
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РОССЕТИ УРАЛ» 
Екатеринбург 
9 – 13 августа 2021 г. 
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства  

ПАО «Россети» «Молодые профессионалы»  
по методике WorldSkills  

 

9 августа, понедельник 

08:00–15:00 
холл 1 этажа 

Регистрация участников Деловой программы 

10:00–17:00 
3, 4 этажи, 
полигон 

Выставка и экспонирование продукции компаний - производителей оборудования 
 
ООО «Сейф Технолоджи». Презентация автовышки для ПРПН 
 

11:00–11:30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА 

12:00–13:00 
ауд. 402 

Технический семинар ООО «Восток-Сервис Екатеринбург»: «Обеспечение безопасных 
работ на высоте в энергетической отрасли» 
 

13.00–14.30 
ауд. 401 

Семинар «Управление квалификациями и компетенциями персонала: типовые решения 
для развития бизнес-процессов» 

Организаторы:  
Учебный центр «Россети Урал» 
Межотраслевой центр развития квалификаций УрФУ 

В фокусе обсуждения:  
– формирование функционально-квалификационной структуры персонала на основе 
отраслевых рамок квалификаций 
– анализ квалификационных требований и выявление квалификационных дефицитов, 
связанных с перспективным набором компетенций (future skills) 
– формализация и актуализация требований к квалификациям и компетенциям персонала 
для бизнес-процесса 
– разработка модели синхронизации требований к квалификациям и компетенциям 
специалистов высокотехнологичных производств и систем подготовки и развития персонала: 
организационно-функциональная и информационно-аналитическая модели взаимодействия 
производства с образовательными организациями-партнерами 

Целевая аудитория: 
представители служб управления персоналом предприятий, специализирующиеся на 
кадровых процессах планирования, обучения и развития персонала, руководители и 
методисты образовательных организаций и корпоративных учебных центров ПАО «Россети»  

Спикеры: 
Факторович Алла Аркадьевна, представитель АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций», заместитель генерального директора, д-р пед. наук 
Шинявская Светлана Ивановна, главный специалист по методической работе Межотраслевого 
центра развития квалификаций УрФУ 
Силин Вадим Евгеньевич, ведущий инженер кафедры электротехники УралЭНИН УрФУ, 
руководитель образовательной программы по энергетическому машиностроению, канд. техн. наук 

  
14:00–15:30 
ауд. 402 

Технический семинар ЗАО «Крок инкорпорейтед»: «Применение виртуальных 
тренажеров для обучения электротехнического персонала навыкам работы с 
электрооборудованием» 
 

15:00–18:00 Тематическая экскурсия по Екатеринбургу 



 

10 августа, вторник 

10:00–18:50 
комнаты 
экспертов 

Проектно-аналитические сессии экспертов Чемпионата 

Организатор  
Учебный центр «Россети Урал» 
 

10:00–17:00 
3, 4 этажи, 
полигон 

Выставка и экспонирование продукции компаний - производителей оборудования 

 
ООО «Сейф Технолоджи». Презентация автовышки для ПРПН 

10:00–11:00 
ауд. 101 

Технический семинар ООО «Нилед»: «Оборудование для ПРПН в распределительных 
сетях низкого и среднего напряжения. ЭЗС и СИЗ» 

10:00–11:00 
ауд. 402 

Технический семинар ООО «НПО «МИР»: «Цифровая трансформация электрических 
сетей 10-04 кВ. Технические решения НПО «МИР» 
 

11:00–14:00 
ауд. 401 

Круглый стол «Независимая оценка квалификации. Опыт реализации. Перспективы» 

Организатор:  
Учебный центр «Россети Урал» 

В фокусе обсуждения:  
– подходы к организации процедуры независимой оценки персонала компаний, технологии 
оценки квалификаций (НОК) и компетенций(WS) 
– особенности проведения процедур независимой оценки с применением подходов НОК и WS 
– опыт реализации проектов по независимой оценке квалификаций персонала компаний  
– использование процедур НОК и WS для оценки качества подготовки выпускников 
образовательных организаций 
– правовые аспекты независимой оценки квалификаций и компетенций, интеграция 
подходов НОК и WS в интересах бизнеса и образовательных организаций 
– перспективы и планы развития НОК 
– взаимодействие и значимость Совета по профессиональным квалификациям в 
электроэнергетике Российской Федерации (ЭСПК) в НОК 

Целевая аудитория: 
представители центров оценки квалификаций, образовательных организаций, корпоративных 
учебных центров ПАО «Россети»  

Спикеры: 
Федотова Валентина Валерьевна, директор Межотраслевого центра развития квалификаций УрФУ, 
канд. социол. наук 
Шинявская Светлана Ивановна, главный специалист по методической работе Межотраслевого 
центра развития квалификаций УрФУ 
Бородина Вера Владимировна, директор Челябинского энергетического колледжа 
им. С.М. Кирова 
Лобастов Виталий Геннадьевич, директор Верхнепышминского механико-технологического 
техникума «Юность» 
Шалунова Марина Геровна, начальник УРРОП Учебного центра «Россети Урал», канд. пед. наук 

13:00–15:00 
ауд. 402 

Технический семинар ООО «Авасс»: «Автоматизация взаимодействия подразделений 
электроэнергетических и муниципальных мероприятий на базе программного 
комплекса АВАСОФТ Энерго» 



 

11 августа, среда 

10:00-18:50 
комнаты 
экспертов 
 

Проектно-аналитические сессии экспертов Чемпионата 

Организатор  
Учебный центр «Россети Урал» 

10:00–17:00 
3, 4 этажи, 
полигон 

Выставка и экспонирование продукции компаний - производителей оборудования 
 
ООО «Сейф Технолоджи». Презентация автовышки для ПРПН 

9:30–10:30 
ауд. 402 

Технический семинар АО «Энергомера»: «Решения ТН «Энергомера» в рамках ФЗ-522 
и технических требований ПАО «Россети». Гибридный канал связи» 

10:00–11:00 
ауд. 101 

Технический семинар ООО «Нилед»: «Электромонтер 2.0_новый стиль» 

10:00–11:00 
ауд. 401 

Технический семинар ОАО «СОМЗ»: «Защитные очки с корригирующим эффектом -  
необходимый атрибут современного производства» 

11:00–12:00 
ауд. 402 

Технический семинар ООО «Парма-Телеком»: «Решение для мониторинга состояния 
здоровья сотрудников (сервис дистанционного мониторинга здоровья и раннего 
выявления рисков по здоровью с использованием российского браслета HEALBE)» 

13:00–15:30 
ауд. 401 

Модерационная сессия «Культура безопасности в профессиональной деятельности: 
роль человеческого фактора»  
Организатор  
Учебный центр «Россети Урал» 
В фокусе обсуждения:  
– осознанное отношение к безопасности в  профессиональной деятельности как высшей ценности 
− роль руководителя в поддержании профессионального благополучия персонала 
− культура безопасности: риск и рискованное поведение 
Целевая аудитория: 
руководители и специалисты, ответственные за обеспечение безопасности и охрану труда, 
реализующие проекты  формирования культуры безопасного поведения в профессиональной 
деятельности персонала 
Модераторы: 
Тоистева Ольга Сергеевна, начальник ОРПК Учебного центра «Россети Урал», канд. пед. наук, 
бизнес-тренер  
Горбунов Андрей Михайлович, преподаватель USIB, бизнес-психолог, консультант по 
управлению, бизнес-тренер, юрист 
 

14:00–15:30 
ауд. 402 

Технический семинар Корпорации «Диполь»: «VR технологии» 

12 августа, четверг 

10:00–18:50 
комнаты 
экспертов 

Проектно-аналитические сессии экспертов 

Организатор  
Учебный центр «Россети Урал» 
 

10:00–17:00 
3, 4 этаж, 
полигон 

Выставка и экспонирование продукции компаний - производителей оборудования 
 
ООО «Сейф Технолоджи». Презентация автовышки для ПРПН 



 

 
10:00–12:00 
ауд. 401 

Круглый стол «Корпоративное онлайн-обучение и его перспективы» 

Организатор  
Учебный центр «Россети Урал» 

В фокусе обсуждения: 
– онлайн-обучение, электронное обучение, смешанное обучение: особенности реализации, 
перспективы развития 
– как структурировать материал при проведении дистанционного обучения 
– какие инструменты необходимы преподавателю при ведении онлайн-обучения 
– как поддерживать внимание и интерес к обучению у участников онлайн обучения 
– управление образовательным процессом с применением элементов искусственного интеллекта 
– цифровые технологии в онлайн-обучении 

Целевая аудитория: 
представители корпоративных учебных центров ПАО «Россети», образовательных 
организаций, разработчики программ для онлайн-обучения 

Спикеры: 
Долженко Руслан, директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС 
Алешкова Александра, руководитель внутреннего обучения в ИТ компании (интегратор), ICL 
Services, г Казань 
Бородина Вера Владимировна, директор Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова 
Макаров Андрей, технический директор ООО «Авасс» 
Колясникова Людмила Викторовна, доцент кафедры энергетики и транспорта Российского 
государственного профессионально-педагогического университета, канд. пед. наук 
Шалунова Марина Геровна, начальник УРРОП Учебного центра «Россети Урал», канд. пед. наук 
Иванова Ольга Васильевна, главный специалист Учебного центра «Россети Урал», бизнес-
тренер, сертифицированный коуч 
 

12:00–14:00 
ауд. 401 

Геймшторминг «Как повысить эффективность онлайн-обучения?»  

Ведущий: 
Иванова Ольга Васильевна, главный специалист Учебного центра «Россети Урал», бизнес-
тренер, сертифицированный коуч 

13 августа, пятница 

08:00–12:00 
комнаты 
экспертов 
 
 

Проектно-аналитические сессии экспертов 

Организатор  
Учебный центр «Россети Урал» 
 

09:00–12:00 Посещение музея боевой славы (г. Верхняя Пышма) 

13:00-14:00 
 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА 
 

 
КОНТАКТЫ 

 
 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

+7 (343) 359-14-18 
+7 (343) 359-14-97 
uc@rosseti-ural.ru 
620091, г. Екатеринбург, ул. Электриков,17 
 

ФИЛИАЛ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» 

+7 (351) 267-81-77 
+7 (351) 267-81-96 
uc-chel@rosseti-ural.ru 
454002, г. Челябинск, ул. Российская, 23 Б 

 

WWW.UC-MRSK-URAL.RU 


