
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
 

 III ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



 

 

ПЛОЩАДКИ 

III ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 Площадка №1 (центральная) 
ДС «Юбилейный»  (г. Смоленск, Черняховского, 29): 

 Программные решения для бизнеса; 

 Веб-дизайн и разработка; 

 Сетевое и системное администрирование; 

 Предпринимательство; 

 Технологии композитов; 

 Дошкольное воспитание; 

 Преподавание в младших классах; 

 Технологии моды; 

 Парикмахерское искусство; 

 Медицинский и социальный уход; 

 Графический дизайн (Юниоры); 

 Предпринимательство (Юниоры) 

 

 Площадка  №2 
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»  

(г. Смоленск, Ленинский р-н, ул. Гарабурды,17): 

 

 Облицовка плиткой; 

 Кирпичная кладка; 

 Сухое строительство и штукатурные 

работы; 

 Электромонтаж 

 

 Площадка №3 
СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»  

(Смоленская обл., Смоленский р-н, пос. 

Авторемзавод, 19б): 

 

 Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; 

 Сварочные технологии 

 

 Площадка №4 
СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» (Смоленская обл., 

Рославльский р-н, д. Козловка, ул. Мира, 62): 
 

 Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

 Площадка № 5 
СОГБПОУ «Десногорский энергетический  

колледж» (Смоленская обл., г. Десногорск 1-мкр-н)  

 

 Электромонтаж (Юниоры) 



 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

III ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Время проведения МЕРОПРИЯТИЕ 

12 ФЕВРАЛЯ, понедельник 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 

09:00-16:00 
Тренировка команд участников III Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

10:00-17:00 Работа выставки проектов и лучших практик Смоленской области «Лидеры изменений 2.0» 

10:00-17:00 Экскурсии по чемпионатным площадкам и выставке «Лидеры изменений 2.0»  

10:00-17:00 Селфи-акция  «Стану профи – 2018» 

10:00-17:00 Профессиональные мастер-классы «Я.pro-2018» 

10:00-13:00 

 

«WorldSkills Junior: Лаборатория твоего будущего» - профессиональная диагностика и 

консультирование школьников  

13:30-15:30 Онлайн диалоговая площадка «Лучшие региональные практики развития квалификаций» 

по согласованию 

Деловая встреча представителя Администрации Смоленской области с представителями Союза 

WSR «Региональный чемпионат WSR как один из механизмов независимой оценки 

качества подготовки кадров» 

17:00-18:00 
Торжественная церемония открытия III Открытого регионального чемпионата  

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



 

13 ФЕВРАЛЯ, вторник 

ПЕРВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

07:30-22:00 
Соревновательная программа по компетенциям III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

10:00-17:00 
Деловая программа III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

10:00-17:00 Работа выставки проектов и лучших практик Смоленской области «Лидеры изменений 2.0» 

10:00-17:00 Экскурсии по чемпионатным площадкам и выставке «Лидеры изменений 2.0» 

10:00-17:00 Селфи-акция «Стану профи – 2018» 

10:00-17:00 Профессиональные мастер-классы «Я.pro–2018» 

10:00-13:00 
«WorldSkills Junior: Лаборатория твоего будущего» - профессиональная диагностика и 

консультирование школьников 

10:00-12:00 Мастер-класс «FutureSkills» 

12:00-17:00 Профориентационный квест «Время компетенций» 

12:30-14:00  Диалоговая площадка «Выпускник: ожидание работодателя и реалии» 

12:30-14:00 

Диалоговая площадка «Проектирование комплексного учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса с учетом интеграции ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и требований WSR» 

14:30-15:30 Мастер-класс «Практика применения атласа новых профессий» 

 



 

 

14 ФЕВРАЛЯ, среда 
ВТОРОЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

07:30-22:00 
Соревновательная программа по компетенциям III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

10:00-17:00 
Деловая программа III Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

10:00-17:00 Работа выставки проектов и лучших практик Смоленской области «Лидеры изменений 2.0» 

10:00-17:00 Экскурсии по чемпионатным площадкам и выставке «Лидеры изменений 2.0» 

10:00-17:00 Селфи-акция «Стану профи – 2018» 

10:00-17:00 Профессиональные мастер-классы «Я.pro–2018» 

10:00-13:00 
«WorldSkills Junior: Лаборатория твоего будущего» - профессиональная диагностика и 

консультирование школьников 

13:00-17:00 Профориентационный квест «Время компетенций» 

10:00-12:00 Диалоговая площадка «Развитие движения WorldSkills Junior в Смоленской области» 

10:00-13:00 Профориентационная игра «Резюме будущего» 

12:30-14:00 
Мастер-класс «Виртуальное профессионально-ориентированное пространство по 

сопровождению образовательных программ среднего профессионального образования» 

 



 

 

15 ФЕВРАЛЯ, четверг 
ТРЕТИЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

07:30-22:00 
Соревновательная программа по компетенциям III Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

10:00-17:00 
Деловая программа III Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

10:00-17:00 Работа выставки проектов и лучших практик Смоленской области «Лидеры изменений 2.0» 

10:00-17:00 Экскурсии по чемпионатным площадкам и выставке «Лидеры изменений 2.0» 

10:00-17:00 Селфи-акция «Стану профи – 2018» 

10:00-17:00 Профессиональные мастер-классы «Я.pro–2018» 

10:00-13:00 
«WorldSkills Junior: Лаборатория твоего будущего» - профессиональная диагностика и 

консультирование школьников 

10:00-12:00 
Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки специалистов по модели дуального 

обучения» 

10:00-12:00 Тренинг «Стресс-собеседование» 

10:00-14:00 Профориетацианная игра «Компас новых профессий» 

11:00-12:30 
Пресс-тур «Центральная площадка III Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills  Russia) Смоленской области» 

12:20-14:20 Интерактивная мини-лекция «Как найти работы мечты» 

13:00-15:00 

Диалоговая площадка  по вопросу сотрудничества образовательных организаций высшего 

образования и бизнеса в создании профессиональных и образовательных стандартов для IT 

сферы 



 

13:00-15:00 
Диалоговая площадка по вопросам пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в Смоленской области (с он-лайн подключением) 

13:00-14:30 
Круглый стол «Профессиональное образование в Смоленской области: возможности и 

перспективы» 

14:00-17:00 Профессиональные пробы-игра «Я предприниматель» 

15:30-16:30 
Брифинг «Реализация в Смоленской области Федеральной программы «Я 

предприниматель» 

 

16 ФЕВРАЛЯ, пятница 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

 

10:00-11:00 

 

Брифинг «III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Смоленской области: опыт, результаты, перспективы» 

 

12:00-13:40 

 

Торжественная церемония закрытия III Открытого регионального чемпионата 

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

 

 

 


