г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 25

УДПО «Энергетический институт повышения
квалификации «ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Институт)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства
группы компаний «Россети» по методике WorldSkills
по компетенциям: «Интеллектуальные системы учета электроэнергии»,
«Эксплуатация кабельных линий электропередачи»
23 августа 2021, понедельник
07:00 – 08:00
09:00 – 10:30
10:30 – 16:00
площадка
Института

Регистрация участников Деловой программы
Открытие Чемпионата
Выставка продукции компаний-производителей оборудования
24 августа 2021, вторник

09:00 – 09:30

Регистрация участников Круглого стола
Круглый стол «Цифровая трансформация системы образования и
оценки персонала в группе компаний «Россети»: задачи и
перспективы»
Организатор: Институт, Россети Кубань

09:30 – 16:00

Тезисы обсуждения:
1. Анализ существующей системы управления обучения и оценки персонала
(независимая оценка квалификаций и оценка по компетенциям):
2. Определение уровня психологической готовности персонала к выполнению работ
повышенной сложности:
3. Обзор имеющихся практик и методик психологической оценки персонала группы
компаний Россети.
4. Анализ имеющихся данных психологической оценки персонала различными
методиками. Формирование системы корректирующих мероприятий по результатам
профессиональной и психологической оценки персонала.
5. Анализ имеющихся данных психологической оценки персонала различными
методиками. Формирование системы корректирующих мероприятий по результатам
профессиональной и психологической оценки персонала.
 планирование обучения и его анализ;
 реализация ЭО/ДО;
 планирование объема очного обучения;
 контроль показателей необученного персонала;
 сокращения затрат на организацию процесса обучения;
 ценообразование образовательных программ;
 контроль качества подготовки и повышения квалификации работников группы
компаний «Россети»;
6. Пилотный проект внедрения на примере предприятий ФСК.
7. Развитие цифровых учебно–методических материалов, инструментов и сервисов,
включая цифровое оценивание.
8. Разработка и распространение новых моделей организации учебной и оценочной
работы.

К участию приглашаются представители Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс России)», ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», представители
образовательных организаций высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования, центров оценки квалификаций, осуществляющих
подготовку и оценку кадров по профильным для электросетевого комплекса
профессиям, представители Министерства топливно–энергетического комплекса и
жилищно–коммунального хозяйства Краснодарского края, Министерства труда и
социального развития Краснодарского края, Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, предприятий энергетической отрасли,
и др.

10:00 – 16:00
площадка
Института

Выставка продукции компаний-производителей оборудования
25 августа 2021, среда

10:00 – 16:00
площадка
Института

16:00 –17 :00

10:00 – 16:00
площадка
Института

13:00 – 14:00

Выставка продукции компаний-производителей оборудования
Проектно-аналитическая сессия экспертов по компетенции
«Эксплуатация кабельных линий электропередачи»
Организатор: Россети Кубань
26 августа 2021, четверг
Выставка продукции компаний-производителей оборудования
Презентации фирм-производителей электротехнической
продукции
Организатор: Институт
К участию приглашаются представители ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети»,
предприятий энергетической отрасли, представители высших и средних
профессиональных учебных заведений

14:30 –15:30

09:00 – 11:30
с 12:00

Проектно-аналитическая сессия экспертов по компетенции
«Интеллектуальные системы учета электроэнергии»
Организатор: Россети Кубань
27 августа 2021, пятница
Торжественная церемония закрытия Чемпионата. Подведение
итогов
Организатор: Россети Кубань, Институт
Отъезд участников Чемпионата

