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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА III РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«Навыки мудрых» (по стандартам WorldSkills) в Челябинской области 

24 -26 февраля 

Время Мероприятие 

24 февраля 2021года 

08.30 – 09.30 Мероприятие Банк ВТБ (ПАО)  

Модератор: Директор ОО «Тракторозаводский» Филиала № 6602 

Банка ВТБ (ПАО) Петроченко Вера Александровна, заместитель 

директора ОО «Тракторозаводский» Филиала № 6602 Банка ВТБ 

(ПАО) Пешкина Зинаида Валерьевна 

Вопросы для обсуждения: Банк ВТБ (ПАО) стратегический 

партнер 

Участники: педагогические работники ОО, посетители и гости 

Чемпионата 

Место проведения: холл 1 этажа 

09.30 – 09.45 Сэмплинг-сессия «Подготовка детей дошкольного возраста к 

участию в конкурсном движении BabySkills»  

Модераторы: Кузнецова Яна Александровна, главный 

сертифицированный эксперт в компетенции «Дошкольное 

воспитание» в Челябинской области, 

Корзникова Татьяна Викторовна, руководитель ПЦК ГБПОУ ЧПК 

№ 2 

Направление: формирование soft-skills посредством участия в 

конкурсах.   

Участники: педагогические работники ПОО и ДОУ. 

Место проведения: аудитория 27 

09.45 – 10.00 Open space «Истории успеха победителей чемпионатов 

«Навыки мудрых» в Челябинской области 
Модератор: Апалькова Алина Александровна, главный эксперт в 

компетенции «Дошкольное воспитание. Юниоры» в Челябинской 

области, Трошина Юлия Вячеславовна, педагог-психолог ГБПОУ 

ЧПК № 2 

Победители и участники чемпионатов «Молодые профессионалы» 

2016 – 2020 гг.  

Направление: презентация историй успеха победителей и 

участников Чемпионатов «Навыки мудрых». 

Вопросы для обсуждения: как участие в чемпионате повлияло на 

дальнейшую жизнь? Какими компетенциями должен обладать 



современный человек, специалист? Составляющие успешного 

участия в Чемпионате. «Лайфхаки» успешного участия в 

Чемпионате.   

Участники: педагогические работники ПОО и ДОУ. 

Место проведения: аудитория 27 

10.00 – 13.00 Образовательный коворкинг «Современные технологии по 

организации сюжетно-ролевой игры: опыт педагогов ДОУ» 

(интерактивная площадка).  

Модератор: Кузнецова Яна Александровна, главный 

сертифицированный эксперт в компетенции «Дошкольное 

воспитание» в Челябинской области. 

Проняева Светлана Владимировна, зам. директора по учебной 

работе ГБПОУ ЧПК № 2 

Направление: практический опыт использования современных 

технологий по организации сюжетно-ролевой игры; актуальность и 

практическая значимость представленных современных 

технологий.  

Участники: педагоги ДОУ, преподаватели и студенты ЧПК № 2. 

Место проведения: актовый зал 

13.00 – 13.30 Торжественная церемония открытия III регионального 

чемпионата «Навыки мудрых» (по стандартам WorldSkills) в 

Челябинской области  

Место проведения: актовый зал 

25 февраля 2021 года 

09.00 – 12.00 Виртуальная экскурсия в брифинг-зоне по площадке 

компетенции «Дошкольное воспитание».    

Модераторы: Апалькова Алина Александровна, главный эксперт 

в компетенции «Дошкольное воспитание. Юниоры» в Челябинской 

области, Журавлева Ксения Викторовна, руководитель 

информационно-методического центра ГБПОУ ЧПК № 2. 

Направление: обсуждение в онлайн-режиме особенностей 

выполнения заданий участниками Чемпионата возрастной 

категории «50+» по компетенции «Дошкольное воспитание».   

Участники: посетители, гости 

Место проведения: холл 1 этажа 

26 февраля 2021 года 

14.00 – 14.30 Торжественная церемония закрытия III регионального 

чемпионата «Навыки мудрых» (по стандартам WorldSkills) в 

Челябинской области  

Место проведения: актовый зал 

 

  



 


