
 

 

Деловая программа площадки VI Открытого Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Удмуртской Республики – 2021 по компетенции «Агрономия» 
 

№ 

п/п 

ПОО Наименование мероприятия  

(форма проведения, тема) 

Дата и время и место 

проведения  

Целевая аудитория  

1  

 

площадка БПОУ УР 

«Сарапульский 

политехнический колледж» 

 

Круглый стол «Профориентация –запросы современности» 

(специальности технического и экономического профиля) 

 

02.03.2021г. 

10..00 – 11.30 ч. 

конференц-зал 

каб.213 

 

10.00 – 14.00 

 

 

 

14.00-15.30ч. 

кабинеты: 107, 217, 409, 411 

 

Представители Центра 

занятости г. Сарапула, 

преподаватели и студенты 

профессиональных 

образовательных организаций 

Экскурсия для школьников по конкурсной площадке  

V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Удмуртской Республике 2021г.  

 

Профессиональные пробы со школьниками.  

(Мастер-классы по направлениям подготовки)  

 

Преподаватели, студенты 

профессиональных 

образовательных организаций, 

школьники 

2  

Круглый стол «Профориентация –запросы современности» 

(специальности технического и сельскохозяйственного  

профиля) 

 

 

Круглый стол «Перспективы развития сельского хозяйства на 

территории Сарапульского района» 

 

 

03.03.2021г. 

10..00 – 11.30 ч. 

конференц-зал 

каб.315 

 

 

11.00-12.00 

Каб.213 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 14.00 

 

 

14.00-15.30ч. 

кабинеты: 107, 217, 409, 411 

 

 

Представители Центра 

занятости г. Сарапула, 

преподаватели, студенты 

профессиональных 

образовательных организаций 

Шарафутдинов А.И. - 

Начальник управления 

сельского хозяйства МО 

«Сарапульский район», 

преподаватели,  

студенты  

профессиональных 

образовательных организаций 

Экскурсия для школьников по конкурсной площадке  

V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Удмуртской Республике 2021г.  

 

Профессиональные пробы со школьниками.  

(Мастер-классы по направлениям подготовки) 

 

Преподаватели, студенты 

профессиональных 

образовательных организаций, 

школьники 



3  

Кейс «Финансовое мошенничество» 

 

04.03.2021г. 

8.00 - 9.35 

конференц-зал 

 

 

 

14.00-15.30ч. 

каб. 213 

преподаватели, студенты 

профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

 

Психологический тренинг «Территория возможностей» 

 

 

 

студенты  

профессиональных 

образовательных организаций 

 

 

Директор  БПОУ УР «Сарапульский  

политехнический колледж                                                                                                                     Н.В. Исупов 
 

 

 



Форсайт сессия (Круглый стол)  

 

«Профориентация – запросы современности» 
(специальности технического и экономического профиля) 

 

Дата: 2 марта 2021 года 

Время: 10.00-11.30 

Место: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж», с. Сигаево, ул. Лермонтова 28, 

конференц-зал, каб.213 

Форма проведения: очная 

 

 

В фокусе обсуждения: 

 Роль Центра занятости в профориентации обучающихся. Как решаются проблемы 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся. 

 Профессиональное тестирование. 

 Актуальные профессии и специальности технического и экономического профиля на 

сегодняшний день. 

 Особенности поиска работы на рынке труда.  

Модератор: 

 П.А. Замараева, заведующая техническим отделением, преподаватель БПОУ УР «Сарапульский 

политехнический колледж». 

 

Участники: 

1. Представители ГКУ УР «Центр занятости населения г. Сарапула». 

2. Преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций.  

3. Студенты профессиональных образовательных организаций. 

 

 

Контактное лицо: Воздвиженских Светлана Александровна 

Тел: _8(341147) 2-49-25, E-mail: scolledg@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форсайт сессия (Круглый стол) 

 

«Профориентация – запросы современности» 
(специальности технического и сельскохозяйственного  профиля) 

 

Дата: 3 марта 2021 года 

Время: 10.00-11.30 

Место: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж», с. Сигаево, ул. Лермонтова 28, 

конференц-зал, каб.213 

Форма проведения: очная 

 

 

В фокусе обсуждения: 

 Роль Центра занятости в профориентации обучающихся. Как решаются проблемы 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся. 

 Профессиональное тестирование. 

 Актуальные профессии и специальности технического и сельскохозяйственного  профиля 

на сегодняшний день. 

 Особенности поиска работы на рынке труда.  

Модератор: 

П.А. Замараева, заведующая техническим отделением, преподаватель БПОУ УР «Сарапульский 

политехнический колледж». 

 

Участники: 

1. Представители ГКУ УР «Центр занятости населения г. Сарапула». 

2. Преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций.  

3. Студенты профессиональных образовательных организаций. 

 

Контактное лицо: Воздвиженских Светлана Александровна 

Тел: _8(341147) 2-49-25, E-mail: scolledg@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форсайт сессия  (Кейс) 

 

 «Финансовое мошенничество» 
 

Дата: 4 марта 2021 года 

Время: 08.00-09.35 

Место: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж», с. Сигаево, ул. Лермонтова 28, 

конференц-зал.  

Форма проведения: очная 

 

В фокусе обсуждения: 

 Виды финансового мошенничества. 

 Мошенничество в области интернет и с банковскими картами. 

 Исторические примеры финансового мошенничества в различные этапы развития 

государства. 

 Способы безопасности от мошенничества.  

 Викторина. 

 

Модератор: 

 П.А. Замараева, заведующая техническим отделением, преподаватель БПОУ УР «Сарапульский 

политехнический колледж». 

 

Участники: 

1. Преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций.  

2. Студенты профессиональных образовательных организаций. 

 

 

Контактное лицо: Воздвиженских Светлана Александровна 

Тел: _8(341147) 2-49-25, E-mail: scolledg@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форсайт сессия (Круглый стол) 

 

«Перспективы развития сельского хозяйства на территории Сарапульского 

района» 

 
 

Дата: 4 марта 2021 года 

Время: 10.00-11.30 

Место: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж», с. Сигаево, ул. Лермонтова 28, 

конференц-зал.  

Форма проведения: очная 

 

В фокусе обсуждения: 

 Анализ текущего социально-экономического состояния МО «Сарапульский район». 

 Экономический потенциал. 

 Стратегические цели и задачи развития района в перспективе. 

 Приоритетные направления развития экономики. 

 

Модератор: 

 В.А.  Байков, зам. директора по учебной работе БПОУ УР «Сарапульский политехнический 

колледж». 

 

Участники: 

1.Шарафутдинов А.И., начальник управления сельского хозяйства МО «Сарапульский район».  

2. Преподаватели профессиональных образовательных организаций. 

3. Студенты профессиональных образовательных организаций. 

 

 

Контактное лицо: Воздвиженских Светлана Александровна 

Тел: _8(341147) 2-49-25, E-mail: scolledg@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форсайт сессия (Тренинг / Практикум) 

 

«Территория возможностей» 
Дата: 4 марта 2021 года 

Время: 14.00-15.30 

Место: Место: БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж», с. Сигаево, ул. Лермонтова 

28, каб. 213. 

Цель тренинга: 

 регуляция эмоционального состояния, принятие взвешенных решений и восприятие мира с 

радостью и оптимизмом. 

Задачи: 

  развитие культуры общения; 

 развитие эмпатийных качеств личности; 

  обучение навыкам поведения в конфликтной ситуации; 

  обучение способам профилактики и преодоления эмоциональной напряженности. 

 

 

Модератор: 

А.О. Третьякова, педагог-психолог  БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж» 

 

Участники: 

1.Преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций,  

2. студенты профессиональных образовательных организаций. 

 

Контактное лицо: Воздвиженских Светлана Александровна 

Тел: _8(341147)2-49-25, E-mail: scolledg@mail.ru 

 

 

 

 


