
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
II Открытого регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области 

 

(13-17 февраля 2017 года) 
 

КАЖДЫЙ ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS —ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ 

 

13 февраля 2017 г. (понедельник) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

15.00-17.00 Работа выставки проектов и лучших практик 

Смоленской области «Лидеры изменений» 

 
Организатор: ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: гости и участники Чемпионата 

ДС «Юбилейный», 

сектор В1, 1 этаж 

16.30-16.55 Деловая встреча представителя Администрации 

Смоленской области с представителями Союза 

WSR «Региональный чемпионат WSR как 

средство развития экономики региона» 

 
Организатор: Департамент Смоленской области по 

образованию и науке  

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 

17.00 Торжественная церемония открытия  

II Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 2017 года 

 
Организатор: РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: школьники, эксперты WSR, представители 

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 

ДС «Юбилейный», 

сектор А, 1 этаж 

В течение всего 

Чемпионатного 

периода 

Селфи-акция «Стану ПРОФИ» 

 
Организатор: РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: участники чемпионата, эксперты, школьники, 

студенты, педагогические работники, представители органов 

исполнительной власти, представители работодателей 

представители общественных организаций 

ДС «Юбилейный», 

сектор В2, 1 этаж 

 



 

 

 

14 февраля 2017 г. (вторник) 

 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-17.00 Работа выставки проектов и лучших практик 

Смоленской области «Лидеры изменений» 

 
Организатор: ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: гости и участники Чемпионата 

ДС «Юбилейный», 

сектор В1, 1 этаж 

11.30-12.45 Пленарное заседание «Региональная политика 

кадрового обеспечения региона» 
 
В фокусе обсуждения: 

 Обзор рынка труда Смоленской области 

 Выстраивание региональной стратегии кадрового 

обеспечения и стратегии компаний 

 Подходы к внедрению профессиональных стандартов 

и обеспечению необходимых условий для подготовки 

кадров  

 Развитие системы независимой оценки квалификаций 

 
Организатор: Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, отдел профессионального образования 

и науки 

Участники: органы исполнительной власти, руководители 

ПОО, работодатели, молодые рабочие и инженерные кадры 

 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 

14.00-15.00 Дискуссия «Ранняя профориентация»  

 
Вопросы к обсуждению:  

 Направления развития образовательной политики 

современных государств  

 Успехи реализации проектов ранней профориентации  

 Государственные инструменты для контроля и 

поддержки сферы профориентации  

 Презентация авторских программ ранней 

профориентации  

 Развитие JuniorSkills в Смоленской области 

 
Организатор: Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, отдел дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

Участники: руководители общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 

детей 

 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 



 

 

10.00-17.00 Профессиональные мастер-классы «Я.pro–2017»  

 
Организаторы: профессиональные образовательные 

организации, ГАУ ДПО СОИРО 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор Г1,Г2, 1 этаж 

10.00-17.00 Профориентационный квест «Время 

компетенций»  

 
Организатор: профессиональные образовательные 

организации, ГАУ ДПО СОИРО 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А1, 1 этаж 

10.00-17.00 Игра «Резюме будущего» 

 
Организатор: Центр профориентации и жизненной 

навигации ОГБПОУ СмолАПО 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А2, 1 этаж 

10.00-17.00 «JuniorSkills: Лаборатория твоего будущего» - 

профессиональная диагностика и 

консультирование школьников 

 
Организатор: Центр профориентации и жизненной 

навигации ОГБПОУ СмолАПО 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А2, 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 февраля 2017г. (среда) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-17.00 Работа выставки проектов и лучших практик 

Смоленской области «Лидеры изменений» 

 
Организатор: ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: гости и участники Чемпионата 

 

ДС «Юбилейный», 

сектор В1 1 этаж 

11.30-13.00 Стратегическая сессия по внедрению ФГОС по 

ТОП-50 в Смоленской области 

 
Вопросы к обсуждению:  

 Карта-времени регионального проекта 

 Проблемы и риски 

 Условия реализации проекта 

 Лучшие региональные практики 
Организаторы: Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, отдел профессионального образования 

и науки, 

ГАУ ДПО СОИРО  

Участники: представители органов исполнительной власти, 

руководители ПОО, работодатели  

 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 

13.30-15.00 Круглый стол «Современные способы обучения 

персонала производственных компаний, в том 

числе через участие в чемпионатном движении 

WS»  

 
Вопросы к обсуждению:  

 Анализ современных научных подходов к оценке и 

аттестации персонала организации  

 Входной контроль при найме персонала  

 Совершенствование системы непрерывной 

подготовки руководителей  

 Оценка компетенций персонала  

 Анализ роли оценки персонала в структуре кадровых 

процессов  

Оценка эффективности уже проводимых мероприятий 
Организаторы: Департамент государственной службы 

занятости населения Смоленской области, Департамента 

инвестиционного развития Смоленской области, 

Департамент Смоленской области по образованию и науке, 

РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: представители органов исполнительной власти, 

руководители ПОО, работодатели, молодые рабочие и 

инженерные кадры 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 



 

 

10.00-17.00 «JuniorSkills: Лаборатория твоего будущего» - 

профессиональная диагностика и 

консультирование школьников 

 
Организатор: Центр профориентации и жизненной 

навигации ОГБПОУ СмолАПО 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А2, 1 этаж 

10.00-17.00 Профессиональные мастер-классы «Я.pro–2017»  

 
Организаторы: профессиональные образовательные 

организации 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор Г1,Г2, 1 этаж 

12.00-13.30 Тренинг «Стресс-собеседование» 

 
Организаторы: Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, отдел по делам молодежи 

Участники: волонтеры, студенческий актив 

ДС «Юбилейный», 

сектор А1, 1 этаж 

12.00-14.00 Профориентационная игра «Компас новых 

профессий» 

 
Организатор: ГАУ ДПО СОИРО 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А2, 1 этаж 

14.00-15.30 Профессиональные пробы – игра «Я 

предприниматель» 

 
Организатор: Базовый центр содействия трудоустройству 

студентов и выпускников ПОО Смоленской области 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А2, 1 этаж 

14.00-15.00 Интерактивная мини-лекция «Как найти работу 

мечты» 

 
Основные вопросы: 

 Обзор рынка труда Смоленской области 

 Поиск работы 

 Создаем правильное резюме 

 Подготовка к собеседованию 

 Современные технологии по поиску работы 
Организаторы:  

Базовый центр содействия трудоустройству студентов и 

выпускников ПОО Смоленской области, Бизнес-клуб 

Участники: волонтеры студенческий актив 

ДС «Юбилейный», 

сектор А1, 1 этаж 

15.30-16.30 Презентация проекта «Сделай рывок» 

 
Организаторы: Смоленский Бизнес-клуб 

Участники: студенты, студенческий актив, участники 

проекта 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 



 

 

16 февраля 2017г. (четверг) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-17.00 Работа выставки проектов и лучших практик 

Смоленской области «Лидеры изменений» 
 

Организатор: ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: гости и участники Чемпионата 

ДС «Юбилейный», 

сектор В1, 1 этаж 

11.30-13.00 Диалоговая площадка «Демонстрационный 

экзамен как инструмент независимой оценки 

качества подготовки» 
 

Организатор: ГАУ ДПО СОИРО 

Участники: представители органов исполнительной 

власти, руководители ПОО, работодатели 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 

13.30-15.00 Дискуссионная площадка «Как вырастить 

национального чемпиона» 
 

Вопросы к обсуждению: 

 Кандидаты в чемпионы: критерии предварительного 

отбора 

 Актуальные меры поддержки и драйверы развития  

 Построение индивидуальной образовательной 

траектории 

 Роль работодателей в подготовке участников 

чемпионатов 
Организатор: РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: представители органов исполнительной 

власти, работодатели, руководители и представители ПОО, 

СЦК 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал,  

2 этаж 

10.00-17.00 Профессиональные мастер-классы «Я.pro–2017»  

 
Организаторы: профессиональные образовательные 

организации 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор Г1,Г2, 1 этаж 

10.00-17.00 «JuniorSkills: Лаборатория твоего будущего» - 

профессиональная диагностика и 

консультирование школьников 

 
Организатор: Центр профориентации и жизненной 

навигации ОГБПОУ СмолАПО 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А 2, 1 этаж 

10.00-17.00 Профориентационный квест «Время 

компетенций»  

 
Организатор: профессиональные образовательные 

организации 

Участники: школьники 

ДС «Юбилейный», 

сектор А2, 1 этаж 



 

 

17 февраля 2017г. (пятница) 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-11.30 Брифинг «II 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 

ФГБОУ ВПО "НИУ 

МЭИ" в г. 

Смоленске, ауд. А3 

10.30-12.00 Работа выставки проектов и лучших практик 

Смоленской области «Лидеры изменений» 

 
Организатор: ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: гости и участники Чемпионата 

ДС «Юбилейный», 

сектор В1, 1 этаж 

12.00 Торжественная церемония закрытия II 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Смоленской области 2017 года 

 
Организатор: РКЦ WSR-Смоленск 

Участники: школьники, эксперты WSR, представители 

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 

ДС «Юбилейный», 

сектор А, 1 этаж 

 


