
проект от 30.09.2021
Деловая программа VIII Национального чемпионата сквозных

рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
по методике «WorldSkills» («WORLDSKILLS HI-TECH») и Кубка по

рационализации и производительности

МВЦ "Екатеринбург-Экспо", Конгресс-центр

26 - 28 октября 2021 г.

26 октября 2021 года

10:00 - 18:00 Зал 3.5

Встреча и активности для Рабочих групп Точек Кипения Hi-Tech

В рамках проведения мероприятия запланированы различные активности
для представителей рабочих групп Точек Кипения Hi-Tech. Подробная
программа уточняется.

10:00 - 18:00 Входная группа 2 этажа (шахматка)

Активности ГК “Ростех”

В рамках проведения мероприятия запланированы различные активности
(открытые и закрытые мероприятия) от Госкорпорации “Ростех”.
Подробная программа уточняется.

10:00 - 11:30 Зал 3.1

Клуб HR (АНО "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов")

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

10:00 - 11:30 Зал 3.2

Презентация  “Юниорское движение и другие проекты
профессионального самоопределения”

Юниорское движение - это более 35 тысяч участников из 80 субъектов
РФ. Одной из задач движения является предоставление возможности



формирования образовательной и профессиональной траектории
учащихся в возрасте 16 лет и моложе.

Для выполнения данной задачи выстраивается взаимодействие с
образовательными организациями и реальным сектором экономики.
В рамках сессии будут представлены проекты Юниорского движения,
реализуемые совместно с организациями-партнерами, а также другие
проекты профессионального самоопределения, реализуемые Агентством
развития профессий и навыков.

Мы приглашаем к участию в сессии представителей образовательных
организаций и реального сектора экономики, готовых поделиться своим
опытом в области профориентации учащихся. Заявки принимаются на
e-mail: wsrj@worldskills.ru до 11.10.2021

10:00 - 11:30 Зал 3.3-3.4

Презентация федерального проекта "Содействие занятости"
национального проекта "Демография"  (Академия Ворлдскиллс
Россия)

Сессия посвящена реализации федерального проекта "Содействие
занятости" в 2021 году и предварительному подведению итогов
Программы.

Модератор: Ксения Оруджова, Начальник Отдела аналитики и цифровых
сервисов Академии Ворлскиллс Россия АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

Спикеры:
1. Светлана Крайчинская - заместитель генерального директора по

подготовке кадров АНО “Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)”, директор Академии
Ворлдскиллс Россия;

2. Представители региональных операторов программы Свердловской
области, Ставропольского края, Красноярского края (представители
на уточнении)

10:00 - 11:30 Зал 3.7-3.8

Презентация проекта "Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия"



Вопросы для обсуждения:
1. Презентация проекта Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия по программам СПО.
2. Разработка оценочных материалов с учетом требований работодателей.
3. Центры проведения демонстрационного экзамена.
4. Эксперт от работодателей: возможности.
5. Презентация Skills Passport и Power Bi.

Модератор: Данил Уфимцев, директор Департамента оценки
компетенции и квалификации АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

Спикеры:
1. Олег Базер, заместитель генерального директора по внедрению

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
роста АНО “Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)”

2. Евгений Модонов, заместитель директора Департамента оценки
компетенции и квалификации АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

3. Евгений Борисов, руководитель направления Департамента оценки
компетенций и квалификаций АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

4. Кабират Раджабова, менеджер проектов Департамента оценки
компетенций и квалификаций АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

5. Екатерина Хруслова, менеджер проектов Департамента оценки
компетенций и квалификаций АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

6. Максим Хруслов, руководитель направления Департамента оценки
компетенций и квалификаций АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

10:00 - 11:30 Зал 3.9-3.10

Умный завтрак с ТМК2U (Корпоративный университет TMK2U)

В рамках сессии пройдут короткие презентации, ограниченные по форме
и продолжительности в неформальной обстановке. Как результат -
вкусно, интересно, ярко представим основные продукты Корпоративного
университета TMK2U.

12:00 - 13:30 Зал 3.1



Проектная сессия "Новые востребованные рабочие профессии"
(Академия Ворлдскиллс Россия)

Сессия проводится для региональных команд, участвующих в реализации
мероприятий по внедрению программ профессионального обучения по
востребованным и перспективным профессиям. В рамках сессии будут
сформулированы требования к новым востребованным и перспективным
рабочим профессиям, а также предложены механизмы их определения и
описания.

Модератор: Артем Лукин, начальник проектно-методического
управления Академии Ворлдскиллс Россия, АНО «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

12:00 - 13:30 Зал 3.2

Презентация Календаря ключевых событий 1-го потока Точек
кипения Hi-Tech

На сессии будет представлен список ключевых событий, направленных на
развитие Движения рационализаторов. События развернутся на базе
корпоративных Точек кипения Hi-Tech, многие из них будут открыты для
посещений внешней аудиторией.

Модератор: Полина Бикбулатова, руководитель сети Точек кипения
Hi-Tech АНО «Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»

12:00 - 13:30 Зал 3.3-3.4

Презентация опыта оценки квалификаций строительно-монтажного
персонала с использованием технологии иммерсивной окулографии (
ГК "Росатом")

В рамках сессии будет продемонстрирован опыт оценки квалификаций
строительно-монтажного персонала с использованием технологии
иммерсивной окулографии. Мы коснемся таких вопросов, как работа
головного мозга и связь реакций глаза с компетенциями человека,
рассмотрим технологическое решения применения окулографии при
определения уровня профессионализма, а также результаты проведенных
экспериментов и подтверждение валидности результатов, зоны



применения инструмента и развитие технологии.
Спикеры:

1. Вячеслав Дубынин, доктор биологических наук, профессор
кафедры физиологии человека и животных биологического
факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга.

2. Латанов Александр, заведующий кафедрой высшей нервной
деятельности на биофаке МГУ

3. Денис Гусев, руководитель ресурсного центра университета
"Сириус", директор по развитию Центра нейроинформационных
технологий

4. Алексей Красавин, руководитель проекта отдела развития
отраслевых центров компетенций, АНО «Корпоративная академия
Росатома»

12:00 - 13:30 Зал 3.7-3.8

Формирование кадрового потенциала Свердловской области с
использованием сети мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой (Минобразования СО)

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

12:00 - 13:30 Зал 3.9-3.10

Совместное заседание Совета при Губернаторе Свердловской области
по реализации проекта «Уральская инженерная школа» и комиссии
по кадровому обеспечению промышленного комплекса Свердловской
области при Министерстве промышленности и науки Свердловской
области (Минпромнауки СО)

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

14:30 - 16:00 Зал 3.1

Закрытая сессия "Проектирование стандарта деятельности
Корпоративных центров опережающей подготовки" (часть 1)

В фокусе обсуждения – актуализация кадровых задач, решаемых в рамках
запуска корпоративных центров опережающей подготовки;
инструментарий и методики работы команд корпоративных центров
опережающей подготовки в рамках сборки корпоративных стандартов,
проведения оценки персонала; форматы проведения оценки навыков на



соответствие требованиям в условиях производства на рабочих местах;
взаимодействие с региональной и федеральной системой образования для
решения кадровых задач предприятий; выработка механизмом оценки
экономической эффективности применяемых решений.

Спикер: Тимур Хакимов, руководитель сети корпоративных центров
опережающей подготовки  АНО «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

14:30 - 16:00 Зал 3.2

Дискуссионная сессия "Особенности внедрения, развития и оценки
актуальных компетенций" (ГК “Роскосмос”)

В рамках сессии будет рассмотрено применение методик и стандартов
WorldSkills в практической оценке персонала в рамках развития и
укрепления кадрового потенциала ракетно-космической отрасли в т.ч. за
счет автоматизированных систем управления, а также механизмы и
инструменты, применяемые для формирования программ повышения
квалификации на основе анализа полученных данных практической
оценки персонала.

14:30 - 16:00 Зал 3.3-3.4

Дискуссионная сессия "Применение промышленных роботов в
разных индустриях и подготовка кадров для них" (КУКА)

Востребованы ли промышленные роботы в России? Перспективно ли это
направление сегодня? В каких индустриях наиболее явственно
ощущается потребность в роботизации? Есть ли кадровый голод в
промышленности? Как происходит подготовка кадров для
высокотехнологичных отраслей? Как КUKA участвует в этом процессе?
Представители компании поделятся своим богатым опытом, идеями и
наработками.

14:30 - 16:00 Зал 3.7-3.8

Сессия от Технической дирекции Агентства

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.



14:30 - 16:00 Зал 3.9-3.10

Экспертная сессия «Управленческие компетенции в повышении
производительности труда» в рамках XIII Международной
научно-практической конференции «Достойный труд - основа
стабильного общества»

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

16:30 - 18:00 Зал 3.1

Сессия от  сети Точек кипения Хайтек

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

16:30 - 18:00 Зал 3.2

Сессия от Уральского федерального университета (УрФУ)

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

16:30 - 18:00 Зал 3.3-3.4

Панельная дискуссия «Встраивание конкурсов профмастерства в
систему подготовки рабочих. Эффект для бизнеса?» (ООО "Сибур")

На сессии спикеры и участники вместе попробуют найти ответы на
вопросы: как выстраиваются практики в компаниях? как популяризируют,
что используют для обучения и развития, для оценки навыков? Также
будет произведен разбор кейсов – как живет компания и участники
(кураторы и наставники между чемпионатами), как делятся практиками,
как используются полученные участниками и экспертами навыки для
нужд компании?

Спикеры:
1. Рустам Галиахметов, член правления - управляющий директор,

эффективность производства ООО «СИБУР»
2. Марина Деревлева, руководитель Корпоративного университета

ООО «СИБУР»;
3. Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития

профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»)

16:30 - 18:00 Зал 3.7-3.8



Механизмы инновационного взаимодействия вуза с отраслевыми
предприятиями по подготовке педагогических кадров (РГППУ)

Вопросы для обсуждения:
– практики организации стажировочных площадок на предприятиях;
– модели сетевого взаимодействия производственных предприятий и
вузов;
– практики обучения на рабочем месте

Модератор: Валерий Дубицкий, о.о. ректора ФГАОУ ВО «Российский
государственный профессионально- педагогический университет»

Спикеры:
1. Антон Лыжин, о.о. проректора РГППУ
2. Антон Коновалов, директор НОЦ РГППУ

16:30 - 18:00 Зал 3.9-3.10

Круглый стол «Практические механизмы оценки и подготовки
кадров для машиностроения» (Академия ДМГ Мори)

Многие учебные заведения, работающие по стандартам Worldskills,
обладают не только современной материально-технической базой, но и
имеют квалифицированных педагогов с практическим опытом работы.
Благодаря этому новые технологии в образовании уже сейчас позволяют
более эффективно проводить практическую оценку деятельности
специалистов и их последующую подготовку под задачи предприятий. В
рамках деловой программы руководитель Академии DMG MORI Россия
Илья Тонких расскажет о новых тенденциях в сфере подготовки кадров
для машиностроения и уделит внимание современной системе подготовки
и оценки кадров в кооперации с учебными заведениями России и
ведущими технологическими партнерами.

Спикер: Илья Тонких, руководитель Академии DMG MORI Россия

27 октября 2021 года

10:00 - 18:00 Зал 3.5

Встреча и активности для Рабочих групп Точек Кипения Hi-Tech

В рамках проведения мероприятия запланированы различные активности



для представителей рабочих групп Точек Кипения Hi-Tech. Подробная
программа уточняется.

10:00 - 18:00 Входная группа 2 этажа (шахматка)

Активности ГК “Ростех”

В рамках проведения мероприятия запланированы различные активности
(открытые и закрытые мероприятия) от Госкорпорации “Ростех”.
Подробная программа уточняется.

10:00 - 11:30 Зал 3.1

Сессия от Технической дирекции Агентства

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

10:00 - 11:30 Зал 3.2

Закрытая сессия со спонсорами Национальной сборной WorldSkills

Вход на мероприятие по приглашению.

10:00 - 11:30 Зал 3.3-3.4

Презентация программы Дня открытия первой в регионе Точки
кипения Hi-Tech «Титановая долина» (АО «ОЭЗ «Титановая долина»)

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

10:00 - 11:30 Зал 3.7-3.8

Цифровые технологии в электромонтаже: современные российские
решения (IEK-group)

Современный электромонтаж - это не только устройство электросети, но
и ее настройка при помощи цифровых технологий, от организации
отдельных элементов и узлов до диспетчеризации сети в целом.
Цифровизация электромонтажа позволяет экономить время, оборудование
и создавать современные гибкие универсальные решения, а новым
инструментом монтажника становится компьютер. На сессии
представители IEK-group расскажут о своем опыте и современных
российских решениях в этой сфере.



10:00 - 11:30 Зал 3.9-3.10

Круглый стол «Компетенции в малых городах» (АНО "Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов")

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

12:00 - 13:30 Пленарное заседание Кубка рационализации и производительности
“Марафон рационализаторов”

В 2021 году проходит «Марафон рационализаторов» – цикл мероприятий,
организованных Агентством Ворлдскиллс Россия и Министерством
экономического развития Российской Федерации в рамках национального
проекта «Производительность труда», который объединяет сотрудников
предприятий, заинтересованных в совершенствовании собственных
навыков и в внедрении улучшений в своих компаниях.  Пленарное
заседание в рамках Деловой программы Кубка станет одним из
промеждуточных этапов, в дополнение к лекциям, образовательным
сессиями и другим мероприятиям, реализуемые в рамках марафона.
Представители власти и бизнеса совместно с сотрудниками предприятий
обсудят, что необходимо для появления рационализаторских
предложений, с какими сложностями непосредственно сталкиваются
рационализаторы и как это можно решить.

Модератор: Андрей Журанков, модератор ТАСС*

Спикеры:
1. Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации*;
2. Максим Решетников, министр экономического развития Российской

Федерации*;
3. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области*;
4. Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития

профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»)»;
5. Дмитрий Песков, специальный представитель президента

Российской Федерации по цифровому и технологическому
развитию*;

6. Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор
ООО «СИБУР»*;

7. Сергей Чемезин, генеральный директор государственной
корпорации «Ростех»*;

8. Алексей Лихачев, генеральный директор государственной



корпорации по атомной энергии Росатом*;

А также рационализаторы с предприятий - участников национального
проекта “Производительность труда”
*участие на согласовании

14:30 - 16:00 Зал 3.1

Закрытая сессия "Проектирование стандарта деятельности
Корпоративных центров опережающей подготовки" (часть 2)

В фокусе обсуждения – актуализация кадровых задач, решаемых в рамках
запуска корпоративных центров опережающей подготовки;
инструментарий и методики работы команд корпоративных центров
опережающей подготовки в рамках сборки корпоративных стандартов,
проведения оценки персонала; форматы проведения оценки навыков на
соответствие требованиям в условиях производства на рабочих местах;
взаимодействие с региональной и федеральной системой образования для
решения кадровых задач предприятий; выработка механизмом оценки
экономической эффективности применяемых решений.

Спикер: Тимур Хакимов, руководитель сети корпоративных центров
опережающей подготовки  АНО «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

14:30 - 16:00 Зал 3.2

Дискуссия “Единая система организации навыков специалистов и
новые инструментарии компетенций”

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

14:30 - 16:00 Зал 3.3-3.4

Сессия Актуальные вопросы подготовки кадров для среднего и
малого бизнеса. Акцент на кадры для промышленности
(АНО «АИСО»)

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

14:30 - 16:00 Зал 3.7-3.8

Экспертная сессия "От демонстрационного экзамена до



трудоустройства на предприятие"

На сессии будет обсуждаться участие компаний в демонстрационном
экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, а также представлен
кейс-практика "Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия в качестве практической части профессионального экзамена
независимой оценки квалификаций (СПК)".

Спикеры:
1. Данил Уфимцев, директор Департамента оценки компетенции и

квалификации АНО “Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)”

2. Олег Базер, заместитель генерального директора по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
роста АНО “Агентство развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)”

14:30 - 16:00 Зал 3.9-3.10

Demo-сессия от Точек кипения Hi-Tech  «Завод Взлет» и
«Лазерный центр»

Спикеры:

1. Юлия Сурнина, программный директор будущей Точки кипения
Hi-Tech – «Завод Взлет»

2. Илья Грошев, программный директор Точки кипения Hi-Tech –
«Лазерный центр»

16:30 - 18:00 Зал 3.1

Сессия от Технической дирекции Агентства

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

16:30 - 18:00 Зал 3.2

Деловая игра от Точки кипения Hi-Tech – «ОДК-Кузнецов» «Время
моторов»

Игра представляет собой колоду карт, каждая из которых отражает часть
процессов или даже часть жизни завода: тут и этапы производства от



литья до сборки, и конкретные сотрудники от рабочих до управляющего
директора, и важные события от вакцинации до появления Точки кипения
Hi-Tech! Цель: показать жизнь производственной компании как единого
организма.

Деловую игру ведут представители команду будущей Точки кипения
Hi-Tech – «ОДК-Кузнецов» Марина Кустова, Мария Мышенцева,
Виталий Поваляев, Павел Баринов.

16:30 - 18:00 Зал 3.3-3.4

-

16:30 - 18:00 Зал 3.7-3.8

Стратегическая сессия: «НОТ: как формировать производительное
мышление?» в рамках XIII Международной научно-практической
конференции «Достойный труд - основа стабильного общества»

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

16:30 - 18:00 Зал 3.9-3.10

Презентация новой платформы для трудоустройства участников
чемпионатного движения Ворлдскиллс

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

28 октября 2021 года

10:00 - 18:00 Зал 3.5

Встреча и активности для Рабочих групп Точек Кипения Hi-Tech

В рамках проведения мероприятия запланированы различные активности
для представителей рабочих групп Точек Кипения Hi-Tech. Подробная
программа уточняется.

10:00 - 18:00 Входная группа 2 этажа (шахматка)

Активности ГК “Ростех”

В рамках проведения мероприятия запланированы различные активности



(открытые и закрытые мероприятия) от Госкорпорации “Ростех”.
Подробная программа уточняется.

10:00 - 13:30 Зал 3.1

Форсайт-семинар «Направления опережающего обучения: как
подготовиться к рынкам будущего» (РАНХиГС)

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.

10:00 - 11:30 Зал 3.2
Сессия от Уральского федерального университета (УрФУ)

Тематика сессии и состав спикеров уточняются.


