
Департамент  образования,  науки  и
молодежной  политики  Воронежской  области
ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,   Региональный
координационный центр (Ворлдскиллс Россия)
Воронежской  области,  г.  Воронеж,  ул.
Ленинградская, д. 33а 
e-mail: wsr  036  rkc  @  mail  .  ru    
«9» декабря 2021 г. Исх. № 98

                                                                               Руководителям  профессиональных  
                                                                      образовательных организаций 

                                                       Воронежской области 

«Об  участии  в  Деловой  программе  VIII
Регионального  чемпионата  «Молодые
профессионалы»  (WorldSkills  Russia)
Воронежской области» - 2021»

Уважаемые коллеги!

Информируем  вас  о  том,  что  в  рамках  VIII Регионального  чемпионата  «Молодые

профессионалы»  (WorldSkills  Russia)   Воронежской  области   состоится   Деловая   программа.

(Приложение № 1) 

Формат проведения:   очно – дистанционный,   очный. 

13  декабря,  14  декабря  и  15  декабря  2021года   рекомендуется   участие  руководителей

профессиональных    образовательных организаций Воронежской области. 

13 декабря 2021 года -  состоится  круглый стол «Современные технологии эффективного

трудоустройства  и  карьерного  продвижения  выпускников  профессиональных  образовательных

Воронежской области в условиях социально-экономического развития региона»

Формат проведения: очно – дистанционный.

Место проведения: ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум».

 Ссылка по подключению  на мероприятие 13 декабря 2021 года будет направлена позднее.

14 декабря 2021 года  -  состоится круглый стол:  «Наставничество в подготовке рабочих

кадров высокой квалификации как основа развития профессионализма»,  начало 11.00  часов.
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Формат проведения: очно - дистанционный.

Ссылка на подключение: https://video.vrnds.ru/   Техническое подключение 10:45

Номер комнаты: 60364

Код доступа: 8481

Инструкция:  https://copp36.ru/staticpage/12

15 декабря 2021 года - состоится обучающий семинар «Повышение эффективности процесса

практической подготовки выпускников»,  начало в 11.00 часов  

            Формат проведения: очный.

Место проведения: ГАУ ДПО ВО «ЦОПП», г. Воронеж, ул. Ленинградская 33, (актовый

зал).

Регистрация участников обучающего семинара: 10.00 – 10.50 часов.

     Заявки  на участие в обучающем семинаре просьба направить в срок до 10.12.2021 года, до 15.00

по форме   (Приложение 2),  на адрес электронной почты: umcopp  36@  maul  .  ru  .

Приложение  1:  Деловая  программа  VIII Регионального  чемпионата  «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежская область;

Приложение     2:  Форма заявки на участие в обучающем семинаре на 1 л. в 1 экз.

             Приложение № 3: Программа VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) Воронежской области» - 2021».

С уважением, 
руководитель Регионального 
координационного центра 
(WorldSkills Russia) Воронежской области                                                             Котова Е.М. 

Исп. Тараненко Н.Ю. 
+79304119857
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Приложение  2

Заявка

на участие в обучающем семинаре: 
«Повышение эффективности процесса практической подготовки выпускников»»

Наименование 
ПОО ВО

ФИО Должность Контакты 
(телефон, адрес

электронной почты)


