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Деловая программа 
2-ой этапа IV Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 

 
Место проведения: Санкт-Петербург, ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

Большой пр. ПС, д. 29/2 

 
06 февраля 2019 года 

 
Проект от 03.02.2019 

 
06 февраля (среда) 2019 года 

9:30 -10:00 Регистрация участников деловой программы 
 
Место регистрации: холл 1-го этаж 
 
Организаторы:  

 Комитет по образованию 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
«Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга 
 

10:00 -11.30 Пленарное заседание «Развитие чемпионатного движения WorldSkills 
Russia и WorldSkills Russia Juniors в Санкт-Петербурге» 
 
Приветственное слово: 
Соляников Юрий Владимирович, первый заместитель председателя 
Комитета по образованию 
 
Вопросы для обсуждения:  
Новые компетенции WorldSkills Juniors как векторы развития дополнительного 
и неформального образования в Санкт-Петербурге; 
Презентация компетенции «Интернет-маркетинг» (Future Skills); 
Конвертация успеха Межвузовских чемпионатов в успех чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»; 
Влияние Движения WorldSkills на подготовку рабочих кадров. Опыт АО 
«ОДК-Климов»; 
Подготовка и переподготовка рабочих кадров АО «РСК «МиГ» с применением 
методики WorldSkills; 
Рынок труда и подготовка кадров для системы автомобильного сервиса Санкт-
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Петербурга: состояние дел, проблемы и пути их решения; 
Движение «Навыки мудрых»: приоритеты и сценарии развития 
 
Модераторы: 
Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития 
образования Комитета по образованию 
Чагин Денис Павлович, ведущий специалист отдела профессионального 
образования Комитета по образованию 
 
К участию приглашены: 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» Санкт-Петербурга 
Коротаев Сергей Андреевич, главный эксперт компетенции «Дизайн 
модной одежды и аксессуаров», воркшоп менеджер компетенции «3D games 
art», тренер национальной сборной по компетенции «Визуальный 
мерчендайзинг» 
Сергеев Антон Валерьевич, начальник управления информатизации 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», менеджер компетенции «Корпоративная 
защита от внутренних угроз информационной безопасности» движения 
WorldSkills Россия 
Десятникова Екатерина Сергеевна, ведущий специалист по учебно-
методической работе федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
Безверхов Игорь Николаевич, педагог дополнительного образования 
ГБНОУ «Академия цифровых технологий», главный региональный эксперт 
юниорской компетенции «Интернет вещей» 
Дятлова Полина, главный эксперт компетенции «Командная работа на 
производстве», директор Центра научно-технического творчества молодежи 
(ЦНТТМ) СПбПУ 
Волковинский Александр Юрьевич, заместитель директора по работе с 
персоналом Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина (филиал 
АО «РСК «МиГ») 
Ильина Людмила Николаевна, директор учебного центра АО «ОДК-
Климов» 
Дьяков Сергей Михайлович, Почетный работник НПО РФ, директор 
Санкт-Петербургского Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум «Автосервис»  
(Многофункциональный Центр прикладных квалификаций)» 
Смирнова Наталия Евгеньевна, руководитель Регионального 
координационного центра Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkill 
Russia) в Санкт-Петербурге 
 
Место проведения: МФЗ (4 этаж) 
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11.40-13.00 Дискуссия «Сетевое взаимодействие как условие формирования нового 
качества образования и развития цифровых компетенций у детей» 
 
Вопросы для обсуждения:  
WorldSkills Juniors как модель подготовки кадров для предприятий и 
корпораций Санкт-Петербурга; 
Кадровые стратегии 2035 работодателей Санкт-Петербурга и WorldSkills 
Juniors: возможности синхронизации;  
Hard Skills и Soft Skills: видение компетентностной модели будущего для 
развития WorldSkills Juniors; 
Нетворкинг работодателей и ДПО: основные результаты и направления 
развития; 
Наставничество работодателей в модели WorldSkills Juniors: лучшие 
практики.   
 
Модератор: 
Бобрецова Александра Витальевна, руководитель проекта INRU 
 
К участию приглашены: 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» 
Соловейчик Кирилл Александрович, генеральный директор холдинга 
«Ленполиграфмаш», общественный представитель АСИ по направлению 
«Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге 
Гончар Павел Евгеньевич, руководитель департамента по работе с 
клиентами «Ирисофт» 
Каморников Максим Александрович, исполнительный директор компании 
Greenlabs 
Емельянов Сергей Сергеевич, руководитель направления Центра 
Цифровых Инноваций БЛПС «Газпром нефть» 
Тихонов Дмитрий Владимирович, директор Центра профориентации и 
довузовской подготовки Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
Аксенова Алина Владимировна, старший специалист по подбору персонала 
ПАО «Мегафон» 

Бурова Евгения Юрьевна, советник генерального ди ректора АО «ЦНИИ 
«Электрон» по развитию «Росэлектроника» 
 
Место проведения: КФЗ (3 этаж) 
 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Высокотехнологичное будущее становится 
настоящим: развитие инженерного мышления школьников в 
образовательных организациях» 
 
Вопросы для обсуждения: 
Консолидация представителей учреждений, занимающихся техническим 
творчеством; 
Презентация компетенции «Мобильная робототехника» 
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Модератор: 
Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития 
образования Комитета по образованию 
 
К участию приглашены: 
Любимова Валентина Владимировна, руководитель лаборатории 
роботехники ГБНОУ «Академия цифровых технологий», региональный 
эксперт по компетенции «Мобильная робототехника» WorldSkills Russia Juniors 
Филиппов Сергей Александрович, учитель, методист, педагог 
дополнительного образования, руководитель Центра робототехники 
Президентского физико-математического лицея № 239 (г. Санкт-Петербург), 
руководитель городского методического объединения преподавателей 
робототехники г. Санкт-Петербурга 
Жидков Илья Сергеевич, руководитель центра дополнительного 
образования Санкт-Петербургского технического колледжа управления и 
коммерции, эксперт компетенции «Мобильная робототехника» 
Сокирянский Семен, компания «Гиперком» (наборы для WorldSkills) 
Бобов Георгий, представитель National Instruments 
Широколобов Илья, методист ООО «КиберТех» (конструкторы Трик), 
методист ОНТИ профиль «Интеллектуальные робототехнические системы» 
Гайсина Светлана Валерьевна, старший преподаватель кафедры основного 
и среднего общего образования Спб АППО 
Лосицкий Игорь Александрович, руководитель Творческой лаборатории 
робототехники 
Усатов-Ширяев Роман, генеральный директор группы Robotikum 
Борисов Сергей Викторович, к.т.н., доцент, специалист в области 
радиолокационного распознавания ФГБОУ ВО  
«Санкт-Петербургский горный университет»    
 
Место проведения: КФЗ (3 этаж) 
 

16.00 –18.00 Встреча финалистов Олимпиады Национальной технологической 
инициативы (Олимпиады НТИ) в Санкт-Петербурге 
 
Модераторы: 
Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития 
образования Комитета по образованию 
Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» 
 
Место проведения: МФЗ (4 этаж) 
 

 
По вопросам участия: 
Гладких Антон Юрьевич, gladkihau@adtspb.ru, +7-919-305-63-52 
 
Регистрация на мероприятия: https://adtspb.ru/project/wsr/event/fourth/reg/ 

mailto:gladkihau@adtspb.ru
https://adtspb.ru/project/wsr/event/fourth/reg/

