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МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Смоленской области 
(18-22 февраля 2019 года) 

 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТА 

ВЫСТАВОЧНЫЙ БЛОК  

10.00-
17.00 

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ И ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «Лидеры изменений 3.0» 
 
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ: 
- «ведущий колледж» по направлениям «Информационные и 
коммуникационные технологии» и «Промышленные и инженерные 
технологии (специализация "Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка материалов")» – ОГБПОУ 
СмолАПО; 
- Проект «Постоянно действующая веб-конференция «Региональная 
площадка сетевого взаимодействия по направлению строительство» 
– «ведущий колледж» по направлению «Строительство» – ОГБПОУ 
«Смоленский строительный колледж»; 
- Проект «Ранняя профессиональная ориентация в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных организаций» – «ведущий 
колледж» по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» – 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ: 
- «Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной 
ориентации и жизненной навигации» – Региональный сетевой 
ресурсный центр профессиональной ориентации и жизненной 
навигации (РСРЦПОиЖН) ОГБПОУ «Смоленский политехнический 
техникум»; 
- «Билет в будущее» – Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) ОГБПОУ «Смоленский политехнический 
техникум»; 
- «WORLDSKILLS Казань 2019 – Региональный сетевой ресурсный 
центр профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) ОГБПОУ «Смоленский политехнический 
техникум»; 
- Проект «Бизнес-Рост» - уникальная программа для 
предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. Программа направлена 
на обеспечение комфортных условий вовлечения в 
предпринимательскую деятельность, поддержку бизнес-проектов на 
всех этапах - от проработки идеи до её коммерциализации. – Центр 
развития молодежного предпринимательства "Вектор" в партнерстве 
с Центром поддержки предпринимательства Смоленской области. 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 
УЧАСТНИКИ: гости и участники Чемпионата 

ДС «Юбилейный» 
(г.Смоленск, ул.Черняховского, 

д.29),  
 

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 РКЦ WSR-Смоленск,  

 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

 ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 

 ДС «Юбилейный» (г.Смоленск, 
ул.Черняховского, д.29)  

 ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» (г.Смоленск, 
Энергетический проезд, д.1) 

 ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 
(г.Смоленск, ул.Раевского, д.2) 

 ОГБПОУ «Смоленская академия 
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колледж» 

 СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, школьники, студенты, 
педагогические работники, представители органов исполнительной 
власти, работодателей, общественных организаций 

профессионального 
образования» (г.Смоленск, ул. 
Шевченко, д. 91) 

 ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 
(г.Смоленск, ул.Гарабурды, д.17; 
г.Смоленск, ул. 
Коммунистическая,, д.4А) 

 СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный аграрный 
колледж» (Смоленская обл., 
Рославльский р-н, д.Козловка, 
ул. Мира, д.62)  

 СОГБПОУ «Рославльский 
многопро-фильный колледж» 
(г.Рославль, 17мкр., д.23) 

 СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 
(г.Десногорск, 1мкн.) 

 СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 
(Смоленский р-н, 
пос.Авторемзавод, д.19б) 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК  

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН), служба занятости населения Смоленской области  
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

10.00-
17.00 

СЕЛФИ-АКЦИЯ «#СтануПРОФИ» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 РКЦ WSR-Смоленск,  

 Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной 
ориентации и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН), 

 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

 ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования» 

 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 
колледж» 

 СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, школьники, студенты, 
педагогические работники, представители органов исполнительной 
власти, работодателей, общественных организаций 

 ДС «Юбилейный» (г.Смоленск, 
ул.Черняховского, д.29)  

 ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» (г.Смоленск, 
Энергетический проезд, д.1) 

 ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 
(г.Смоленск, ул.Раевского, д.2) 

 ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального 
образования» (г.Смоленск, ул. 
Шевченко, д. 91) 

 ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 
(г.Смоленск, ул.Гарабурды, д.17; 
г.Смоленск, 
ул.Коммунистическая,, д.4А) 

 СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный аграрный 
колледж» (Смоленская обл., 
Рославльский р-н, д.Козловка, 
ул. Мира, д.62)  

 СОГБПОУ «Рославльский 
многопро-фильный колледж» 
(г.Рославль, 17мкр., д.23) 

 СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 
(г.Десногорск, 1мкн.) 

 СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 
(Смоленский р-н, 
пос.Авторемзавод, д.19б) 

10.00-
17.00 

ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕМПИОНАТНЫМ ПЛОЩАДКАМ  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  
 

 РКЦ WSR-Смоленск;  

 ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 

 ДС «Юбилейный» (г.Смоленск, 
ул.Черняховского, д.29)  

 ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» (г.Смоленск, 
Энергетический проезд, д.1) 
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 ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального 
образования»; 

 ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»; 

 СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 
колледж»; 

 СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»; 

 СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж»; 

 СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, школьники, студенты, 
педагогические работники, представители органов исполнительной 
власти, работодателей, общественных организаций 

 ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 
(г.Смоленск, ул.Раевского, д.2) 

 ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального 
образования» (г.Смоленск, ул. 
Шевченко, д. 91) 

 ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 
(г.Смоленск, ул.Гарабурды, д.17; 
г.Смоленск, 
ул.Коммунистическая,, д.4А) 

 СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный аграрный 
колледж» (Смоленская обл., 
Рославльский р-н, д.Козловка, 
ул. Мира, д.62)  

 СОГБПОУ «Рославльский 
многопро-фильный колледж» 
(г.Рославль, 17мкр., д.23) 

 СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 
(г.Десногорск, 1мкн.) 

 СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 
(Смоленский р-н, 
пос.Авторемзавод, д.19б) 

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  
«ПроУспех.67» (по графику) 
 

ОРГАНИЗАТОР:  
- Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной 
ориентации и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН),  
- профессиональные образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

ДС «Юбилейный»  
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  
«ПроУспех.67» 
- преподавание в начальных классах; 
- дошкольное образование; 
- лего-конструирование; 
- оригами; 
- рoint-дизайн 
 

ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 

(г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2) 

10.00-
13.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
«ПроУспех.67» 
- микроскопический анализ металлов и сплавов; 
- изготовление детали «Болт» на токарном универсальном станке; 
- моделирование электрической цепи в программе Electronics 
Workbench; 
- выполнение нормативов по пожарно-строевой подготовке 
 

ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленская академия 
профессионального образования» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

ОГБПОУ «Смоленская 
академия 

профессионального 
образования» 

(г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 91) 

10.00-
16.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  
«ПроУспех.67» 
- викторина «Узнай профессию»; 
- изготовление открытки с помощью трафарета; 
- урок каллиграфии 
 

ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17) 

10.00-
15.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
«ПроУспех.67» 
- Вождение автомобиля категории «В»; 
- Вождение автомобиля категории «С»; 

СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный 
аграрный колледж» 
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- Вождение трактора категории «С» (БЕЛАРУС-82); 
- Карвинг; 
- Использование отделочных полуфабрикатов д ля оформления 
кондитерских изделий 
 

ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

(Смоленская обл., Рославльский р-
н, д. Козловка, ул. Мира, д. 62) 

10.00-
13.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  
«ПроУспех.67» 
- эскизирование; 
- изготовление аксессуаров в технике канзаши; 
- плетение кос; 
- пайка пластиковых труб; 
- транспортное моделирование; 
- «магия» электричества 
 

ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный колледж» 

(г. Рославль, 17 мкр., д. 23) 

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  
«ПроУспех.67» 
- контраварийное вождение; 
- слесарное дело; 
- плетение кос 
 

ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ “Техникум отраслевых технологий” 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»  

(Смоленский р-н, пос. 
Авторемзавод, д.19б) 

Конференц-зал, 1 этаж 

10.00-
17.00 

Настольные экономические игры по 
предпринимательству 
 
ОРГАНИЗАТОР: ЧПОУ “Смоленский кооперативный техникум 
Смолоблпотребсоюза” 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 
Площадка по 

предпринимательству 

10.00-
13.00 

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ИГР 
 
В ПРОГРАММЕ: 
- «Призвание»,  
- «Обогащение профессии»,  
- «Связанные профессии» и др.) 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный 

колледж»  
(г. Рославль, 17 мкр., д. 23) 

мастерские 

10.00-
13.00 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА 
«ТРЭК В ПРОФЕССИЮ» 
 
В ПРОГРАММЕ: 
профессиональная диагностика,  
мастер-классы и профессиональные пробы:  
- Определение общей жесткости воды комплексонометрическим 
методом; 
- Монтаж штепсельных разъемов, оконцевание разъемов жил 
кабеля клипсатором; 
- LED- технологии; 
- Монтаж свадебных тортов. Отделка тортов рельефными 
орнаментами; 
- Подбор режимов сварки, параметров сварочной дуги на 
тренажере) 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1мкн.) 
1 этаж 
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10.00-
13.00 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА 
«ДОМ С УМОМ» 
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 
17) 

 
18 ФЕВРАЛЯ 2019 г.  

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

по 
согласован

ию 

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА представителя Администрации 
Смоленской области с представителями Союза WSR 
«Региональный чемпионат WSR как один из 
механизмов независимой оценки качества 
подготовки кадров» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Департамент Смоленской области по образованию 
и науке 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

культуры 
"Культурно-досуговый центр 

"Губернский" 
(г. Смоленск, ул. Маршала 

Жукова, д. 4) 
15.30-
17.00 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ рабочей группы по 
рассмотрению вопросов, связанных с внедрением 
регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в Смоленской 
области  
 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
- Принятие нормативных правовых актов 
- Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах 
по перспективным и востребованным профессиям 
- Обеспечение навигации по востребованным и перспективным 
профессиям 
- Реализация практико-ориентированных моделей подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров и инженерных кадров 
для высокотехнологичных производств 
- Реализация механизмов обеспечения кадровой потребности 
посредством дополнительной подготовки и переподготовки кадров, 
регулирования рынка труда и занятости 
- Реализация механизмов подготовки и переподготовки 
педагогических кадров 
- Реализация независимой оценки качества подготовки кадров 
- Реализация механизмов мониторинга системы кадрового 
обеспечения 
- Обеспечение процессов кадрового обеспечения качественной 
материально-технической и методической базой 
- Обеспечение информационной прозрачности региональной 
модели кадрового обеспечения 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской области по 
образованию и науке, РКЦ WSR-Смоленск, ГАУ ДПО СОИРО 
УЧАСТНИКИ: члены рабочей группы по рассмотрению вопросов, 
связанных с внедрением регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного (экономического) роста в Смоленской 
области, представители Союза WSR, представители региональных 
систем общего образования, профессионального образования и 
Региональных координационных центров субъектов РФ  

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

культуры 
"Культурно-досуговый центр 

"Губернский" 
(г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 

д. 4) 

17.00-
18.30 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  
IV Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Смоленской области 2019 года 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) ОГБПОУ «Смоленский политехнический 
техникум» 
УЧАСТНИКИ: школьники, эксперты WSR, представители 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

культуры 
"Культурно-досуговый центр 

"Губернский" 
(г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, 

д. 4) 
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Департамента Смоленской области по образованию и науке и 
других органов исполнительной власти, представители ГАУ ДПО 
СОИРО, руководители ПОО, руководитель и сотрудники РКЦ WSR-
Смоленск, руководители и представители СЦК, участники, 
эксперты, лидеры команд 

 

19 ФЕВРАЛЯ 2019 г. 

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

10.30-
12.00 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Воспитание 
личности будущего профессионала в 
современных социально-экономических 
условиях» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, Региональный сетевой 
ресурсный центр профессиональной ориентации и жизненной 
навигации (РСРЦПОиЖН) 
УЧАСТНИКИ: представители региональных систем 
профессионального образования и проектных групп, занимающиеся 
вопросами воспитания молодежи 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

10.30-
12.00 

IX Всероссийская заочная научно-практическая 
конференция «Инновационные технологии в 
подготовке высококвалифицированных спортсменов в 
условиях училищ олимпийского резерва» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ФГБУ ПОО «СГУОР» 
УЧАСТНИКИ: представители училищ олимпийского резерва РФ 

ФГБУ ПОО «СГУОР» 
(г. Смоленск, ул. Городок 

Коминтерна, 17А) 

12.00-
14.00 

Заседание агропромышленного образовательно-
производственного кластера по вопросу внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в Смоленской 
области  
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 
аграрный колледж» 
УЧАСТНИКИ: Представители муниципального образования 
«Рославльский район», социальные партнеры, руководители 
аграрных предприятий, главные инженеры и/или механики (при 
наличии), спонсоры, педагогические работники 

СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный 
аграрный колледж» 

(Смоленская обл., Рославльский 

р-н, д. Козловка, ул. Мира, 

д. 62) 

12.30-
14.00 

ТРЕНИНГ по вопросам профессионального 
выгорания  
 
ОРГАНИЗАТОР: ГАУ ДПО СОИРО, Трусова Э.В., психолог 
УЧАСТНИКИ: педагогические работники образовательных 
организаций  

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

 

13.00-
14.00 

Мастер-класс «Все о фитнесе и здоровом образе 
жизни»  
 
ОРГАНИЗАТОР: ФГБУ ПОО «СГУОР», Лепешкова А.С., фитнес-
инструктор ФК «Динамика» 
УЧАСТНИКИ: педагогические работники образовательных 
организаций, студенты, школьники, гости чемпионата  

ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 

(г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2) 

13.00-
14.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Технологии и методики подготовки 
обучающихся к чемпионатам WSR» 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: социальный педагог, психологи школ, педагогические 
работники, представители органов исполнительной власти, 
представители работодателей представители общественных 

СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный колледж»  

(г. Рославль, 17 мкр., д. 23) 

мастерские 
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организаций 

15.30-
17.00 

Круглый стол. «Методическое сопровождение 
самостоятельной работы обучающихся как 
инструмент персонализации обучения по программам 
ТОП-50» 
 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
- Актуальные проблемы организации самостоятельной работы 
обучающихся. 
- Пути повышения эффективности самостоятельной работы 
студентов для достижения нового качества профессионального 
образования.  
- Реверсная технология как основа построения индивидуальной 
траектории в организации самостоятельной работы обучающихся 
по программам ТОП-50. 
- Методические рекомендации по повышению эффективности 
самостоятельной работы студентов. 
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ СмолАПО, ГАУ ДПО СОИРО 
УЧАСТНИКИ: педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций  

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  

«ПроУспех.67» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ:  
 Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной 

ориентации и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН),  
 Профессиональные образовательные организации (по графику) 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

10.00-
13.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ «Команда, как 
элемент будущего» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН), тренинговый центр «КЕМ БЫТЬ» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

14.00-
15.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ «Командная 
работа: ключ к успеху» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН), тренинговый центр «КЕМ БЫТЬ» 
УЧАСТНИКИ: студенческий актив 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

14.00-
17.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВИКТОРИНА 
«Кластерный навигатор» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

15.00-
16.00 

ЛЕКЦИЯ «Связанные одной сетью. Что такое 
горизонтальные связи и горизонтальный город?» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН), креативное пространство ШТАБ, фонд Рывок 
УЧАСТНИКИ: студенческий актив 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

20 ФЕВРАЛЯ 2019 г.  

ДЕЛОВОЙ БЛОК 
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10.00-
12.30 

Заседание руководителей студенческих научных 
обществ профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту 
Смоленской области по образованию и науке 
 

ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
УЧАСТНИКИ: руководители студенческих научных обществ 
профессиональных образовательных организаций Смоленской 
области 

ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 

(г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2) 

10.00-
12.00 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Эффективное 
сотрудничество ПОО, школ и предприятий при 
проведении профориентационных мероприятий» 

 

ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
образовательных организаций дополнительного образования, 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, представители работодателей. 

СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный 

колледж»  
(г. Рославль, 17 мкр., д. 23) 

Мастерские  

10.00-
12.00 

Круглый стол «Физическая культура и спорт. Новые 
задачи развития» 
 

ОРГАНИЗАТОР: ФГБУ ПОО «СГУОР» 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
образовательных организаций. 

ФГБУ ПОО «СГУОР» 
(г Смоленск, ул. Городок 

Коминтерна, 17А) 

11.00-
12.30 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Подготовка кадров в 
Смоленской области по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям: проблемы и 
перспективы» 
 

ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
образовательных организаций дополнительного образования, 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, представители работодателей 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1мкн.) 

1 этаж 102 аудитория 

11.30-
12.30 

ТРЕНИНГ по финансовой грамотности  
 

ОРГАНИЗАТОР: Смоленский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
образовательных организаций всех уровней 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

13.30-
15.00 

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА представителя Администрации 
Смоленской области с дирекцией IV Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 
области 
 

ОРГАНИЗАТОР: Департамент Смоленской области по образованию 
и науке 
УЧАСТНИКИ: представители Администрации Смоленской 
области 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, 

д. 29) 

12.30-
14.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Билет в будущее»  
 

ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) 
УЧАСТНИКИ: педагогические работники образовательных 
организаций ответственных за профориентационную работу 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

14.30-
16.30 

Заседание транспортно-логистического 
образовательно-производственного кластера по 
вопросу внедрения регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Смоленской области  
 

СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»  

(Смоленский р-н, пос. 
Авторемзавод, д.19б) 

Конференц-зал, 1 этаж 
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ОРГАНИЗАТОР: «ведущий колледж» по направлению 
«Обслуживание транспорта и логистика» – СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 
УЧАСТНИКИ: Представители Катынского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области, транспортно-
логистического образовательно-производственного кластера, 
социальные партнеры, педагогические работники  

14.00-
14.45 

Посещение членами Смоленского регионального 
отделения «Деловой России» площадок IV Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 
области  
 
ОРГАНИЗАТОР: Департамент Смоленской области по образованию 
и науке 
УЧАСТНИКИ: члены собрания  

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

15.00-
17.00 

Общее собрание членов Смоленского регионального 
отделения «Деловой России» 

 
ОРГАНИЗАТОР: Смоленское региональное отделение «Деловой 
России» 
УЧАСТНИКИ: члены собрания 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  

«ПроУспех.67» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН), профессиональные образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

10.00-
13.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ «Время 
компетенций» 
 

ОРГАНИЗАТОР: МБУ ДО «Центр дополнительного образования № 

1» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

12.00-
14.00 

МАСТЕР-КЛАСС «Эбру» 
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты 

ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 

(г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2) 

12.00-
14.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ «Город 
мастеров» 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»  

(Смоленский р-н, пос. Авторемзавод, 
д. 19б) 

14.00-
17.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «Навстречу 
профессиям будущего» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

 

21 ФЕВРАЛЯ 2019 г.  

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

10.00-
11.30 

Мастер-класс «Профориентация в коученговом 
подходе»  
 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
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ОРГАНИЗАТОРЫ: Исаченкова А.И., коуч профориентатор 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
образовательных организаций всех уровней 

(г. Смоленск, Энергетический 
проезд, д.1) 

11.00-
12.30 

ПРЕСС-ТУР «Центральная площадка IV Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 
области» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Департамент Смоленской области по образованию 
и науке 
УЧАСТНИКИ: представители Администрации области, 
организационного комитета чемпионата, СМИ 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, 

д. 29) 

13.00-
15.00 

МОТИВАЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ – ИГРА «ПРОФ-Х» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Исаченкова А.И., коуч профориентатор 
УЧАСТНИКИ: учителя общеобразовательных организаций 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 
 

13.00-
14.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Ранняя профориентация 
дошкольников: «BabySkills» по стандартам WSR 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
УЧАСТНИКИ: представители дошкольных образовательных 
организаций 

ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 

(г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2) 

13.30-
14.30 

ТРЕНИНГ «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся по подготовке к 
чемпионатам WSR» 
 

ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, школьники, 
студенты, педагогические работники, представители органов 
исполнительной власти, представители работодателей 
представители общественных организаций 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 

1 этаж 303 аудитория 

14.30-
16.30 

Заседание координационного совета образовательно-
производственного кластера строительства и 
городского хозяйства по вопросу внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в Смоленской 
области  
 
ОРГАНИЗАТОР: «ведущий колледж» по направлению 
«Строительство» – ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
УЧАСТНИКИ: Представители образовательно-производственного 
кластера строительства и городского хозяйства, социальные 
партнеры, органов исполнительной власти, педагогические 
работники  

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 17) 

12.00-
14.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам подготовки сварщиков 
 
ОРГАНИЗАТОР: Департамент инвестиционного развития 
Смоленской области 
УЧАСТНИКИ: представители органов исполнительной власти, 
предприятий и профессиональных образовательных 
организаций, заинтересованных в развитии данного 
направления 

ОГБПОУ «Смоленская 
академия профессионального 

образования» 
(г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 91) 
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по 
графику 

БРИФИНГ «IV Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Смоленской области: опыт, результаты, перспективы» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской области по 
образованию и науке, РКЦ WSR-Смоленск 
УЧАСТНИКИ: представители органов исполнительной власти, 
работодатели, представители ГАУ ДПО СОИРО, руководители 
ПОО, руководитель и сотрудники РКЦ WSR-Смоленск, 
руководители и представители СЦК, участники, эксперты, лидеры 
команд 

 СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж» (Смоленская обл., 

Рославльский р-н, д.Козловка, 

ул. Мира, д.62)  

 СОГБПОУ «Рославльский 

многопро-фильный колледж» 

(г.Рославль, 17мкр., д.23) 

 СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» 

(г.Десногорск, 1мкн.) 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

10.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ  

«ПроУспех.67» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН), профессиональные образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет 

«МЭИ» 
(г. Смоленск, Энергетический 

проезд, д.1) 

10.00-
13.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «Проф-Х» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН), Маркина В.В., психолог, карьерный коуч, 
руководитель проектов «Школа молодого предпринимателя» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

14.00-
17.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «Навстречу 
профессиям будущего» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ДС «Юбилейный» 
(г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 

29) 

22 ФЕВРАЛЯ 2019 г.  
8.30-9.30 БРИФИНГ «IV Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Смоленской области: опыт, результаты, перспективы» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской области по 
образованию и науке, РКЦ WSR-Смоленск 
УЧАСТНИКИ: представители органов исполнительной власти, 
работодатели, представители ГАУ ДПО СОИРО, руководители 
ПОО, руководитель и сотрудники РКЦ WSR-Смоленск, 
руководители и представители СЦК, участники, эксперты, лидеры 
команд 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры 

"Культурно-досуговый 
центр "Губернский" 

(г.Смоленск, ул.Маршала Жукова, 
д.4) 

10.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  
IV Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
Смоленской области 2019 года 

 
ОРГАНИЗАТОР: Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации и жизненной навигации 
(РСРЦПОиЖН) ОГБПОУ «Смоленский политехнический 
техникум» 
УЧАСТНИКИ: школьники, эксперты WSR, представители 
Департамента Смоленской области по образованию и науке и 
других органов исполнительной власти, представители ГАУ ДПО 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры 

"Культурно-досуговый 
центр "Губернский" 

(г.Смоленск, ул.Маршала Жукова, 
д.4) 
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СОИРО, руководители ПОО, руководитель и сотрудники РКЦ WSR-
Смоленск, руководители и представители СЦК, участники, 
эксперты, лидеры команд 

 



 



 


