
ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостороения» 

IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи-2020

Краснодарского края в 2020году по компетенции, 

«Прототипирование» 10.02.2020г.-13.02.2020г. 



С 10.02.2020г. по 13.02.2020г. в ГБПОУ КК НКРП 

проводился IV Региональный чемпионат ЮниорПрофи-2020 

Краснодарского Края в 2020 году по компетенции 

«Прототипирование»

Мероприятие посетили 566 учащихся школ города Новороссийска

В соревновании приняли участие участники из города Новороссийска, 

Геленджика и Тимашевского района 

Команды соревновались в категории 10+,

и в категории 14+



13.02.2020г. на базе колледжа в рамках Деловой программы 

чемпионата проводился Круглый стол по теме: 

«Профессиональная ориентация школьников в формировании 

условий для глобального технологического лидерства» 

С приветственным словом на заседании Круглого стола выступила 

директор Новороссийского колледжа радиоэлектронного 

приборостроения И.В. Сугаипова



В мероприятие принимали 

участие: заместитель 

руководителя 

Управления образования 

муниципального образование   

г. Новороссийск 

Н.И. Бобровная, заместитель 

директора МБОУ Лицей «Технико-

экономический» И.Н. Пономарева

и учитель начальных классов

Е.Е. Степанова,

Педагог дополнительного 

образования МАОУ СОШ №33 

С.В.Петухова, директор МБУДО 

«Центр детского творчества»

Е.В. Остапко, директор ООО 

«Наноэлектронприбор» 

А.В. Богданов 



Резолюция Круглого стола по теме «Профессиональная ориентация школьников в 

формировании условий для глобального технологического лидерства» 

1. Образовательным учреждениям разработать планы профориентационной деятельности

на основе практико-ориентированного образования, с целью формирования технических

компетенций школьников и их успешной социализации.

2. Продолжить в 2020 году работу по возвращению престижа рабочим профессиям,

использовать возможности сайтов, информировать учащихся школ о перспективах

предприятий промышленной отрасли, состоянии рынка труда и востребованности рабочих и

инженерно - технических специальностей.

3. Совершенствовать материально-техническую базу образовательных учреждений в

соответствии с современными требованиями и развитием компетенций в рамках движения

WorldSkills Russia.

4. Организовать проведение Круглого стола по теме «Мотивация различных категорий

граждан к самореализации».

5. Организовать профориентационные экскурсии, уроки, кружки в организациях и на

предприятиях, заинтересованных в профессиональных кадрах из числа молодежи.

6. Провести практические курсы для преподавателей и школьников - молодых

профессионалов на базах предприятий – работодателей и на базе ГБПОУ КК «НКРП» по

компетенциям: «Прототипирование» и «Технология композитов».

7. Обратиться к министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского

края с инициативой по созданию учебных комбинатов на базах колледжей, техникумов, с

учетом родственных профессий по востребованным компетенциям.


