
Приложение 2
Деловая программа регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Рязанская область, 15-19 марта 2021 года
15 марта 2021 г. (понедельник) 

10.00-
10.20

Официальное открытие регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в режиме видеоконференции
Видеообращение Губернатора Рязанской области и министра образования и молодежной политики Рязанской области

14.00-
15.00

Презентационная площадка «Промышленные роботы, как новый этап развития промышленного производства. Реалии и перспективы»
Место проведения: Рязанский колледж электроники, г. Рязань, ул. Бирюзова, д.2

16 марта 2021 г. (вторник)
11.00-
13.00

Межрегиональная педагогическая конференция «Совершенствование практической подготовки обучающихся в системе среднего 
профессионального образования» в режиме видеоконференции
Организатор: Рязанский институт развития образования 

17 марта 2021 г. (среда) 
10.00-
11.00

Круглый стол «Современные технологии в дорожном 
строительстве»
Место проведения: Ряжский колледж имени Героя 
Советского Союза А.М. Серебрякова, Рязанская обл., 
г. Ряжск, ул. Горького, д. 115

11.00-
12.00

Профориентационная площадка «Моя профессия - ветеринар» 
в режиме онлайн
Организатор: Рязанский колледж имени Героя Советского Союза 
Н.Н. Комарова

11.00- 
12.00

Открытое заседание областного учебно-методического 
объединения по УГС 08.00.00 «Строительство» в режиме 
видеоконференции
Организатор: Рязанский строительный колледж имени Героя 
Советского Союза В.А. Беглова

11.00-
12.20

Заседание рабочей группы по профессиональному 
образованию при Совете по развитию трудовых 
ресурсов при Губернаторе Рязанской области 
по теме «Трудоустройство выпускников со средним 
профессиональным и высшим образованием в Рязанской 
области»
Место проведения: Рязанский политехнический колледж, 
ул. Солнечная, д. 6

12.40-
13.20

Профориентационный онлайн-гид для школьников по УГС 
43.00.00 Сервис и туризм «Тайны идеальной красоты» в режиме 
видеоконференции
Организатор: Рязанский политехнический колледж

14.00-
15.20

Круглый стол «Развитие кадрового потенциала 
региона в условиях цифровой экономики» 
Организатор: Рязанский колледж электроники
Место проведения: Рязанская торгово-промышленная 
палата, ул. Горького, д. 14

14.00-
15.00

Педагогический хакатон «Современные кадры для 
современной экономики: инновации, воспитание, практика»
Место проведения: Рязанский медицинский колледж, ул. 
Баженова, д. 36, к.1 (возможно подключение онлайн)

18 марта 2021 г. (четверг) 
10.00-
10.40
14.00-
14.40

Профориентационная площадка «Педагог сквозь дверной 
глазок» на сайте Рязанского педагогического колледжа

11.00-
11.40

Дискуссионная площадка «Подготовка и проведение 
демонстрационного экзамена в Рязанской области в 
2021 году» в режиме видеоконференции
Организатор: Центр опережающей профессиональной 
подготовки (Рязанский многопрофильный колледж) 14.00-

15.00
Мастер-класс для педагогических работников «Развитие 
технического творчества студентов»
Место проведения: Шацкий агротехнологический техникум, 
Рязанская обл., г. Шацк, ул. Цюрупы, д. 26

19 марта 2021 г. (пятница) 
14.00-
15.30

Подведение итогов регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Рязанской области в режиме 
видеоконференции
Организатор: РКЦ WorldSkills Russia в Рязанской области (Рязанский технологический колледж)


