
 

 
 

 
 
 

Деловая программа 

I вузовского чемпионата ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
 «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

17 мая-20 мая 2021 г. 

Интернет-сайт чемпионата: https://kbsu.ru/news-category/worldskills/ 
 

 17 мая, понедельник 

08.00- 
12.00 

Регистрация участников и экспертов на конкурсных площадках: 
1 этаж фойе педагогического колледжа ИПП и ФСО (корпус №3); 
1 этаж фойе колледжа информационных технологий и экономики; 
2 этаж Информационного корпуса (корпус №15). 

12.00- 
14.00 

 

Торжественное открытие I вузовского чемпионата ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
(Главный корпус КБГУ, Центр культуры им. Х. С. Темирканова) 

 18 мая, вторник 

09.00- 
18.00 

Конкурс «Молодые профессионалы» по компетенциям: 
1.  «Преподавание в младших классах»  
(педагогический колледж ИПП и ФСО); 
2. «Дошкольное воспитание» (педагогический колледж ИПП и ФСО); 
3. «Веб-дизайн и разработка» (колледж информационных технологий и 
экономики); 
4. «Технология моды» (информационный корпус №15). 

11.00- 
13.00 

Круглый стол «Актуальные проблемы модернизации системы 
воспитания в Кабардино-Балкарской Республике 

Вопросы для обсуждения: 
1. Внедрение примерной программы воспитания в образовательных 
организациях КБР. 
2. Результаты диагностики особенностей воспитательной среды в школах 
КБР. 
3. Подготовка специалистов по УГС 44.00.00 Образование и педагогические 
науки: актуальная ситуация, востребованность, трудоустройство. 
4. Модели подготовки специалистов с учетом требований профессиональных 
стандартов и стандартов WorldSkills. 
Организатор: Институт педагогики психологии и физкультурно-спортивного 
образования. 
Место проведения: Точка кипения КБГУ 



Модератор: Михайленко Ольга Ивановна - директор института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования. 
Приглашенные: Министр Просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 
председатель комитета парламента КБР по образованию, науке и по делам 
молодежи КБР, директора образовательных учреждений Республики и СКФО 

13.00- 
14.00 

Мастер-классы: 
Дошкольное воспитание (1 этаж, корпус №3) 
1. Мастер-класс «Песочная терапия» (студенты ПК) 
2. Мастер-класс «Робототехника в детском саду» (студенты ПК) 
3. Мастер- класс «Театрализованные игры» (кукольный театр) (студенты ПК) 
Преподавание в младших классах (2 этаж, корпус №3): 
1. Мастер-класс «Интерактивные технологии в современной школе 
«Творческий учитель научить всему!» (чему полезному можно научиться за 
пять минут) - с интерактивной доской (студенты ИПП и ФСО) 
2. Мастер-класс «Это веселая интерактивная доска» (студенты ИПП и ФСО) 
3. Мастер-класс «Юные исследования» (студенты ИПП и ФСО) 
4. Мастер-класс «Этот волшебный микромир» (студенты ИПП и ФСО)  
5. Мастер-класс «Эта занимательная робототехника» (студенты ИПП и ФСО) 

 19 мая, среда 

09.00- 
18.00 

Конкурс «Молодые профессионалы» по компетенциям: 
1. «Преподавание в младших классах»  
(педагогический колледж ИПП и ФСО); 
2. «Дошкольное воспитание»  
(педагогический колледж ИПП и ФСО); 
3. «Веб-дизайн и разработка»  
(колледж информационных технологий и экономики); 
4. «Технология моды» (информационный корпус №15). 

13.00- 
14.00 

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и живописи 
Организатор: Институт архитектуры, строительства и дизайна 
Место проведения: Институт архитектуры, строительства и дизайна 
(Информационный центр, 5 этаж) 
Модератор: Унежева Залина Сафаровна, старший преподаватель кафедры 
архитектуры, проектирования, дизайна и ДПИ 
 Приглашенные: директора и обучающиеся образовательных учреждений 
Республики 

 20 мая, четверг 

09.00- 
18.00 

Конкурс «Молодые профессионалы» по компетенциям: 
1.  «Преподавание в младших классах»  
(педагогический колледж ИПП и ФСО); 
2.  «Дошкольное воспитание»  
(педагогический колледж ИПП и ФСО); 
3.  «Веб-дизайн и разработка»                              
(колледж информационных технологий и экономики); 
4. «Технология моды» (информационный корпус №15). 

11.00- 
13.00 

Круглый стол «UX/UI дизайн» 
Организатор: Институт информатики, электроники и робототехники 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные тренды веб-дизайна; 
2. Что такое UX/UI-дизайн; 



3. Требования к качественному UX/UI-дизайну; 
4.  Перспективные методы визуализации данных. 
Место проведения: Точка кипения КБГУ 
Модератор: Шогенова Залина Асланбековна, старший преподаватель кафедры 
«Компьютерных технологий и информационной безопасности». 
Приглашенные: сотрудники структурных подразделений КБГУ, представители 
работодателей 

13.00- 
14.00 

Круглый стол «Встреча с интересными людьми» 
Организатор: Управление практико-ориентированного обучения и 
трудоустройства выпускников» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Как стать успешным на современном рынке труда; 
2. Как работает стартап; 
3. Как начать прибыльный бизнес. 
Место проведения: Точка кипения КБГУ 
Модератор: Коцев Ратмир Тимурович, начальник управления практико-
ориентированного обучения и трудоустройства 
Приглашенные: студенты КБГУ. 

14.00- 
15.00 

Показ-дефиле и выставка студенческих художественных работ 
Организатор: Колледж дизайна института архитектуры, строительства и 
дизайна КБГУ 
Место проведения: Колледж дизайна института архитектуры, строительства и 
дизайна КБГУ (Информационный центр, 6 этаж) 
Модератор: Хаджиева Залина Хусейновна, преподаватель колледжа дизайна 
института архитектуры, строительства и дизайна КБГУ 
Приглашенные: директора общеобразовательных учреждений Республики, 
учащиеся общеобразовательных учреждений. 

 24 мая, понедельник 

15.00 
17.00 

Торжественное закрытие I вузовского чемпионата ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
(Главный корпус КБГУ, Центр культуры им. Х. С. Темирканова) 

 


