
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

 

 

V Открытый Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовская область 
 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
дискуссионной площадки 

Участие в реализации Национального проекта «Молодые 

профессионалы» и «Демография» - как возможность 

обеспечения кадрами современной экономики» 

 

 

 
 

Дата проведения: 02 марта 2020 года 

Место проведения: ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»  г. Новочеркасск, ул..Александровская 109, ауд.201 

Организаторы:  

− Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

− Региональная общественная организация Совет директоров учреждений 

профобразования Ростовской области. 

− Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления». 

− Региональный ресурсный центр информационно-методического сопровождения 

учреждений профобразования Ростовской области «Содружество». 

 

 

 

 

г. Новочеркасск, 2020 



Аудитория 201 (конференц-зал) 
 

 

Участники: 

Представители Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области,  Центра занятости населения  

города Новочеркасска, Союза работодателей Ростовской области, 

Представители профессиональных образовательных организаций 

СПО и ВО Ростовской области.  

 

Модератор:  

Носкова Марина Николаевна – президент ТПП г. Новочеркасска 

10:00-

11:00 
Встреча и регистрация участников 

11:00-

11.05 

Приветственное слово  директора 

колледжа 

Григорьева Галина 

Николаевна, директор 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

 

11:05-

11.15 

Национальный проект «Молодые 

профессионалы» и его реализация в 

регионе 

Шевченко Надежда 

Петровна, заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

11.15-

11.40 

Реализация обучающих мероприятий для 

лиц в возрасте 50-ти лет и старше и лиц 

предпенсионного возраста, а также 

женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, и 

женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях, в рамках  национального 

проекта «Демография» 

Удянская Ирина 

Юльевна, директор 

центра занятости 

населения ГКУ РО 

«Центр занятости 

населения города 

Новочеркасска» 

11.40-

11.50 

Модернизация материально-технической 

базы ПОО путем создания современным 

мастерских в соответствии с 

инфраструктурными листами WorldSkills 

Мамаева Светлана 

Николаевна, заместитель 

директора по 

производственному 

обучению и 

дополнительному 

образованию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50-

12.10 

Роль Союза работодателей Ростовской 

области  в подготовке рабочих кадров и 

специалистов востребованных на рынке 

труда 

Нетесанов Виктор 

Федорович,   Вице-

президент - 

исполнительный 

директор Союза 

работодателей 

Ростовской области 

12.10-

12.20 

Участие в реализации движения  

WorldSkills  – как стартовой площадки 

профессионального роста 

Победители и призеры 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

прошлых лет 

12.20-

12.30 

Реализация практик взаимодействия 

образовательных организаций с 

работодателями 

Вурста Сергей 

Иванович, заместитель 

директора по УПР  

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону автодорожный 

колледж» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ  РО  «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

(ГБПОУ РО «НКПТиУ») 

Александровская ул.,109 

г. Новочеркасск, Ростовская  обл.,346400.   

Тел.факс:8(8635)22-44-44 

Email: ntpp@rostobr.ru;  

Сайт www. nkptiu.ru 
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