
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

III Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Смоленской области 
(12-16 февраля 2018 года) 

 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЧЕМПИОНАТА 

ВЫСТАВОЧНЫЙ БЛОК  

10.00-
17.00 

РАБОТА ВЫСТАВКИ ПРОЕКТОВ И ЛУЧШИХ ПРАКТИК 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «Лидеры изменений 2.0» 
 
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; 
- «ведущий колледж» по направлению «Строительство» – ОГБПОУ 
«Смоленский строительный колледж»; 
- «ведущий колледж» по направлению «Обслуживание транспорта и 
логистика» – СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»; 
- региональный проект Технический Интернет-лицей; 
- «Госуслуги для молодежи» – Департамент Смоленской области по 
информационным технологиям; 
- региональный проект «Летняя профориентационная школа 
"АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА"» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, РКЦ WSR-Смоленск 
УЧАСТНИКИ: гости и участники Чемпионата 

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

д.29),  
сектор В1, 1 этаж 

10.00-
17.00 

РАБОТА ВЫСТАВКИ: «СТАРТ В ПРОФЕССИЮ» 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, студенты, 
педагогические работники, учащиеся школ, представители органов 
исполнительной власти, представители работодателей,  
представители общественных организаций 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 

1 этаж   

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК  

10.00-
17.00 

СЕЛФИ-АКЦИЯ «Стану ПРОФИ-2018» 
 
ОРГАНИЗАТОР: РКЦ WSR-Смоленск 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, школьники, 
студенты, педагогические работники, представители органов 
исполнительной власти, представители работодателей 
представители общественных организаций 

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

29),  
сектор В1, 1 этаж 

10.00-
14.00 

СЕЛФИ-АКЦИЯ «СЕЛФИ-С-ПРОФИ» 
 

ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, студенты, 
педагогические работники 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 

1 этаж 

10.00-
17.00 

СЕЛФИ-АКЦИЯ «Буду строителем»  
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, студенты, 
педагогические работники 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 
17) 



 

Холл учебного корпуса № 2 

10.00-
17.00 

ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕМПИОНАТНЫМ ПЛОЩАДКАМ И 
ВЫСТАВКЕ «Лидеры изменений 2.0»  

 
ОРГАНИЗАТОР: РКЦ WSR-Смоленск 
УЧАСТНИКИ: участники чемпионата, эксперты, школьники, 
студенты, педагогические работники, представители органов 
исполнительной власти, работодателей, общественных 
организаций 

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

29),  
1 этаж 

10.00-
17.00 

ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕМПИОНАТНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ЮНИОРЫ» 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, участники чемпионата, эксперты, 
студенты, представители работодателей, общественных 
организаций 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 

2 этаж производственного 
корпуса 

12.00-
16.00 

ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕМПИОНАТНЫМ ПЛОЩАДКАМ:  
- по компетенции электромонтаж;  
- с ведущими специалистами предприятий 
(организаций) строительной, дорожно-строительной 
отрасли, промышленности строительных и дорожно-
строительных материалов 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», 
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 
УЧАСТНИКИ: школьники, участники чемпионата, эксперты, 
студенты, представители работодателей, общественных 
организаций 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 
17) 

Учебный корпус № 2,  

учебно-производственные 
мастерские 

9.30-
17.00 

ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕМПИОНАТНОЙ ПЛОЩАДКЕ, 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МАСТЕРСКИМ И 
ПОЛИГОНАМ КОЛЛЕДЖА 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 
аграрный колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, участники чемпионата, эксперты, 
студенты, представители работодателей, общественных 
организаций 

СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный 
аграрный колледж» 

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

д. 62) 

10.00-
17.00 

«WorldSkills Junior: Лаборатория твоего 

будущего» – профессиональная диагностика и 
консультирование школьников 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Базовый центр содействия трудоустройству 
выпускников ПОО Смоленской области, Центр дополнительного 

образования №1 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

29),  
сектор В9, 1 этаж 

10.00-
16.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»,  

Центр дополнительного образования №1 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 
17) 

Холл учебного корпуса № 2 

10.00-
16.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Викторина «Узнай профессию» 
- Изготовление открытки с помощью трафарета 
- Роспись по гипсу (изготовление сувенирной продукции) 
- Профессиональная проба по сварочному делу 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 
17) 

Холл учебного корпуса № 2 



 

- Сборка схемы осветительной системы 
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»,  
ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

9.30-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Карвинг  
- Компьютерная диагностика работы систем двигателя автомобиля 
- Регулировка тепловых зазоров клапанного механизма двигателя 

легкового автомобиля 
- Способы соединения и изоляции электрических проводов 
- Изготовление скворечников 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 
аграрный колледж», СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный 
аграрный колледж» 

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

д. 62) 

Площадка № 4 

10.00-
16.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Разделка и оконцевание кабеля с применением современных 

электромонтажных инструментов и приспособлений 
- «LED» (Light Еmitting Diode)–технологии 
- Эскизирование 
- Изготовление декоративных украшений из фоамирана 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж»,  
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 

2 этаж производственного 
корпуса 

 
12 ФЕВРАЛЯ 2018 г.  

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

13.30-
15.30 

ОН-ЛАЙН ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА «Лучшие 
региональные практики развития квалификаций» 
 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
- «Модель системы профессионального образования Смоленской 
области» – заместитель начальника Департамента Смоленской 
области по образованию и науке Хнычева Дина Сергеевна 
- «Региональный чемпионат профессиональных проб «TrySkills» как 
инструмент организации профессионального самоопределения 
школьников» – руководитель Регионального координационного 
центра WSR-Смоленск Евстафьева Юлия Александровна 
- «Презентация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в рамках реализации инновационного 
проекта "Технический интернет-лицей"» – преподаватель ОГБПОУ 
СмолАПО Хохловой Инны Ивановны 
- «Механизмы кластерного развития в рамках подготовки 
высококвалифицированных кадров строительной, дорожно-
строительной отрасли, промышленности строительных и дорожно-
строительных материалов» – директор ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» Зенкина Анжелика Владимировна 
- «Ведущий колледж как стартовая площадка в карьере» – 
заместитель директора СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий» Милица Наталья Сергеевна 
- «Формирование профессиональных компетенций у обучающихся 
на практических занятиях», докладчик - преподаватель предметов 
проф. цикла ГАПОУ Брянский транспортный техникум" Павлюков 
Владимир Леонидович 

ФГБОУ ВО 
"Национальный 

исследовательский 
университет "МЭИ" 

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

Аудитория А3, 1 этаж 



 

- «Опыт организации внутриколледжного конкурса по компетенции 
"Преподавание в младших классах" в формате стандартов 
ВорлдСкилз» – Руководитель цикловой методической комиссии 
психолого-педагогических дисциплин Трубчевского профессионально-
педагогического колледжа (Брянская область), Иволга Наталья 
Александровна 
- «Международные стажировки как инструмент формирования 
профессионального мастерства на основе стандартов WorldSkills» – 
Центр международных стажировок и образовательных программ 
«ProFuture», представительство «Эду Тревэл Эдженси» в России 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской области по 
образованию и науке, РКЦ WSR-Смоленск, ГАУ ДПО СОИРО 
УЧАСТНИКИ: представители региональных систем 
профессионального образования и Региональных координационных 
центров субъектов РФ  

17.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  
III Открытого регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 
области 2018 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 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 
культуры 

"Культурно-досуговый 
центр "Губернский" 

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

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 

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

д.29), 

Конференц-зал, 2 этаж 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК  

10.00-
13.30 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Роспись по ткани (батик) 
- «Хитрости от шеф-повара» 
- Выполнение рисунка аэрографом 
- Роспись по гипсу (изготовление сувенирной продукции) 
- Выполнение нормативов по пожарно-строевой подготовке 
- FutureSkills 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

29),  
сектор В8, 1 этаж 

16.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Роспись по ткани (батик) 
- Лепка пельменей  
- Сборка скворечника 
- Выполнение нормативов по пожарно-строевой подготовке 
- FutureSkills 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

культуры 
"Культурно-досуговый центр 

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

д. 4) 



 

10.00-
13.30 

«WorldSkills Junior: Лаборатория твоего 

будущего» – профессиональная диагностика и 
консультирование школьников 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Базовый центр содействия трудоустройству 
выпускников ПОО Смоленской области 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

29),  
сектор В9, 1 этаж 

 

13 ФЕВРАЛЯ 2018 г. 

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

12.30-
14.00 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА «Проектирование 
комплексного учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса с 
учетом интеграции ФГОС СПО, 
Профессиональных стандартов и требований 
WSR» 
 
ОРГАНИЗАТОР: «ведущий колледж» по направлениям 
«Информационные и коммуникационные технологии» и 
«Промышленные и инженерные технологии (специализация 
«Машиностроение, управление сложными техническими системами, 
обработка материалов»)» – ОГБПОУ СмолАПО 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 

12.00-
14.00 

ЗАСЕДАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА  
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 
аграрный колледж» 
УЧАСТНИКИ: члены кластера  

СОГБПОУ «Козловский 
многопрофильный 
аграрный колледж» 

(Смоленская обл., Рославльский 

р-н, д. Козловка, ул. Мира, 

д. 62) 

Педагогический кабинет 

12.30-
14.00 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА «Выпускник: ожидания 
работодателя и реалии»  
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 
УЧАСТНИКИ: члены Социокультурного кластера 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

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

Аудитория А3, 1 этаж 
14.30-
15.30 

МАСТЕР-КЛАСС «Практика применения Атласа 
новых профессий»  
 
ОРГАНИЗАТОР: центр научно-методического сопровождения 
программ профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО 
УЧАСТНИКИ: учителя школ, специалисты, занимающиеся 
профориентационной работой  

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

10.00-
12.00 

МАСТЕР-КЛАСС «FutureSkills» 
 
ОРГАНИЗАТОР: «ведущий колледж» по направлению 
«Обслуживание транспорта и логистика» – СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), 
1 этаж (правое крыло) 

10.00-
14.00 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА  
«ТРЭК В ПРОФЕССИЮ»  
 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 



 

В ПРОГРАММЕ:  
- профессиональная диагностика,  
- мастер-класс,  
- профессиональные пробы 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, педагогические работники 
общеобразовательных школ, педагогические работники 

1 этаж 

10.00-
16.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ 
«Энергосбережение в быту»  

 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Гарабурды, д. 
17) 

Холл учебного корпуса № 2 

12.00-
17.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ  
«Время компетенций»  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации  
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), 
1 этаж (правое крыло) 

10.00-
13.30 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Менеджер по туризму 
- 3D-моделирование 
- Портативный тест-анализ функционального состояния и качества 

различных многокомпонентных природных сред 
- Восстановление лакокрасочного покрытия 
- Сборка схемы осветительной системы 
- Макраме из теста 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), секторы В8, 1 этаж 

13.30-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Роспись по ткани (батик) 
- Пробоотбор жидких сред 
- «LED» (Light Еmitting Diode)-технологии 
- Робототехника 
- Плетение кос 
- Работа с сервером на raspberry pi 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), секторы В8, 1 этаж 

 

14 ФЕВРАЛЯ 2018 г.  

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

10.00-
12.00 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА по развитию движения 
WorldSkills Junior в Смоленской области 
 
В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Роль и значение движения WorldSkills Junior в профессиональном 
самоопределении школьников 

 Компетенции WorldSkills Junior 

 Возможности и перспективы региональной системы образования 
в развитии движения WorldSkills Junior 

 Формирование специализированных центров компетенций для 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 



 

школьников 
 
ОРГАНИЗАТОР: отдел воспитания и дополнительного образования 
детей ГАУ ДПО СОИРО 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
образовательных организаций дополнительного образования, 
общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций 

10.00-
12.00 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Развитие системы 
подготовки кадров с использованием методики 
WORLDSKILLS» 
 
В ФОКУСЕ ОБСУЖДЕНИЯ: 

 Движение WorldSkills в профессиональном самоопределении. 

 Ранняя профориентация школьников, продвижение рабочих и 
инженерных профессий 

 Развитие компетенции AtomSkills, WorldSkills, Hi-Tech, Junior) 

 Диссеминация опыта участия в профессиональном движении 

 Перспектива создания инфраструктуры для подготовки 
участников чемпионатов AtomSkills, WorldSkills, Hi-Tech, Junior. 

 
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, 1 мкн.) 

1 этаж 102 аудитория 

11.00-
12.30 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КЛАСТЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 
УЧАСТНИКИ: члены кластера, руководители и педагогические 
работники образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы строительного профиля 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г.Смоленск, ул.Гарабурды, д.17) 

Конференц зал, ауд.202 

12.30-
14.00 

ЗАСЕДАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 
 
ОРГАНИЗАТОР: ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 
УЧАСТНИКИ: члены кластера 

ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 

(г.Смоленск, ул.Гарабурды, д.17) 

Конференц зал, ауд.202 
12.30-
14.00 

МАСТЕР-КЛАСС «Виртуальное профессионально-
ориентированное пространство по 
сопровождению образовательных программ 
среднего профессионального образования»  
 
ОРГАНИЗАТОР: «ведущий колледж» по направлениям 
«Информационные и коммуникационные технологии» и 
«Промышленные и инженерные технологии (специализация 
«Машиностроение, управление сложными техническими системами, 
обработка материалов»)» – ОГБПОУ СмолАПО 
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций  

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

10.00-
13.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «Резюме 
будущего» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Базовый центр содействия трудоустройству 
выпускников ПОО Смоленской области 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29),  
1 этаж (правое крыло) 

10.00-
13.30 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ «Я.pro–
2018»  

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



 

 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Менеджер по туризму 
- Твистинг 
- Сборка схемы осветительной системы 
- Отделка поверхности мучных кондитерских изделий мастикой и 

айсингом 
- Point-дизайн 
- Загадочный корнеплод 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

д. 29), секторы В8, 1 этаж 

13.30-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ «Я.pro–
2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Выполнение рисунка аэрографом 
- Изготовление открытки с помощью трафарета 
- «Слесарная школа» (правила и приѐмы заточки режущего 

инструмента) 
- «Масленичный переполох» 
- Работа с сервером на raspberry pi 
- Макрамэ из теста 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), секторы В8, 1 этаж 

10.00-
14.00 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА 
«ТРЭК В ПРОФЕССИЮ»  
 
В ПРОГРАММЕ:  
- профессиональная диагностика,  
- мастер-класс,  
- профессиональные пробы 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, педагогические работники 
общеобразовательных школ, педагогические работники 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 

1 этаж 

13.00-
17.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ  
«Время компетенций»  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), 
1 этаж (правое крыло) 

 

15 ФЕВРАЛЯ 2018 г.  

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

10.00-
12.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Актуальные вопросы подготовки 
специалистов по модели дуального обучения»  
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  
- Предпосылки, особенности и преимущества дуального обучения 
- Алгоритм реализации дуальной модели обучения 
- Опыт дуальной модели подготовки кадров в регионе и 

рекомендации по ее реализации  
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: «ведущий колледж» по направлениям 
«Информационные и коммуникационные технологии» и 
«Промышленные и инженерные технологии (специализация 
«Машиностроение, управление сложными техническими системами, 
обработка материалов»)» – ОГБПОУ СмолАПО; ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж» 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 



 

УЧАСТНИКИ: представители органов исполнительной власти, 
бизнес сообщества, руководители и педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций 

11.00-
12.30 

ПРЕСС-ТУР «Центральная площадка III 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 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА по вопросу 
сотрудничества образовательных организаций 
высшего образования и бизнеса в создании 
профессиональных и образовательных стандартов 
для IT-сферы 
 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:  
- Формирование региональной стратегии развития компетенции 

1 С-программирование на основе консолидации ресурсов 

бизнеса и образования 
- Развитие в Смоленской области вузовского движения Worldskills 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: РКЦ WSR-Смоленск, IT-кластер 
УЧАСТНИКИ: представители образовательных организаций 
высшего образования, бизнес сообщества, IT-кластера 

ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ» 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 

13.00-
15.00 

ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА по вопросам пилотной 
апробации проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в Смоленской 
области (с он-лайн подключением) 
 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:  
- Актуальные документы по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
- Информационная поддержка и сопровождение пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена 
- Особенности проведения демонстрационного экзамена и 

рекомендации по минимизации возможных рисков 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: РКЦ WSR-Смоленск, ГАУ ДПО СОИРО 
УЧАСТНИКИ: представители профессиональных образовательных 
организаций, бизнес сообщества, эксперты ДЭ 

ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский 
университет "МЭИ" 

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

Аудитория А3, 1 этаж 

13.00-
14.30 

Заседание круглого стола комиссии по образованию и 
науке Общественной палаты Смоленской области 
пятого состава  
по вопросу выполнения решений заседания 
Общественной палаты Смоленской области от 
15.03.2017 г. «Профессиональное образование в 
Смоленской области: возможности и перспективы» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Общественная палата Смоленской области, 
Департамент Смоленской области по образованию и науке 
УЧАСТНИКИ: представители Общественной палаты Смоленской 
области, директора профессиональных образовательных 
организаций 

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

д. 29), 

Конференц-зал, 2 этаж 

15.30-
16.30 

БРИФИНГ по вопросу реализации в Смоленской 
области Федеральной программы «Я 
предприниматель!»  

 
В РАМКАХ БРИФИНГА БУДУТ РАССМОТРЕНЫ:  
- Соглашение о взаимодействии Центра поддержки 

предпринимательства Смоленской области и Фонда 

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

д. 29), 

Конференц-зал, 2 этаж 



 

антикризисных проектов в рамках Программы «Я 
предприниматель!» 

- Мониторинг, исследования, анализ и прогнозирование 
потенциала Программы в Смоленской области 

- Рекламно-информационная компания в Смоленской области 
 
ОРГАНИЗАТОР: Фонд антикризисных проектов (Представительство 
в Смоленской области) 
УЧАСТНИКИ: представители образовательных организаций, 
занимающиеся вопросами развития предпринимательских 
компетенций студентов 

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 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Перспективные 
компетенции и навыки завтрашнего дня»  
 
ОРГАНИЗАТОР: «ведущий колледж» по направлению 
«Обслуживание транспорта и логистика» – СОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий» 
УЧАСТНИКИ: представители транспортно-логистического 
образовательно-производственного кластера, директора школ 
Смоленского района и г. Смоленска 

СОГБПОУ “Техникум 
отраслевых технологий”  

(пос. Авторемзавод) 
Конференц-зал, 1 этаж 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

10.00-
12.00 

ТРЕНИНГ «Стресс-собеседование» 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения детей и семей» 
УЧАСТНИКИ: студенческий актив 

ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский 
университет "МЭИ" 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 

12.20-
14.20 

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 
выпускников ПОО Смоленской области, Смоленский Бизнес-клуб 
УЧАСТНИКИ: студенческий актив 

ФГБОУ ВО "Национальный 
исследовательский 
университет "МЭИ" 

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

Зал заседаний учѐного 
совета,  
3 этаж 

10.00-
14.00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА  
«Компас новых профессий» 
 
ОРГАНИЗАТОР: ГАУ ДПО СОИРО  
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), 
1 этаж (правое крыло) 

10.00-
13.30 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Роспись глазурью 

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

д. 29), секторы В8, 1 этаж 



 

- Роспись по ткани (батик) 
- Современные технологии плетения кос 
- Восстановление лакокрасочного покрытия 
- Твистинг 
- «Десерты успеха» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

13.30-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  

«Я.pro–2018»  
 
РАБОЧИЕ СТЕНДЫ: 
- Выполнение нормативов по пожарно-строевой подготовке 
- Sweet-booking 
- Робототехника 
- Изготовление печатной продукции 
- Wicker-work 
- Кот в мешке 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО, профессиональные 
образовательные организации 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), секторы В8, 1 этаж 

14.00-
17.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ – ИГРА  
«Я предприниматель» 
 
ОРГАНИЗАТОР: Базовый центр содействия трудоустройству 
выпускников ПОО Смоленской области 
УЧАСТНИКИ: школьники 

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

д. 29), 
1 этаж (правое крыло) 

10.00-
17.00 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА  
«Дорожная карта рабочих профессий» 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
УЧАСТНИКИ: школьники 

СОГБПОУ “Техникум 
отраслевых технологий”  

(пос. Авторемзавод) 
Актовый зал, 1 этаж 

10.00-
14.00 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА 
 «ТРЭК В ПРОФЕССИЮ»  
 
В ПРОГРАММЕ:  
- профессиональная диагностика,  
- мастер-класс,  
- профессиональные пробы 
 
ОРГАНИЗАТОР: СОГБПОУ «Десногорский энергетический 
колледж» 
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, педагогические работники 
общеобразовательных школ, педагогические работники 

СОГБПОУ «Десногорский 
энергетический колледж» 

(г. Десногорск, 1 мкн.) 

1 этаж  

 

16 ФЕВРАЛЯ 2018 г.  
10.00-
11.00 

БРИФИНГ «III Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Смоленской области: опыт, результаты, перспективы» 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской области по 
образованию и науке, РКЦ WSR-Смоленск, ЧПОУ «Колледж СГУ» 
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 

ЧПОУ "Колледж СГУ"  
(г. Смоленск, ул. Герцена, д. 2) 

Аудитории № 1 и № 2, 

Актовый зал 

12.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  
III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  
Смоленской области 2018 года 

Областное 
государственное 

бюджетное учреждение 



 

 
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 

культуры 
"Культурно-досуговый 

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

д.4) 

 


