
ПРОГРАММА



29 ноября

09.00-
10.00

Церемония открытия VIII открытого регио-
нального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Республики 
Бурятия

Площадки чемпионата

11:00-
12:00

Проектно-стратегическая сессия «Новые 
модели наставничества в расширении соци-
ального партнёрства колледжа».
Ссылка для подключения: https://us02web.
zoom.us/s/87197355343
Идентификатор конференции: 871 9735 5343.

ГБПОУ БРПК, ул. Х.Намса-
раева, 5, актовый зал

30 ноября

14.00-
16.00

Круглый стол «Формирование профессио-
нальных компетенций студентов специально-
сти 36.02.01 «Ветеринария» с учетом стандар-
тов WorldsSkilsRussia. 
Ссылка для подключения: https://teams.live.
com/meet/94905240865298

ГБПОУ БАК 
им. М.Н.Ербанова

15.00-
17.00

Выездное заседание Совета при 
Правительстве РБ по развитию 
кадрового потенциала.

Открытие 8 мастерских в рамках реализации 
ФП «Молодые профессионалы»

ГБПОУ БРТСиПТ 
г. Кяхта, ул. Цибиктаро-
ва,1

01 декабря

10.00-
11.30

Деловая встреча «О системе государственной 
поддержке одаренных детей»

ГБПОУ БКТИС, 
коворкинг-центр

10.00-
11.20

Круглый стол «Подготовка кадров под заказ 
работодателей» 
Ссылка для подключения:
http://online.copp03.ru/videoconf/invite.php?us
erdata=MTMwMDA0NS02NzIzMy0wLUFzaWEvSXJr
dXRzaw%3D%3D

ЦОПП РБ, ул. Гагарина 28а



02 декабря

09.00-
17.00 

Стратегическая сессия «Рабочие специаль-
ности 21 века – вовлечение работодателей 
в обновление содержания образования и 
профессиональной подготовки»

ГАПОУ РБ ТСиГХ, ма-
стерская «Управление 
фронтальным погрузчи-
ком», 
ул. Геологическая,10

10.00-
12.00

Методический семинар «Цифровые техноло-
гии в образовательном процессе» 

ЦМИТ
БИИК СИБГУТИ, ул. Тру-
бачеева, 152

14.30 – 
16.00

Круглый стол «Soft skills и инструменты 
профориентации подростков».
Профориентационные проекты ЦОПП РБ.

ЦОПП РБ, 
ул. Гагарина 28а

15.10-
16.10

Круглый стол «Демонстрационный экзамен 
как инструмент оценки качества подготовки 
кадров»

ГАПОУ РБМК, 
методический 
кабинет

03 декабря

15.00-
17.00

Церемония закрытия VIII Открытого реги-
онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы»  (WorldSkills Russia) Республики 
Бурятия

Площадки  чемпионата

13.00-
14.00

Круглый стол «Профориентация - запросы 
современности»

ГАПОУ РБ РМТ, 
п. Новоильинск, 
ул. Ленина, 23
конференц-зал

13.00-
14.00

Круглый стол «Современные формы  взаи-
модействия Политехнического  техникума и 
работодателей в подготовке специалистов и 
рабочих кадров по программам профессио-
нального обучения и дополнительного про-
фессионального образования»

ГАПОУ РБ ПТ
пгт. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, д.42
брифинг-зона 



ООО «Сибавто»


