
Мероприятия деловой программы (онлайн формат, очный формат) 
VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

Дата, 
время 

Мероприятие Формат 
проведения 

(онлайн, очный) 

Место проведения, 
ссылка для подключения 

Категория участников 
 

15 ноября  
11.00-
12.00 

Торжественная церемония 
открытия 
VII Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 
  

Очно-
дистанционный; 

онлайн 
трансляция 

АУ «Сургутский политехнический 
колледж», 
г. Сургут, ул. Маяковского, д.41 
(актовый зал); 
подключение к онлайн трансляции с 
площадок проведения Чемпионата  
(адрес ссылки: https://youtu.be/Cy-
SncE5-uc) 
 

участники Чемпионата 
представители 
региональных органов 
исполнительной власти, 
представители 
работодателей, 
руководители 
образовательных 
организаций   Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

17 ноября  
14.00-
15.30 
 

Круглый стол «Современные 
тренды в системе среднего 
профессионального 
образования» 
 
Модератор: Сарабаров А.Б, 
директор АУ «Ханты-
Мансийский технолого-
педагогический колледж» 

Очный АУ «Сургутский политехнический 
колледж», Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций,  
г. Сургут, ул. Технологическая, д. 1 
(учебно-лабораторный корпус, 3 этаж, 
аудитория 317 (конференц-зал)) 
 
 

Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций   Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

17 ноября  
16.00-
17.00 

Заседание регионального 
учебно-методического 
объединения в системе 
среднего профессионального 
образования 
Ханты-Мансийского 

Очный, онлайн 
трансляция 

АУ «Сургутский политехнический 
колледж», Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций,  
г. Сургут, ул. Технологическая, д. 1 
(учебно-лабораторный корпус, 3 этаж, 
аудитория 317 (конференц-зал)). 

Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций   Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 

https://youtu.be/Cy-SncE5-uc
https://youtu.be/Cy-SncE5-uc


автономного округа – Югры Подключение к онлайн трансляции 
(адрес ссылки: https://youtu.be/GpWL-
RP6iGM) 
                 
 

Югры (очно); 
Представители 
образовательных 
организаций Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры (подключение к 
онлайн трансляции) 

18 ноября  
10.00-
11.30 

Совет директоров 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры 

Очный АУ «Сургутский политехнический 
колледж»,  Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций,  
г. Сургут, ул. Технологическая, д. 1 
(учебно-лабораторный корпус, 3 этаж, 
аудитория 317 (конференц-зал). 
 

Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций   Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

18 ноября  
14.00-
15.30 

Семинар  
«Демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия: итоги первого 
полугодия 2021 года, 
актуальные требования к 
проведению ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс 
Россия в 2022 году.» 
 
Уфимцев Данил 
Александрович, Директор 
Департамента оценки 
компетенций и 
квалификаций АНО 
«Агентство развития 
профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)» 

Очный, онлайн 
трансляция 

 

АУ «Сургутский политехнический 
колледж»,  
Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций,  
г. Сургут, ул. Технологическая, д. 1 
(учебно-лабораторный корпус, 3 этаж, 
аудитория 317 (конференц-зал). 
Подключение к онлайн трансляции 
(адрес 
ссылки:  https://youtu.be/QXZG4k9Hr3I) 

Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры (очно); 
 
Представители 
образовательных 
организаций Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры, реализующих 
программы СПО 
(подключение к онлайн 
трансляции) 
 

19 ноября  
12.00-
14.00 

Торжественная церемония 
закрытия VII Регионального 
чемпионата «Молодые 

Очно-
дистанционный; 

онлайн 

БУ ВО «Сургутский государственный 
университет»   
пр. Ленина, д. 1 

участники Чемпионата, 
представители 
региональных органов 

https://youtu.be/GpWL-RP6iGM
https://youtu.be/GpWL-RP6iGM
https://youtu.be/QXZG4k9Hr3I


профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

трансляция  
 

 
Подключение к онлайн трансляции 
(адрес 
ссылки: https://youtu.be/QjdorWDwEgk) 

исполнительной власти, 
представители 
работодателей, 
руководители 
образовательных 
организаций   Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/QjdorWDwEgk
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