
WorldSkills Russia — некоммерческая организа-
ция Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», представляет Российскую 
Федерацию в международной организации 
WorldSkills International (WSI), цель которой состо-
ит в популяризации рабочих профессий, повыше-
нии статуса и стандартов профессиональной под-
готовки, повышении квалификации специалистов 
рабочих профессий по всему миру, является орга-
низатором российских национальных и региональ-
ных чемпионатов профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills. 

 

Программные решения 

         для бизнеса 

ИТ-решения для бизнеса 

         на платформе 

        1С:Предприятие 

г. Балаково 

Цель чемпионата — повышение престижа ра-
бочих профессий и развитие профессионально-
го образования путем гармонизации лучших 
практик и             профессиональных стандартов 
во всем мире посредством организации и прове-
дения          конкурсов профессионального мас-
терства как в каждой отдельной стране,                                   
так и во всем мире в целом. 

по компетенциям 

ГАПОУ СО «Балаковский  

политехнический техникум» 

V  региональный чемпионат  

"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia)  

по Саратовской области 

25-27 февраля 2020 г. 

Специалисты в области программирования могут 

работать в разных ролях:  

 в роли разработчика, позволяющего адаптиро-

вать или настраивать программные решения; 

в роли службы поддержки при работе с систе-

мами;  

в роли бизнес-аналитика для предоставления 

решений, упрощающих и автоматизирующих 

рутинные офисные и бизнес-процессы; 

в роли тренера для обучения пользователей 

применению прикладных программ. 

Делай мир лучше 
силой своего мастерства ! 

V региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) по Сара-
товской области охватит 33 компетенции.  
 

На 14 площадках (г.Саратов, г.Балаково, 
г.Энгельс и г.Вольск)  участниками станут 
более 400 молодых профессионалов – 
школьники и студенты среднего звена. 
 

В апреле победители регионального чем-
пионата примут участие в национальном 



          Адрес: город Балаково Саратовской области,  
          улица Факел Социализма, дом 27 

      Телефон: 8 (8453) 44-36-22  
(Приемная директора) 

Сайт: https://bpt-balv.ru/ 

Электронная почта: balakovopolytech@mail.ru 

Время Наименование  
мероприятия 

Форма  
проведения 

27 февраля 2020 г. 

10.30- 
12.30 

«Современные подходы к орга-
низации социального партнер-
ства» 
(Конференц—зал) 
Модератор: Комлева О.А., 
зам. директора по УПР. 
Участники: 
МУП «Балаково –водоканал», 
ООО «Система»,  
ООО «БПАК», 
ЗАО «ЗЭМК ГЭМ», 
АО «Резинотехника», 
МУП «Балаково –водоканал», 
ЧОУ ДПО «Мастер-Прогресс», 
Филиал АО 
«Облкоммунэнерго», 
«Балаковские городские элек-
трические сети». 

Круглый 
стол 

13.00-
14.30 

«Резюме – визитная карточка 
соискателя» 
(Конференц зал) 
Модератор: ГКУ СО «ЦЗН» г. 
Балакво 
Участники:  обучающиеся 
ГАПОУ СО «БПТ» 

Мастер - 
класс 

14.30-
15.00 

«Финансовая грамот-
ность» (ауд. 414) 
Модератор: Ефанова С.В., 
преподаватель ГАПОУ СО 
«БПТ».   
Участники: обучающиеся   
ГАПОУ СО «БПТ» и школьни-
ки г. Балаково  

Семинар 

14.30-
16.00 

Работа  профориентационных 
площадок  для школьников: 
«Электромонтаж», 
«Стропильная»,  «Слесарная», 
«Бизнес идеи».    

Мастер - 
классы,  тре-

нинги,  
деловые и  

бизнес игры. 

Вре-
мя 

Наименование  
мероприятия 

Форма  
проведения 

25 февраля 2020 г. 

10:30-
12:30 

«Внедрение стандартов 
Worldskills в учебный процесс и 
опыт проведения демонстрацион-
ного экзамена. 
(Конференц—зал) 
Модератор: Комлева О.А., зам. 
директора по УПР. 
Участники: ГАПОУ СО «БПТТ» 
им.Н.В. Грибанова», ГАПОУ СО 
«ПКТиМ», ГАПОУ СО « ГА-
ЭМТ» , ГАПОУ СО «БМК», ПАО 
«Совкомбанк», Филиал ПАО 
«МРСК Волги»- «Саратовские 
распределительные сети»,  
ЧОУ ДПО «Мастер—Прогресс» 

Круглый  
стол 

13:00-
14:30 

«Бизнес-планирование: путь 
предпринимателя шаг за шагом» 
(Конференц-зал) 
Модератор: Маращук О.Н. ди-
ректор МАУ «Бизнес –
Инкубатор» БМР. 
 Участники: МАУ «Бизнес – 
Инкубатор» БМР, Отдел потреби-
тельского рынка и предпринима-
тельства БМР, БИТИ НИЯУ МИ-
ФИ,  Балаковский филиал РАН-
ХиГС при Президенте РФ, 
БФ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Мастер- 
класс 

14:30-
16:00 

Работа  профориентационных 
площадок  для школьников: 
«Электромонтаж», 
«Стропильная»,  «Слесарная», 
«Бизнес идеи».    
 

Мастер - 
классы,  

тренинги,  
деловые и  
бизнес иг-

ры. 

Время Наименование  
мероприятия 

Форма  
проведе-

ния 

26 февраля 2020 г. 

10.00-
16.00 

«Я и моя профессия» 
(холл 1 –го этажа) 

Флешмоб 

10.30-
13.00 

«Кадровый голод: причи-
ны и пути решения проблемы» 
(Конференц —зал) 
Модератор: Комлева О.А., зам. ди-
ректора по УПР. 
Участники: Администрация БМР, 
Балаковский филиал Торгово-
промышленной палаты,  
  Балаковская атомная станция, 
«Балаковоатомэнергоремонт» – 
филиала АО «Атомэнергоремонт», 
 Балакосвкий филиал 
 «Балаковоатомтехэнерго» АО 
«Атомтехэнерго»,   
Информационный центр Балаков-
ской АЭС, 
Филиал ПАО «РусГидро» — 
«Саратовская ГЭС», АО «Апатит», 
ПАО Т «Плюс», 
АО «Металлургический завод Бала-
ково», Роберт Бош .г Энгельс, 
ГКУ СО «ЦЗН» г. Балакво, 
ЗАО «ЗЭМК ГЭМ», 
 ЗАО  
«Самараагропромпереработка»,  
АО «Резинотехника». 
ПАО «МРСК Волги»- «Саратовские 
распределительные сети»,  
МУП «Балаково –водоканал», 
Банк ВТБ,  
 ЧОУ ДПО «Мастер—Прогресс», 
БИТИ НИЯУ МИФИ, Балаковский 
филиал РАНХиГС при Президенте 
РФ, БФ ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Круглый 
стол 

14.30-
16.00 

Работа  профориентационных площа-
док  для школьников: 
«Электромонтаж», «Стропильная»,  
«Слесарная», «Бизнес идеи».    

Мастер - 
классы,  

тренинги,  
деловые и  
бизнес иг-

ры. 

ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА 

mailto:balakovopolytech@mail.ru

