—

Деловая программа
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Ростовской области 2018

26 февраля — 2 марта 2018 года, Ростов-на-Дону, ГБПОУ РО «РКСИ»
Площадка соревнований по компетенциям
«Сетевое и системное администрирование» и «Веб-дизайн и разработка»
27 февраля, вторник

10:30-15:30
— Мастер-классы «Монтаж локальной вычислительной сети для дома и малого офиса» (в рамках
компетенции «Сетевое и системное администрирование»). Ауд. 110 а.
— Мастер-классы «Попробуй себя в Java» (в рамках компетенции «Веб-дизайн и разработка»)
Участники: обучающиеся и педагогические работники общеобразовательных организаций. Ауд. 325.

28 февраля, среда

13:00-15:00
— Семинар-практикум «Успешный старт»
(в рамках компетенций «Сетевое и системное администрирование» и «Веб-дизайн и разработка»)
— Лекция «Какие компетенции нужны ИТ- специалисту, чтобы быть востребованным сегодня и завтра?»
Спикер: Коновалов Александр Викторович, генеральный директор Evil Coders, генеральный директор MedOnline,
член совета ИТ-конструкторов при Министерстве информационных технологий и связи Ростовской области.
— Мастер-класс «Секреты успешного трудоустройства в сфере информационных технологий и телекоммуникаций»
Спикер: Кудряшова Марина, ведущий менеджер по маркетингу компании HeadHunter в ЮФО.
1. Рынок труда в сфере ИТ и телекоммуникаций в РО сегодня и завтра.
2. Современные каналы поиска работы.
Участники: обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
Актовый зал колледжа (4 этаж).

1 марта, четверг

10:30-15:30
— Мастер-классы «Монтаж локальной вычислительной сети для дома и малого офиса»
(в рамках компетенции «Сетевое и системное администрирование). Ауд. 110 а.
— Мастер-классы «Попробуй себя в Java» (в рамках компетенции «Веб-дизайн и разработка»)
Участники: обучающиеся и педагогические работники общеобразовательных организаций. Ауд. 325

2 марта, пятница

9:30-11:00
— Круглый стол «Подготовка ИКТ кадров для цифровой экономики России»
Участники: представители региональных органов власти, молодые рабочие и инженерные кадры, директора учреждений среднего профессионального образования региона, руководители и специалисты по управлению персоналом в региональных предприятиях промышленности и сферы услуг, Союз работодателей Ростовской области.
Вопросы к обсуждению:
1. Проблемы и перспективы внедрения специальностей ТОП-50 в образовательный процесс.
2. Инновационный подход к подготовке кадров по профессиям и специальностям
ТОП-50 в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями.
3. Современные подходы к организации дополнительного
профессионального образования.
4. Формирование компетенций для цифровой экономики.
5. Привлечение работников ИТ отрасли для преподавания в СПО.
6. Проблемы переподготовки кадров и повышения квалификации.
Модератор круглого стола: директор ГБПОУ РО «РКСИ» С.Н. Горбунов.

Программа круглого стола
«Подготовка ИКТ кадров для цифровой экономики России»
Дата и время: 2 марта, 09:30–11:00
Место проведения: ГБПОУ РО «РКСИ», 2 этаж, ауд. 208
Формат мероприятия: круглый стол
Участники: представители органов исполнительной власти Ростовской области,
администрации г. Ростова-на-Дону, УГСЗН Ростовской области, регионального отделения РСПП в Ростовской области, РОПП работников связи России, работодатели, эксперты WSR, руководители профессиональных образовательных организаций, представители студенческого актива и IT-сообщества РКСИ.
Модератор: С.Н. Горбунов, директор ГБПОУ РО «РКСИ».

Повестка заседания круглого стола
Вступительное слово:

Юрий Юрьевич Емельянов, начальник управления информационной инфраструктуры министерства информационных технологий и связи Ростовской области.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие компетенции нужны IT- специалисту, чтобы быть востребованным.
Роман Александрович Забродин, генеральный директор компании РнД-софт, член общественного
совета при Министерстве информационных технологий и связи Ростовской области, к.т.н.
2. Разработка и реализация инновационной образовательной модели подготовки студентов по специальности «Информационные системы и программирование» в соответствии
с ФГОС СПО 4-го поколения и требованиями WorldSkills Russia.
Елена Леонидовна Новикова, заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ РО «РКСИ».
3. Формирование системы профориентационной мотивации
обучающихся общеобразовательных организаций.
Ольга Валерьевна Комова, ответственный секретарь приемной комиссии ГБПОУ РО «РКСИ».
4. Выработка рекомендаций и принятие резолюции.

Выступления по теме круглого стола.
Обсуждение и принятие резолюции круглого стола.
Заключительное слово.

