МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Смоленской области
(2-6 марта 2020)
В ТЕЧЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ДНЕЙ 3-5 МАРТА
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК
10.00-17.00

10.00-17.00

10.00-17.00

по
отдельному
графику

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Региональный
сетевой
ресурсный
центр
профессиональной ориентации и жизненной
навигации (РСРЦПОиЖН)
УЧАСТНИКИ: школьники
СЕЛФИ-АКЦИЯ «#СтануПРОФИ67»

ДС «Юбилейный»
(г. Смоленск, ул. Черняховского,
д. 29),
Зона профпроб
и на всех чемпионатных
площадках

ДС «Юбилейный»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Региональный
сетевой
ресурсный
центр (г. Смоленск, ул. Черняховского,
профессиональной ориентации и жизненной
д. 29),
навигации (РСРЦПОиЖН)
Зона профпроб
УЧАСТНИКИ:
участники
чемпионата,
эксперты, школьники, студенты, педагогические
и на всех чемпионатных
работники,
представители
органов
площадках
исполнительной
власти,
работодателей,
общественных организаций
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
«ПроУспех.67»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Региональный сетевой ресурсный центр
профессиональной ориентации и жизненной
навигации (РСРЦПОиЖН)
 Профессиональные
образовательные
организации
УЧАСТНИКИ: школьники, студенты ОО ВО и
СПО
 железнодорожный стимулятор по управлению
ДС «Юбилейный»
локомотивами на ПК
(г. Смоленск, ул. Черняховского,
 аэрограф
д. 29),
 макетирование
Зона профпроб
 «композиционное оформление торта»
 «декорирование аксессуаров для волос»
 облицовка плиткой по рисунку
 отделка поверхностей мучных кондитерских

изделий
 профессиональная проба «мини турниры по ФГБОУ ВО «Национальный
обучающей игре «ЖЭКА»
исследовательский университет
 изготовление звезды
«МЭИ»
 монтаж схемы электропроводки жилого (г. Смоленск, Энергетический
помещения
проезд, д. 1),
 монтаж электронных
Фойе 1 этажа
 компонентов на печатной плате по стандарту
IPC A-610F RU
 изготовление противопожарного аншлага
 формовка кондитерских изделий из соленого
теста
 дизайн ногтей
 «блинный переполох» (оформление и подача
блинов)
 «всё в порядке» (формирование дела)
 «поехали» (сборка модели автомобиля)
 «зарядка для ума» (технические головоломки)
 «парковка»
 профессиональная проба «артист»
 профессиональная проба «воспитатель детей
дошкольного возраста»
 анализ состава тела на аппарате In-Bodi
 подготовка к рейсу: застил постельного белья
в вагоне класса люкс
 устройство крана машиниста №394-395
 «сам себе эксперт»
 пошаговый рецепт
 разделка и оконцевание жил различных видов
кабелей.
 эскизирование
 монтаж штепсельных разъемов, оконцевание
разъемов жил кабеля клипсатором;
 определение
общей
жесткости
воды
комплексонометрическим методом;
 LED –технологии;
СОГБПОУ «Десногорский
 поварское искусство;
энергетический колледж»
 подбор
режимов
сварки,
параметров
сварочной дуги на тренажере;
 структурный анализ материалов;
 бандажирование проводов
 музыкальное искусство эстрады;
 дошкольное образование;
 проведение занятия по правилам дорожного
ОГБПОУ «Смоленский
движения с использованием интерактивного
педагогический колледж»
стола;
 изготовление подарочного пакета “Оригами”

 изготовление сувенира с использованием
графики и живописи»;
 малярное дело: от валика до аэрографа»
 презентация новых технологий в современных
мастерских по компетенциям:
 Сантехника и отопление,
 Электромонтаж,
 Малярно-декоративные работы,
 Столярное дело,
 Геодезия;
 урок каллиграфии
 роботы будущего;
 мультфильмы своими руками;
 по реализации в среде системы управления
контентом «Новые решения в создании
сайтов»;
 обработка деталей на станках с программным
управлением;
 настройка и работа с медицинскими
аппаратами;
 3D-моделирование в графической среде
КОМПАС;
 пожарно-спасательная подготовка
 маленькие секреты большой химии;
 занимательная логистика;
 сборка
электрической
схемы
и
ее
исследование в программе компьютерного
моделирования;
 средства автоматизации и управления;
 3D технологии;
 Настройка и тестирование локальной сети и
Wi-Fi
 вождение автомобиля категории «В»;
 вождение автомобиля категории «С»;
 вождение трактора категории «С»;
 карвинг;
 техническое обслуживание системы питания
автомобиля (замена фильтрующего элемента
воздушного фильтра);
 использование отделочных полуфабрикатов
для оформления кондитерских изделий
 сам себе эксперт;
 пошаговый рецепт;
 учись творить - варить;
 сказочное тесто

ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»

ОГБПОУ СмолАПО

Сафоновский филиал
ОГБПОУ СмолАПО

СОГБПОУ «Козловский
многопрофильный аграрный
колледж»

ОГБПОУ «Смоленский
техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса»

 приготовление канапе;
 изготовление букетов из конфет и фруктов

10.00-17.00

 экспертиза
качества
продовольственных
товаров
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ

ЧПОУ «Смоленский
кооперативный техникум
Смолоблпотребсоюза»
СОГБПОУ «Рославльский
многопрофильный колледж»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Региональный сетевой ресурсный центр
ДС «Юбилейный»
профессиональной ориентации и жизненной
(г. Смоленск, ул. Черняховского,
навигации (РСРЦПОиЖН)
д. 29),
 Профессиональные
образовательные
Зона профпроб
организации
УЧАСТНИКИ: школьники
10.00-17.00

Обучающая игра по ЖКХ «ЖЕКА»

10.00-15.00

 «Дом с умом»;
 «Мини турниры по обучающей игре «ЖЭКА»

09:00-12:30

 «Трэк в профессию»

10.00-17.00
10.00-13.00

 Деловая игра «Защита чести и достоинства»
 «Современный потребитель»;
 «Твой ход предприниматель»;
 Настольная игра «Супермаркет»;
 «Здорова питаемся»;
ЧПОУ «Смоленский
 Как стать лучшим в гостиничном бизнесе»;
кооперативный техникум
 «Где можно отдохнуть?»;
Смолоблпотребсоюза»
 «Производственный процесс»;
 «Архитектура
современного
игрового ФГБОУ ВО «Национальный
компьютера»
исследовательский университет
«МЭИ»
 «Формы предпринимательской деятельности»;
(г. Смоленск, Энергетический
 «Предприниматель»;
проезд, д. 1),
 «Веришь ли ты, что…» (викторина);
 «Технологическая карта приготовления блюд»;
в конкурсной зоне
 «Заполни карточку гостя»;
 «Суперсчет»;
 «Своя игра»
СОГБПОУ «Техникум
 «Город мастеров»
отраслевых технологий»
СОГБПОУ «Рославльский
 лаборатория профориентационных игр
многопрофильный колледж»

14.00-17.00

10.00-14.00
10.00-13.00

ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»
СОГБПОУ «Десногорский
энергетический колледж»
ОГБПОУ СмолАПО

10.00-17.00

10.00-17.00

ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕМПИОНАТНЫМ
ПЛОЩАДКАМ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ
ОПЫТА WORLDSKILLS
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Региональный сетевой ресурсный центр
профессиональной ориентации и жизненной
навигации (РСРЦПОиЖН)
 Профессиональные
образовательные
организации
УЧАСТНИКИ: школьники и гости чемпионата
ВЫСТАВКА «Взгляд на профессию»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
профессиональные
образовательные организации
УЧАСТНИКИ: школьники и гости чемпионата

на всех чемпионатных
площадках

на всех чемпионатных
площадках

2 МАРТА 2020 Г.
ДЕЛОВОЙ БЛОК
ДЕЛОВАЯ
ВСТРЕЧА
представителя
по
Смоленской
области
с
согласованию Администрации
представителями Союза WSR «Региональный
чемпионат WSR как один из механизмов
независимой оценки качества подготовки
кадров»

15.30-17.00

ОРГАНИЗАТОР: Департамент Смоленской
области по образованию и науке
ПЛЕНАРНАЯ
СЕССИЯ
«Система
профессионального образования Смоленской
области: из 2015 в 2024»
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской
области по образованию и науке, РКЦ WSRСмоленск, ГАУ ДПО СОИРО, Региональный
сетевой ресурсный центр профессиональной
ориентации
и
жизненной
навигации
(РСРЦПОиЖН)
УЧАСТНИКИ:
заместитель
Губернатора
Смоленской области, представители РОИВ
(входящих
в
организационный
комитет
чемпионата), Союза WSR, образовательнопроизводственных кластеров, руководители
профессиональных
образовательных
организаций и Региональных координационных
центров субъектов РФ

Областное государственное
бюджетное учреждение
культуры
"Культурно-досуговый центр
"Губернский"
(г. Смоленск, ул. Маршала
Жукова, д. 4)

Областное государственное
бюджетное учреждение
культуры
"Культурно-досуговый центр
"Губернский"
(г. Смоленск, ул. Маршала
Жукова, д. 4)

17.00-18.30

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
V Открытого регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) Смоленской области 2020 года
ОРГАНИЗАТОР: Департамент Смоленской
области по образованию и науке, Департамент
Смоленской области по культуре, Региональный
сетевой ресурсный центр профессиональной
ориентации
и
жизненной
навигации
(РСРЦПОиЖН)
УЧАСТНИКИ: школьники, эксперты WSR,
Главы
и
представители
муниципальных
образований,
представители
РОИВ,
представители ГАУ ДПО СОИРО, руководители
ПОО, руководитель и сотрудники РКЦ WSRСмоленск, руководители и представители СЦК,
участники, эксперты, лидеры команд

Областное государственное
бюджетное учреждение
культуры
"Культурно-досуговый центр
"Губернский"
(г. Смоленск, ул. Маршала
Жукова, д. 4)

3 МАРТА 2020 Г.
9.00-10.30

11.00-13.00

ДЕЛОВОЙ БЛОК
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ «Особенности
карьерной траектории»
в рамках проекта «Диалог на равных»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Главное управление Смоленской области по
«МЭИ»
делам
молодежи
и
гражданско- (г. Смоленск, Энергетический
патриотическому воспитанию
проезд, д. 1),
 Алексей
Войтов,
предприниматель,
Аудитория А3,
совладелец Kapibara Sushi, Coffee-Like,
1 этаж
Воображуля, создатель подкасты о франшизах
«Франшиза.Live»
УЧАСТНИКИ: студенты ПОО и ОО ВО
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ председателей
образовательно-производственных кластеров
ФГБОУ ВО «Национальный
Смоленской области
исследовательский университет
«МЭИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской
(г. Смоленск, Энергетический
области по образованию и науке
проезд, д. 1),
УЧАСТНИКИ:
заместитель
Губернатора
Зал заседаний учёного совета,
Смоленской области, координационные советы
3 этаж
образовательно-производственных
кластеров
Смоленской области, представители РОИВ

11.00-12.30

14.00-15.30

15.00-16.00

13.00-15.00

КРУГЛЫЙ
СТОЛ
«Формирование
инновационной профориентационной среды
в рамках взаимодействия с муниципальными
образованиями Смоленской области»
(с посещением чемпионатных площадок)

Региональный сетевой
ресурсный центр
профессиональной ориентации и
жизненной навигации,
ОРГАНИЗАТОРЫ: Региональный сетевой
(г. Смоленск, ул. М. Жукова,
ресурсный центр профессиональной ориентации
д. 21)
и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН)
УЧАСТНИКИ: представители муниципальных
образований Смоленской области
ЗАСЕДАНИЕ транспортно-логистического
образовательно-производственного кластера
«Модель взаимодействия и социального
ФГБОУ ВО «Национальный
партнерства участников Кластера как
исследовательский университет
эффективный механизм подготовки рабочих
«МЭИ»
кадров и специалистов среднего звена для
(г. Смоленск, Энергетический
транспортно-логистической отрасли»
проезд, д. 1),
Зал заседаний учёного совета,
ОРГАНИЗАТОРЫ: СОГБПОУ «Техникум
3 этаж
отраслевых технологий»
УЧАСТНИКИ: представители кластера,
работодатели, представители РОИВ, ПОО, ДПО
КРУГЛЫЙ СТОЛ «На волне цифровой
трансформации: новые вызовы и
компетенции»
Переход к цифровой экономике предъявляет
новые требования к навыкам
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской
«МЭИ»
области по информационным технологиям
(г. Смоленск, Энергетический
УЧАСТНИКИ: руководители и педагогические
проезд, д. 1),
работники общеобразовательных организаций;
Аудитория А3,
профессиональных
образовательных
1 этаж
организаций, образовательных организаций
высшего
образования;
организаций
дополнительного
образования
и
дополнительного
профессионального
образования, студенты ПОО и ОО ВО
ПРЕЗЕНТАЦИЯ международного
молодежного проекта Смоленской епархии
по развитию тематического культурноОГБПОУ «Смоленский
познавательного туризма «Жемчужное
педагогический колледж»
ожерелье Святой Руси: к 75-летию Великой
Победы»
ОРГАНИЗАТОРЫ:

ОГБПОУ

«Смоленский

до 17.00

педагогический колледж»
УЧАСТНИКИ: преподаватели, обучающиеся
колледжа, учителя школ, воспитатели детских
садов
РЕФЛЕКСИЯ ПО ИТОГАМ ДНЯ

10.00-13.00

ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО
УЧАСТНИКИ: гости чемпионата и участники
деловой программы
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «ПРОФ-Х»

11.00-12.30

13.00-16.00

13.00-14.00

Зона регистрации

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ДС «Юбилейный»
 Региональный сетевой ресурсный центр
(г. Смоленск, ул. Черняховского,
профессиональной ориентации и жизненной
д. 29),
навигации (РСРЦПОиЖН)
Зона профориентационных игр
 Вера
Маркина,
психолог,
коучпрофориентолог
УЧАСТНИКИ: школьники
МАСТЕР-КЛАСС "Личностные качества,
которые приводят к успеху в профессиях"
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОРЫ:
«МЭИ»
 Региональный сетевой ресурсный центр
(г. Смоленск, Энергетический
профессиональной ориентации и жизненной
проезд, д. 1),
навигации (РСРЦПОиЖН)
Аудитория А3,
 Анастасия Грец, тренинговый центр «КЕМ
1 этаж
БЫТЬ»
УЧАСТНИКИ: студенты ОО ВО и СПО
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВИКТОРИНА
«Кластерный навигатор»
ДС «Юбилейный»
(г. Смоленск, ул. Черняховского,
ОРГАНИЗАТОР:
Региональный
сетевой
д. 29),
ресурсный центр профессиональной ориентации
Зона профориентационных игр
и
жизненной
навигации
(РСРЦПОиЖН)
УЧАСТНИКИ: школьники
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ «Как начать
свой бизнес? И стоит ли?»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОР:
«МЭИ»
 Региональный сетевой ресурсный центр
(г. Смоленск, Энергетический
профессиональной ориентации и жизненной
проезд, д. 1),
навигации (РСРЦПОиЖН)
Аудитория А3,
 Андрей Ефимов, директор компании "Простые
1 этаж
решения"
УЧАСТНИКИ: студенты ОО ВО и СПО

4 МАРТА 2020 Г.
10.00-12.00

10.00-12.00

12.30-14.00

14.00-15.00

ДЕЛОВОЙ БЛОК
ДИСКУССИОННАЯ
ВЕБ-ПЛОЩАДКА
«Практико-ориентированная
модель
подготовки кадров в рамках сетевого
ФГБОУ ВО «Национальный
взаимодействия»
исследовательский университет
«МЭИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Сафоновский
филиал (г. Смоленск, Энергетический
ОГБПОУ СмолАПО
проезд, д. 1),
УЧАСТНИКИ:
Руководители
ПОО,
Аудитория А3,
руководители
предприятий,
представители
1 этаж
Администрации МО «Сафоновский район»,
СФ ОГБПОУ СмолАПО
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»,
ОГБПОУ СОТА, представители др. субъектов
РФ
ТРЕНИНГ «Генерация бизнес-идеи»
с демонстрацией функционала Портала Бизнеснавигатора МСП и участием представителя
ФГБОУ ВО «Национальный
Центрального Банка Российской Федерации в
исследовательский университет
части презентации компетенций финансовой
«МЭИ»
грамотности
(г. Смоленск, Энергетический
проезд, д. 1),
ОРГАНИЗАТОРЫ:
АО
«Федеральная
Зал заседаний учёного совета,
корпорация по развитию малого и среднего
3 этаж
предпринимательства»
УЧАСТНИКИ: студенты ПОО, ОО ВО и
финалисты конкурса «Профессионал будущего»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Новые подходы органов
службы
занятости
населения
в
ФГБОУ ВО «Национальный
трудоустройстве молодежи»
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Департамент
«МЭИ»
государственной службы занятости населения (г. Смоленск, Энергетический
Смоленской области, Департамент Смоленской
проезд, д. 1),
области
по
здравоохранению,
ОГБПОУ
Аудитория А3,
«Смоленский базовый медицинский колледж
1 этаж
имени К.С. Константиновой»
УЧАСТНИКИ: студенты ОО ВО и СПО
ПРЕСС-ТУР «Центральная площадка V
Открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
ДС «Юбилейный»
Russia) Смоленской области»
(г. Смоленск, ул. Черняховского,
ОРГАНИЗАТОР: Департамент Смоленской
д. 29)
области по образованию и науке
УЧАСТНИКИ: представители Администрации
области, организационного комитета чемпионата,

15.00-16.30
1 часть
15.30-16-30
2 часть

11.00-13.00

12.30-14.00

11.00-12.30

12.00-14.00

СМИ
РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
образовательно-производственного кластера
«Энергетический»
Посещение чемпионатной площадки по
компетенции «Электромонаж»
ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ СОТА
УЧАСТНИКИ: представители образовательнопроизводственного кластера, РОИВ, социальные
партнеры,
работники
профессиональных
образовательных организаций, заинтересованные
лица
РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
образовательно-производственного кластера
строительства и городского хозяйства
ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»
УЧАСТНИКИ: представители образовательнопроизводственного кластера строительства и
городского хозяйства, РОИВ, социальные
партнеры,
работники
профессиональных
образовательных организаций, заинтересованные
лица
РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
образовательно-производственного кластера
«Сферы услуг и сервиса»

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

ОГБПОУ «Смоленский
строительный колледж»

ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ «Смоленский
ОГБПОУ «Смоленский техникум
техникум железнодорожного транспорта, связи и
железнодорожного транспорта,
сервиса»
связи и сервиса»
УЧАСТНИКИ: представители образовательнопроизводственного кластера, РОИВ, социальные
партнеры,
работники
профессиональных
образовательных организаций, заинтересованные
лица
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Подготовка кадров:
эффекты
партнерства
работодателей,
колледжа, школы»
ОРГАНИЗАТОРЫ: СОГБПОУ «Десногорский
энергетический колледж»
УЧАСТНИКИ: руководители, педагогические
работники
образовательных
организаций,
представители работодателей
РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

СОГБПОУ «Десногорский
энергетический колледж»

СОГБПОУ «Козловский

агропромышленного
образовательнопроизводственного кластера

13.00-14.30

до 17.00

10.00-13.00

12.30- 14.00

ОРГАНИЗАТОРЫ: СОГБПОУ «Козловский
многопрофильный аграрный колледж»
УЧАСТНИКИ:
представители
МО
«Рославльский район», социальные партнеры,
руководители аграрных предприятий, главные
инженеры и/или механики (при наличии),
спонсоры,
работники
профессиональных
образовательных организаций, заинтересованные
лица
КРУГЛЫЙ
СТОЛ
«Эффективное
сотрудничество школ, профессиональных
образовательных организаций и предприятий
в рамках профориентационной работы»
ОРГАНИЗАТОРЫ: СОГБПОУ «Рославльский
многопрофильный колледж»
УЧАСТНИКИ: руководители, педагогические
работники образовательных организаций
РЕФЛЕКСИЯ ПО ИТОГАМ ДНЯ

многопрофильный аграрный
колледж»

СОГБПОУ «Рославльский
многопрофильный колледж»

ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО
УЧАСТНИКИ: гости чемпионата и участники
деловой программы
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ «Время
компетенций»

Зона регистрации

ДС «Юбилейный»
ОРГАНИЗАТОР:
 Региональный сетевой ресурсный центр (г. Смоленск, ул. Черняховского,
профессиональной ориентации и жизненной
д. 29),
навигации (РСРЦПОиЖН)
Зона профориентационных игр
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования
№ 1»
УЧАСТНИКИ: школьники
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ «Профессия
будущего в маркетинге: кто не останется без
ФГБОУ ВО «Национальный
работы»
исследовательский университет
«МЭИ»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
(г. Смоленск, Энергетический
 Региональный сетевой ресурсный центр
проезд, д. 1),
профессиональной ориентации и жизненной
Зал заседаний учёного совета,
навигации (РСРЦПОиЖН)
3 этаж
 Анна Асадова, основатель и руководитель
маркетингового агентства «Время действовать»

13.00-16.00

УЧАСТНИКИ: студенты ОО ВО и СПО
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА
«Профессии будущего. Прощай, курьер»
ДС «Юбилейный»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Региональный сетевой ресурсный центр (г. Смоленск, ул. Черняховского,
профессиональной ориентации и жизненной
д. 29),
навигации (РСРЦПОиЖН)
Зона профориентационных игр
 Алеся
Исаченкова,
психолог,
коучпрофориентолог
УЧАСТНИКИ: школьники

5 МАРТА 2020 Г.
10.00-11.30

12.00-14.00

14.30-16.30

11.00-13.00

ДЕЛОВОЙ БЛОК
КРУГЛЫЙ
СТОЛ
«Демонстрационный
ФГБОУ ВО «Национальный
экзамен по профессиональному модулю как
исследовательский
университет
новый формат промежуточной аттестации
«МЭИ»
студентов СПО»
(г. Смоленск, Энергетический
ОРГАНИЗАТОРЫ: РКЦ WSR-Смоленск, ГАУ
проезд, д. 1),
ДПО СОИРО
Аудитория А3,
УЧАСТНИКИ: заместители директоров ПОО по
1 этаж
учебной работе, преподаватели ПОО
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Особенности обучения
граждан возраста 50+»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОРЫ:
«МЭИ»
 Департамент
государственной
службы
(г. Смоленск, Энергетический
занятости населения Смоленской области,
проезд, д. 1),
 ОГБПОУ СОТА,
Зал заседаний учёного совета,
 ГАУ ДПО СОИРО
3 этаж
УЧАСТНИКИ: заместители директоров ПОО по
производственной деятельности
СЕМИНАР
«Привлечение
квалифицированных
кадров
в
сельскохозяйственную отрасль региона»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской
«МЭИ»
области
по
сельскому
хозяйству
и
(г. Смоленск, Энергетический
продовольствию
проезд, д. 1),
УЧАСТНИКИ: представители региональных
Зал заседаний учёного совета,
органов исполнительной власти, руководители и
3 этаж
педагогические работники
образовательных
организаций,
представители
бизнеса
и
общественных организаций
X
Всероссийская
заочная
научноФГБУ ПОО «СГУОР»
практическая конференция «Инновационные

технологии
в
подготовке
высококвалифицированных
спортсменов
в
условиях училищ олимпийского резерва»

12.00-14.00

10.00-12.00

до 17.00

ОРГАНИЗАТОРЫ: ФГБУ ПОО «СГУОР»
УЧАСТНИКИ:
руководители,
учителя,
преподаватели физической культуры и спорта
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «Актуальные
вопросы подготовки специалистов среднего
звена по УГС 20.00.00 Техносферная
безопасность
и
природообустройство»
Использование стандартов WorldSkills как
средство повышения качества подготовки
кадров в сфере национальной безопасности.
Образование и политика кадровых решений

СОГБПОУ «Техникум
отраслевых технологий»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
СОГБПОУ
«Техникум
отраслевых технологий»
УЧАСТНИКИ: представители МЧС России, ОО
ВО, ПОО, дополнительного профессионального
образования,
РУМО
по
УГС
20.00.00
Техносферная
безопасность
и
природообустройство
КРУГЛЫЙ
СТОЛ
«Центр
цифрового
образования детей «IT-Куб» как один из
инструментов
формирование
цифровой
образовательной
среды»
(с
посещением
площадок группы ИТ)
ОРГАНИЗАТОРЫ: центра цифрового
образования детей IT-Куб» ОГБПОУ СОТА
УЧАСТНИКИ:
Представители
управления
образования
и
молодежной
политики
Администрации города Смоленска, директора
школ, учителя информатики, представители
центров
дополнительного
образования,
представители центров подготовки Юниоров
Ворлдскиллс по компетенциям группы ИТ,
руководители СЦК по компетенциям группы ИТ
РЕФЛЕКСИЯ ПО ИТОГАМ ДНЯ

ОГБПОУ СмолАПО,
Гагарина, 56

ОРГАНИЗАТОРЫ: ГАУ ДПО СОИРО
УЧАСТНИКИ: гости чемпионата и участники
деловой программы

Зона регистрации

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК
10.00-13.00

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КВЕСТ «Время
компетенций»

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

12.00-14.00

13.00-16.00

14.30-16.30

д. 29),
ОРГАНИЗАТОР:
Зона профориентационных игр
 Региональный сетевой ресурсный центр
профессиональной ориентации и жизненной
навигации (РСРЦПОиЖН)
- МБУ ДО «Центр дополнительного образования
№ 1»
УЧАСТНИКИ: школьники
ТРЕНИНГ «Самопрезентация и ораторское
ФГБОУ ВО «Национальный
искусство»
исследовательский университет
«МЭИ»
ОРГАНИЗАТОР:
 Региональный сетевой ресурсный центр (г. Смоленск, Энергетический
профессиональной ориентации и жизненной
проезд, д. 1),
навигации (РСРЦПОиЖН)
Аудитория А3,
 Зоя Матвеичева, руководитель АН Фаворит
1 этаж
УЧАСТНИКИ: студенты ОО ВО и СПО
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «Навстречу
профессиям будущего»
ДС «Юбилейный»
(г. Смоленск, ул. Черняховского,
ОРГАНИЗАТОР:
Региональный
сетевой
д. 29),
ресурсный центр профессиональной ориентации
Зона профориентационных игр
и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН)
УЧАСТНИКИ: школьники
СЕМИНАР «Как предотвратить глобальное
загрязнение планеты»
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
ОРГАНИЗАТОРЫ:
 Региональный сетевой ресурсный центр
«МЭИ»
профессиональной ориентации и жизненной (г. Смоленск, Энергетический
навигации (РСРЦПОиЖН)
проезд, д. 1),
 Наталья Чадаева, генеральный директор
Аудитория А3,
торгово-производственной компании «Snab1 этаж
Umarket»
УЧАСТНИКИ: студенты ОО ВО и СПО

6 МАРТА 2020 Г.

12.00

ДЕЛОВОЙ БЛОК
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ
V Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Смоленской области 2020 года
ОРГАНИЗАТОР:
Департамент
Смоленской
области по образованию и науке, Департамент
Смоленской области по культуре, Региональный
сетевой ресурсный центр профессиональной
ориентации
и
жизненной
навигации
(РСРЦПОиЖН)
УЧАСТНИКИ: школьники, эксперты WSR, Главы
и представители муниципальных образований,
представители РОИВ, 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),
Актовый зал

