
О проведении круглого стола в рамках  

VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Новосибирской области-2020  

13 февраля 2020 года 

 

В рамках деловой программы VII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Новосибирской области-2020 по 

компетенциям «Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология», 

«Визаж и стилистика» в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства» состоится круглый стол по теме:  

Проектирование и реализация образовательных программ  

для индустрии красоты с учетом требований 

 Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» 

Дата проведения:  13 февраля 2020 года  

Время проведения: 10-00 до 12-00  

Адрес:                        г.Новосибирск, ул.Степная, 57, Ресурсный центр и каб. № 28 

Модератор:               методист колледжа Черницкая Н.В. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Экскурсия по Ресурсному центру с посещением конкурсных площадок 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

2. Актуализация ОПОП СПО с учетом требований Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям «Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология» 

– докладчик методист Черницкая Н.В. 

3. Разработка дополнительных программ обучения для подготовки команды 

колледжа в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия и формирования 

профессиональных компетенций студентов (категории основной состав, юниоры, 

политехническая школа) – докладчик зам. директора по УПР Алферова Л.С. 

4. Разработка и реализация программ повышения квалификации 

преподавателей и мастеров п/о в соответствии с требованиями Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – докладчик сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс Россия, мастер п/о Супрун Е.В. 

5. Современные тенденции в области подготовки рабочих кадров с учетом 

требований Ворлдскиллс Россия (из опыта участия в федеральном проекте 

«Старшее поколение») – докладчик менеджер по связям с общественностью 

Орешкина А.Н. 



2 

 

К участию приглашаем: заместителей директоров по УПР образовательных 

учреждений СПО, методистов, руководителей Ресурсных центров, преподавателей 

и мастеров п/о, а также всех заинтересованных лиц. 

Будем рады видеть Вас среди участников круглого стола. 

Заявки принимаются до 11 февраля 2020 года по прилагаемой форме на адрес 

электронной почты: ntbo2013@mail.ru  

По всем вопросам обращаться к Черницкой Наталье Владимировне по 

телефону 343-91-29 или 8-913-931-76-22 

mailto:ntbo2013@mail.ru


Заявка 

 

на участие в деловой программе  

VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Новосибирской области в 2020 году 

 
Полное наименование ОО Название мероприятия Количество участников 

   

   

 


