
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Время 

проведения 
МЕРОПРИЯТИЕ 

02 марта, понедельник 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 

09:00-16:00 
Тренировка команд участников V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области 

По согласованию 

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА представителя Администрации Смоленской области с представителями Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» «Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) как один из механизмов независимой оценки качества 

подготовки кадров» 

15:30-17:00 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «Система профессионального образования Смоленской области: из 2015 

в 2024»» 

17:00 - 18:30 
Торжественная церемония открытия  

V Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области 2018 года 



 

03 марта, вторник 

ПЕРВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

07:30-22:00 
Соревновательная программа по компетенциям V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области 

10:00-17:00 
РАБОТА ВЫСТАВОЧНОГО БЛОКА: 

• Выставка «Взгляд в профессию» 

10:00-17:00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК: 

• Профессиональная диагностика и консультирование 

• Селфи-акция #СтануПРОФИ67 

• Профессиональные пробы и мастер-классы «ПроУспех.67» 

• Профориентационная игра  «ПРОФ-Х» 

• Мастер-класс «Личностные качества, которые приводят к успеху в профессиях» 

• Профориентационная викторина «Кластерный навигатор» 

• Практическая лекция «Как начать свой бизнес? И стоит ли?» 

 

11:00-17:00 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

• Рабочее совещание председателей образовательно-производственных кластеров 

Смоленской области 

• Круглый стол «Формирование инновационной профориентационной среды в рамках 

взаимодействия с муниципальными образованиями Смоленской области» 

• Круглый стол «На волне цифровой трансформации: новые вызовы и компетенции» 

 

 



 

04 марта, среда 
ВТОРОЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

07:30-22:00 
Соревновательная программа по компетенциям V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области 

10:00-17:00 
РАБОТА ВЫСТАВОЧНОГО БЛОКА: 

• Выставка «Взгляд в профессию» 

10:00-17:00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК: 

• Профессиональная диагностика и консультирование 

• Селфи-акция #СтануПРОФИ67 

• Профессиональные пробы и мастер-классы «ПроУспех.67» 

• Профориентационный квест «Время компетенций» 

• Практическая лекция «Профессия будущего в маркетинге: кто не останется без работы» 

• Профориентационная игра «Профессии будущего. Прощай, курьер» 

11:00-17:00 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Дискуссионная веб-площадка «Практико-ориентированная модель подготовки кадров в 

рамках сетевого взаимодействия» 

• Тренинг «Генерация бизнес-идеи» с демонстрацией функционала Портала Бизнес-навигатора 

МСП и участием представителя Центрального Банка РФ. 

• Круглый стол «Новые подходы органов службы занятости населения в трудоустройстве 

молодёжи» 

• Пресс-тур с участием Губернатора Смоленской области А.В. Островского «Центральная 

площадка V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области» 

 



 

05 марта, четверг 
ТРЕТИЙ КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ 

07:30-22:00 
Соревновательная программа по компетенциям V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области 

10:00-17:00 
РАБОТА ВЫСТАВОЧНОГО БЛОКА: 

• Выставка «Взгляд в профессию» 

10:00-17:00 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК: 

• Профессиональная диагностика и консультирование 

• Селфи-акция #СтануПРОФИ67 

• Профессиональные пробы и мастер-классы «ПроУспех.67» 

• Профориентационный квест «Время компетенций» 

• Тренинг «Самопрезентация и ораторское искусство» 

• Профориентационная игра «Навстречу профессиям будущего» 

10:00-17:00 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА V ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА«МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

• Круглый стол «Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю как новый 

формат промежуточной аттестации студентов СПО» 

• Круглый стол «Особенности обучения граждан возраста 50+» 

• Семинар «Привлечение квалифицированных кадров в сельскохозяйственную отрасль 

региона» 

06 МАРТА, пятница 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 

12:00 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

 (WorldSkillsRussia) Смоленской области 2020 года 



 

 


