Руководители муниципальных органов управления образования 

Руководители организаций и предприятий Архангельской области 

Руководители образовательных организаций Архангельской области 

 
Перспективные направления развития Архангельской области в рамках 

цифровой трансформации экономики 

Вуйменков Семен Алексеевич, министр экономического развития Архангельской 

области 

 

Трудоустройство молодежи. Мероприятия активной политики занятости  

Мороз Марина Викторовна, начальник отдела реализации активной политики 



 
занятости населения управления труда и занятости населения министерства труда, 

занятости и социального развития Архангельской области. 

 

Возможности для молодых: перспективы реализации собственных проектов в 

Архангельской области.  
Шадрина Светлана Владимировна, советник Генерального директора акционерного 

общества «Корпорация развития Архангельской области» 

 

Кадровая стратегия города Архангельска до 2030года 

Шапошников Даниил Вадимович, заместитель главы муниципального образования 

«Город Архангельск»  

 

Кадры нового поколения для системы образования г. Северодвинска 

Попа Сергей Григорьевич, начальник управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Северодвинск» 

Практики участия  АО «ПО «Севмаш» в чемпионатах по стандартам WorldSkills 

Russia 

Репная Анна Юрьевна, начальник бюро отдела технического акционерного общества 

«Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»  

 

Организаторы:  

Министерство образования и науки Архангельской области 

10.00–12.30 

конференц-

зал, 2 этаж 

Бизнес-игра 

К участию приглашаются: 

Студенты выпускных курсов профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области 

Организаторы: 

Компания «Leroy Merlin» 
11.00-12.30 

творческий 

зал, 2 этаж 

Фестиваль идеи и практики «Игровые технологии в профориентационной 

работе» 

К участию приглашаются: 

Ответственные за профориентационную работу в образовательных 

организациях Архангельской области 

Организаторы:  

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

12.40-14.40 

зал 

землячеств, 

2 этаж 

 

Круглый стол «Система работы по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству молодежи в Архангельской области: законодательный аспект, 

проблемы и перспективы» 

К участию приглашаются: 

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов 

Ответственные за профориентационную работу в образовательных организациях 

Архангельской области  

Представители организаций и предприятий Архангельской области  

Организаторы:  

Комитет по образованию и науке Архангельского областного собрания депутатов 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 



 
13.00-14.30 

конференц-

зал, 2 этаж 

Комплекс мини-тренингов «Сам профессионал!»: Тренинг по саморегуляции 

(подготовка к экзаменам)  

К участию приглашаются: 

Обучающиеся общеобразовательных организаций (группа  до 20 человек) 

Организаторы:  

ГАУ АО «Молодежный центр»  

13.30-15.00 

творческий 

зал, 2 этаж 

Фестиваль идеи и практики «Игровые технологии в профориентационной 

работе». Ранняя профориентация в рамках игрового пространства «Город 

профессий «НордВиль» (Посещение «НордВиль» для участников фестиваля) 

К участию приглашаются: 

Ответственные за профориентационную работу в образовательных 

организациях Архангельской области 

Организаторы:  

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

Город детских профессий «НордВиль» 

 

14 февраля 

ВРЕМЯ, 

МЕСТО 
МЕРОПРИЯТИЕ 

11.00-12.30 

малый зал, 

2 этаж 

 

Круглый стол «Целевое обучение. Практико-ориентированное (дуальное) 

образование. Независимая оценка качества подготовки кадров» 

К участию приглашаются: 

Представители организаций и предприятий Архангельской области 

Представители профессиональных образовательных организаций Архангельской 

области 

Организаторы:  

Министерство образования и науки Архангельской области 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

11.00-12.30 

творческий 

зал, 2 этаж 

 

 

Фестиваль идеи и практики «Игровые технологии в профориентационной 

работе» 

К участию приглашаются: 

Ответственные за профориентационную работу в образовательных 

организациях Архангельской области 

Организаторы:  

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

13.30-15.00 

творческий 

зал, 2 этаж 

 

Фестиваль идеи и практики «Игровые технологии в профориентационной 

работе». Ранняя профориентация в рамках игрового пространства «Город 

профессий «НордВиль» (Посещение «НордВиль» для участников фестиваля) 

К участию приглашаются: 

Ответственные за профориентационную работу в образовательных 

организациях Архангельской области 

Организаторы:  

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

Город детских профессий «НордВиль» 



 
13.30-15.00 

зал 

землячеств, 

2 этаж 

Семинар «Опыт сотрудничества компании «Кемппи Россия» с движением 

Ворлдскиллс и учебными центрами» 

К участию приглашаются: 

Представители профессиональных образовательных организаций Архангельской 

области 

Организаторы:  

Компания «Кемппи Россия» 

13.30-15.00 

конференц-

зал, 2 этаж 

Комплекс мини-тренингов «Сам профессионал!»: Тренинг по эффективному 

разрешению конфликтов  

К участию приглашаются: 

Студенты профессиональных образовательных организаций Архангельской 

области (группа до 20 человек) 

Организаторы:  

ГАУ АО «Молодежный центр» 

15.30-16.30 

малый зал, 

2 этаж 

 

Дебаты «WorldSkills – это спорт высоких достижений или инструмент 

повышения качества профессионального образования?» 

К участию приглашаются: 

Министерство образования и науки Архангельской области 

Представители профессиональных образовательных организаций Архангельской 

области 

Участники чемпионатного движения «Молодые профессионалы» 

Организаторы:  

Министерство образования и науки Архангельской области  

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

 

15 февраля 

ВРЕМЯ, 

МЕСТО 
МЕРОПРИЯТИЕ 

10.00-12.30 

творческий 

зал, 2 этаж 

Бизнес-игра 

К участию приглашаются: 

Студенты выпускных групп профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области  

Организаторы:  

Компания «Leroy Merlin» 

11.00-12.30 

конференц-

зал, 2 этаж 

Круглый стол «Перспективы развития WorldSkills Junior в регионе» 

К участию приглашаются: 

Представители организаций дополнительного образования Архангельской 

области 

Представители общеобразовательных организаций Архангельской области 

Организаторы:  

Министерство образования и науки Архангельской области 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

11.00-12.30 

зал 

землячеств, 

2 этаж 

Семинар «Опыт сотрудничества компании «Кемппи Россия» с движением 

Ворлдскиллс и учебными центрами». 

К участию приглашаются: 

Представители организаций и предприятий Архангельской области 

Организаторы:  

Компания «Кемппи Россия» 



 
13.00-14.00 

зал 

землячеств, 

2 этаж 

Семинар-тренинг «Психолого-педагогическое сопровождение участника 

чемпионата» 

К участию приглашаются: 

Мастера производственного обучения, тренеры по компетенциям, эксперты, 

тим-лидеры 

Организаторы:  

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

13.30-15.00 

конференц-

зал, 2 этаж 

Комплекс мини-тренингов «Сам профессионал!»: Тренинг по тайм-

менеджменту  

К участию приглашаются: 

Студенты профессиональных образовательных организаций Архангельской 

области (группа до 20 человек) 

Организаторы:  

ГАУ АО «Молодежный центр» 

 

16 февраля 

ВРЕМЯ, 

МЕСТО 
МЕРОПРИЯТИЕ 

11.00 

большой 

зал, 1 этаж 

 

Церемония награждения победителей и призеров II Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Архангельской области 
К участию приглашаются:  

Первый заместитель Губернатора Архангельской области –  

председатель Правительства Архангельской области 

Правительство Архангельской области 

Депутаты Архангельского областного собрания депутатов 

Руководители организаций и предприятий Архангельской области 

Руководители образовательных организаций Архангельской области 

Конкурсанты, эксперты 

Организаторы:  

Министерство образования и науки Архангельской области 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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БЛИЖАЙШИЕ ТОЧКИ ПИТАНИЯ: 

 

Вельвет, домашнее кафе. Троицкий проспект, 164, 1 этаж 

Большая кастрюля, пельменная. Троицкий проспект, 164, 1 этаж 
Арктика, кафе. пр. Троицкий, 133 ст.3 

Рай, кафе-бар. ул. Суворова, 11,  1 этаж 

Vodnik.PRO, кафе. Ломоносова проспект, 252, 1 этаж 

Рио, кафе. ТЦ «Фокус», Троицкий проспект, 119 

Гостиница «Артелеком», столовая. ул. Шубина, 32 

Старiй Тифлисъ, ресторан грузинской кухни. Ломоносова 

проспект, 281, 1 этаж 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ПОСЕТИТЬ: 

 

Кинотеатр «Мираж Синема»  
ТЦ «Европарк», Троицкий проспект, 17,  

ТЦ «Титан Арена», ул. Воскресенская, 20,  

ТЦ «Макси», пр. Ленинградский, 38 

Ледовая арена  ТЦ «Титан Арена», ул. Воскресенская, 20 
Историко-архитектурный комплекс «Архангельские 

Гостиные дворы» ул. Набережная Северной Двины, 85/86 

Музейное объединение «Художественная культура Русского 

Севера» пл. Ленина, 2 

Музей научно-технического профиля ГБУК Архангельской 

области «Северный морской музей»  

ул. Набережная Северной Двины, 80 

Усадебный дом Е.К. Плотниковой 

г. Архангельск, ул. Поморская,1  

Старинный особняк на Набережной  

ул. Набережная Северной Двины, 79  

Музей художественного освоения Арктики им. А. А. 

Борисова ул. Поморская, 3 
 

 

 

 

 

 

https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584572943?queryState=center%2F40.524712%2C64.558422%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584586088?queryState=center%2F40.523208%2C64.558105%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584586088?queryState=center%2F40.523208%2C64.558105%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584573680?queryState=center%2F40.528591%2C64.559248%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584593894?queryState=center%2F40.530019%2C64.556588%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584593894?queryState=center%2F40.530019%2C64.556588%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584572950?queryState=center%2F40.521498%2C64.555092%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584572950?queryState=center%2F40.521498%2C64.555092%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584573693?queryState=center%2F40.531153%2C64.559374%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584573693?queryState=center%2F40.531153%2C64.559374%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584601430?queryState=center%2F40.535027%2C64.541477%2Fzoom%2F17
https://yandex.ru/maps/?ll=40.516729%2C64.533961&oid=1190329563&ol=biz&source=entity_search


 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Правительство Архангельской области 

Министерство образования и науки Архангельской области 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого 

образования» 

Региональный координационный центр WorldSkills Russia в 

Архангельской области 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Агентство по печати и средствам массовой информации 

Правительства Архангельской области 

 

 

ПАРТНЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ 

 
ГАУ АО «Молодежный центр» 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»  

ГАПОУ  АО «Архангельский политехнический техникум»  

ГБПОУ АО «Архангельский индустриально-педагогический колледж» 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»  

ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»  

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»  

ГБПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»  

ГБПОУ «Техникум судостроения и машиностроения» 

 
         

 
 


