
МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Смоленской области 

(1-5 марта 2021) 
1 МАРТА 2021 г. 

 

Время Мероприятие 

Ответственный 

исполнитель / особенности 

формата 

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

10.00-11.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Контрольно-надзорная деятельность – 

новации на страже качества образования» 

 

(модератор – В.В. Новиков, заместитель 

директора по научно-методической работе 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж») 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

УЧАСТНИКИ: представители управления по 

надзору и контролю в сфере образования 

Департамента Смоленской области по 

образованию и науке, руководители органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Смоленской 

области в сфере образования, представители 

образовательных организаций 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

https://meet.google.com/rjf-

xbos-rox 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

В течение 

дня 

Онлайн-лекции «ПроУспех.67» (трансляция 

роликов на Ютуб-канале «ГородПрофи.67» и 

в образовательных организациях) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Региональный сетевой 

ресурсный центр профессиональной 

ориентации и жизненной навигации 

(РСРЦПОиЖН) 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население 

Тематика лекций: 

- «Самозанятые - 2021» 

(спикер – Ю.Р. Мелькина, менеджер 

образовательных программ АНО Центр 

развития молодёжного предпринимательства 

РСРЦПОиЖН, 

 

Ютуб-канал «ГородПрофи.67» 

 

https://meet.google.com/rjf-xbos-rox
https://meet.google.com/rjf-xbos-rox
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«Вектор») 

 

- «Фриланс – возможность заработать на 

«удалёнке» 

(спикер -  Н.И. Колмакова, индивидуальный 

предприниматель, эксперт по созданию и 

продвижению сайтов)  

- «Встречают по одежке: как внешность 

определяет успех» 

(спикер – Л.И. Дивакова, дипломированный 

стилист, имидж – консультант, преподаватель 

высшей категории)  

- «Построение личного бренда» 

(спикер - А.Н. Грец, руководитель 

тренингового центра «Кем быть?», клуба 

живого общения для детей и подростков «Я 

говорю») 

 

 - «YouTube канал – инструкция для 

новичков. Как заработать первые деньги» 

(спикер - А.А. Азаров, спикер и резидент 

Центра поддержки предпринимательства «Мой 

бизнес», партнер ПАО «Промсвязьбанк» по 

маркетингу)  

  

- «Основы объективно – ориентированного 

программирования» 

(спикер – В.А. Реутов, ведущий программист 

отдела внутренней разработки компании 

«WebCanape»)  

 

9.00-16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

Региональный сетевой ресурсный центр 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации (РСРЦПОиЖН)  

УЧАСТНИКИ: школьники 

РСРЦПОиЖН, 

видеоконференцсвязь 

 

 

17.00-18.00 ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 

ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

ОТКРЫТИЯ VI Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области (онлайн-формат) 

РСРЦПОиЖН, 

Онлайн-трансляция на Ютуб-

канале «ГородПрофи.67»  
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2 МАРТА 2021 г. 

 

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

14.00-15.00 ЗАСЕДАНИЕ Межотраслевого 

методического совета по вопросам 

подготовки рабочих кадров для 

приоритетных отраслей экономики 

Смоленской области 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской 

области по образованию и науке 

 

УЧАСТНИКИ: члены Межотраслевого 

методического совета, председатели 

образовательно-производственных кластеров, 

руководители профессиональных 

образовательных организаций 

Департамент Смоленской 

области по образованию и 

науке, 

видеоконференцсвязь 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК  

В течение дня Онлайн-лекции «ПроУспех.67» (трансляция 

роликов на Ютуб-канале «ГородПрофи.67» и 

в образовательных организациях) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Региональный сетевой 

ресурсный центр профессиональной ориентации 

и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН) 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население 

Тематика лекций: 

- «Самозанятые - 2021» 

(спикер – Ю.Р. Мелькина, менеджер 

образовательных программ АНО Центр 

развития молодёжного предпринимательства 

«Вектор»); 

 

- «Фриланс – возможность заработать на 

«удалёнке» 

(спикер - Н.И. Колмакова, индивидуальный 

предприниматель, эксперт по созданию и 

продвижению сайтов); 

- «Встречают по одежке: как внешность 

определяет успех» 

(спикер – Л.И. Дивакова, дипломированный 

стилист, имидж – консультант, преподаватель 

высшей категории); 

- «Построение личного бренда» 

(спикер - А.Н. Грец, руководитель тренингового 

центра «Кем быть?», клуба живого общения для 

РСРЦПОиЖН,  

 

Ютуб-канал 

«ГородПрофи.67»   
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детей и подростков «Я говорю»); 

- «YouTube канал – инструкция для 

новичков. Как заработать первые деньги» 

(спикер - А.А. Азаров, спикер и резидент Центра 

Поддержки Предпринимательства «Мой 

бизнес», партнер ПАО «Промсвязьбанк» по 

маркетингу); 

 

- «Основы объективно – ориентированного 

программирования» 

(спикер – В.А. Реутов, ведущий программист 

отдела внутренней разработки компании 

«WebCanape») 

 

9.00-13.00 Трансляция мастер-классов и лекций от 

приглашенных спикеров 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население  

 

Тематика мастер-классов: 

- «Мыловарение» 

(А. А. Рамкова, профессиональный мыловар с 

11-летним стажем, трехкратный обладатель 

Золотого Кубка мыловаров); 

 

- «Моя первая игра «Поймай яблоко» 

(А.В. Демидов, наставник ЦЦОД «IT - куб» по 

направлению «Основы алгоритмики и логики»); 

 

- «Проектирование схемы вычислительной 

сети в среде Cisco Packet Tracer» 

(М.В. Кисельман, наставник ЦЦОД «IT - куб» 

по направлению «Системное 

администрирование»); 

 

- «Создание графического интерфейса в 

приложении на Java» 

(Д.Б. Антонов, наставник ЦЦОД «IT - куб» по 

направлению «Программирование на JAVA»). 

 

Обучающее видео: 

– «Как протестировать самого себя?» 

(Ю.И. Макаров, психолог – профконсультант 

РСРЦПОиЖН) 

РСРЦПОиЖН, 

 

Ютуб-канал 

«ГородПрофи.67»   

 

 

9.00-16.00 Трансляция мастер-классов, лайфхаков и 

скиллс-шоу от профессиональных 

образовательных организаций Смоленской 

области 

РСРЦПОиЖН, 

 

Ютуб-канал 

«ГородПрофи.67»   
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ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН, ПОО 

Смоленской области 

 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население  

 

Тематика мастер-классов, лайфхаков и скиллс-

шоу: 

- «Модернизация сети освещения» (ОГБПОУ 

«Смоленская областная технологическая 

академия»); 

 

- «Управление железнодорожным 

транспортом» (СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум»); 

 - «Компьютерные хитрости» (СОГБПОУ 

«Вяземский политехнический техникум»); 

- «Контур личной жизни» (ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж») 

- «Мозг на кончиках пальцев» (ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж»); 

- «Использование техники аэрографии в 

быту» (ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж имени Е.Г. 

Трубицына») 

 

9.00-16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН 

УЧАСТНИКИ: школьники 

РСРЦПОиЖН, 

видеоконференцсвязь 

 

 

3 МАРТА 2021 г. 

 

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

11.00 ПРЕСС-ТУР 

Посещение площадки ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

ОРГИНИЗАТОР: Департамент Смоленской 

области по образованию и науке 

УЧАСНИКИ: представители Администрации 

области, организационного комитета 

чемпионата, СМИ 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

(г. Смоленск, ул. Ново-

Рославльская, д.6) 
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11.00-12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Дополнительное образование – возможность 

для самореализации и профессионального 

совершенствования» 

Модераторы: Н.В Сечковская, начальник 

регионального модельного центра 

дополнительного образования детей ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития 

образования», Н.С. Зевакова, методист отдела 

организационно-методического и экспертно-

аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования» 

- мобильный технопарк «Кванториум» - решение 

проблемы доступности дополнительного 

образования 

(Л.В. Степаненкова, руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум»); 

- РМЦ – проводник трансформации системы 

дополнительного образования детей Смоленской 

области 

(Н.В. Сечковская, начальник регионального 

модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования»); 

- Навигатор дополнительного образования 

Смоленской области – новый помощник для 

детей и родителей 

(А.В. Миронов, методист отдела 

организационно-методического и экспертно-

аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей 

Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей); 

- Платформа для дистанционного обучения 

(В.В. Рудинская, заведующий кафедрой ПКиПП 

руководящих и педагогических работников 

системы дополнительного образования детей 

РМЦ ДОД ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования») 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской 

области по образованию и науке, ГАУ ДПО 

«Смоленский областной институт развития 

образования» 

УЧАСТНИКИ: специалисты органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере 

образования, курирующие сферу 

дополнительного образования, работники 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

ГАУ ДПО СОИРО, 

видеоконференцсвязь 

https://goo.su/4D6t  

https://goo.su/4D6t
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13.00-14.00 ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«Новый формат технической подготовки 

школьников в направлении информационных 

технологий» 

- Концепция построения и развития федеральной 

сети центров цифрового образования детей «IT-

Куб» 

(Т.В. Кудрявцева, руководитель Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб») 

- О методических аспектах организации 

образовательного процесса в Центре цифрового 

образования детей «IT-Куб» 

(А.В. Лобанова, методист Центра цифрового 

образования детей «IT-Куб») 

- О взаимодействие с ИТ-компаниями 

Смоленской области» 

(Д.А. Аленин, первый заместитель генерального 

директора АНО «ЦПП Смоленской области») 

- Партнерская сеть Центра «IT-Куб» и ее роль в 

подготовке школьников в направлении 

«Информационные технологии» 

(Т.С. Виноградова, заместитель руководителя по 

работе с федеральной сетью и партнёрами 

Центра цифрового образования детей «IT-Куб») 

- Организация образовательных мероприятий для 

школьников как одно их основных направлений 

деятельности Центра «IT-Куб» 

(М.А. Гончарова, педагог-организатор Центра 

цифрового образования детей «IT-Куб») 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ОГБПОУ СОТА, Центр 

цифрового образования детей «IT- КУБ» 

УЧАСТНИКИ: заместители руководителей по 

воспитательной работе, а также учителя 

информатики общеобразовательных организаций 

Смоленской области 

Центр цифрового 

образования детей «IT- 

КУБ» 

https://meet.google.com/g

wv-pukv-dnx 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК 

В течение дня Онлайн-лекции «ПроУспех.67» (трансляция 

роликов на Ютуб-канале «ГородПрофи.67» и 

в образовательных организациях) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Региональный сетевой 

ресурсный центр профессиональной ориентации 

и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН) 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население 

Тематика лекций: 

- «Самозанятые - 2021» 

(спикер – Ю.Р. Мелькина, менеджер 

образовательных программ АНО Центр 

РСРЦПОиЖН,  

 

Ютуб-канал 

«ГородПрофи.67» 

 

 

https://meet.google.com/gwv-pukv-dnx
https://meet.google.com/gwv-pukv-dnx
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развития молодёжного предпринимательства 

«Вектор»); 

 

- «Фриланс – возможность заработать на 

«удалёнке» 

(спикер - Н.И. Колмакова, индивидуальный 

предприниматель, эксперт по созданию и 

продвижению сайтов); 

- «Встречают по одежке: как внешность 

определяет успех» 

(спикер – Л.И.Дивакова, дипломированный 

стилист, имидж – консультант, преподаватель 

высшей категории);  

- «Построение личного бренда» 

(спикер - А.Н. Грец, руководитель тренингового 

центра «Кем быть?», клуба живого общения для 

детей и подростков «Я говорю») 

- «YouTube канал – инструкция для 

новичков. Как заработать первые деньги» 

(спикер - А.А. Азаров, спикер и резидент Центра 

Поддержки Предпринимательства «Мой 

бизнес», партнер ПАО «Промсвязьбанк» по 

маркетингу)  

 

- «Основы объективно – ориентированного 

программирования» 

(спикер – В. А. Реутов, ведущий программист 

отдела внутренней разработки компании 

«WebCanape»)  

9.00-13.00 Трансляция мастер-классов и лекций от 

приглашенных спикеров 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население  

 

Тематика мастер-классов: 

- «Технологии дома» 

(Е.П. Борисов, руководитель Центра 

молодежного инновационного творчества 

«ЯВИР»); 

 

- «Знакомство с миром Codewards» 

(Р.А. Вятошин, наставник ЦЦОД «IT - куб» по 

направлению «Основы программирования»); 

 

- «Дополненная реальность: технология 

разработки приложения на примере создания 

интерактивной подписи к экспонату» 

РСРЦПОиЖН,  

 

Ютуб-канал 

«ГородПрофи.67»   
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(Д.В. Гращенков, М.В. Ходченкова, наставники 

ЦЦОД «IT - куб» по направлению «Разработка 

VR/AR приложений»); 

 

- «Сохранение персональных данных: советы 

и рекомендации» 

(В.М. Есипенко, В.В. Шибанова, наставники 

ЦЦОД «IT - куб» по направлению 

«Кибергигиена и работа с большими данными»); 

 

Обучающее видео: 

«Классификация профессий» 

 (Ю.И. Макаров, психолог – профконсультант 

РСРЦПОиЖН) 

9.00-16.00 Трансляция мастер-классов, лайфхаков и 

скиллс-шоу от профессиональных 

образовательных организаций Смоленской 

области 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН, ПОО 

Смоленской области 

 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население  

 

Тематика мастер-классов, лайфхаков и скиллс-

шоу: 

- «Измерение артериального давления» 

(ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский 

колледж имени К.С. Константиновой»); 

- «Швейные хитрости» (СОГБПОУ 

«Вяземский политехнический техникум»); 

- «Декоративные изделия из эпоксидной 

смолы» (СОГБПОУ «Вяземский 

политехнический техникум»); 

- «Лично ваш - декупаж» (ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж»); 

- «Я – графический дизайнер!» (ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж»); 

- «Расчет платежей по коммунальным 

услугам» (СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий») 

- «Использование технологии стайлинга в 

декорировании и рисовании картин» 

(ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный 

колледж имени Е.Г. Трубицына») 

 

9.00-16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РСРЦПОиЖН, 
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН  

УЧАСТНИКИ: школьники 

видеоконференцсвязь 

 

 

 

4 МАРТА 2021 г. 

 

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

10.30-11.30 ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в новых 

условиях» 

Модератор: Ю.А. Евстафьева, руководитель 

Регионального сетевого ресурсного центра 

профессиональной ориентации и жизненной 

навигации (далее – РСРЦПОиЖН). 

Выступающие: И.М. Бочкарёва, начальник 

отдела профориентационного сопровождения и 

содействия трудоустройству РСРЦПОиЖН, В.В. 

Ткаченкова, начальник информационно-

аналитического отдела Регионального 

координационного центра движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Смоленской области (далее – РКЦ WSR-

Смоленск). 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН, РКЦ WSR-

Смоленск 

УЧАСТНИКИ: специалисты органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Смоленской области в сфере 

образования, ответственные за организацию 

профориентационной работы 

РСРЦПОиЖН, 

видеоконференцсвязь 

https://goo.su/4d6d  

 

12.00-13.00 ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА 

«Синхронизация системы подготовки кадров 

в системе среднего профессионального 

образования и кадровых потребностей 

экономики Смоленской области» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской 

области по образованию и науке 

УЧАСТНИКИ: руководители 

профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области 

 

ГАУ ДПО СОИРО, 

видеоконференцсвязь 

https://goo.su/4d6d  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК  

В течение дня Онлайн-лекции «ПроУспех.67» (трансляция 

роликов на Ютуб-канале «ГородПрофи.67» и 

в образовательных организациях) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Региональный сетевой 

ресурсный центр профессиональной ориентации 

РСРЦПОиЖН,  

 

Ютуб-канал 

«ГородПрофи.67» 

 

 

https://goo.su/4d6d
https://goo.su/4d6d
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и жизненной навигации (РСРЦПОиЖН) 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население 

Тематика лекций: 

- «Самозанятые - 2021» 

(спикер – Ю.Р. Мелькина, менеджер 

образовательных программ АНО Центр 

развития молодёжного предпринимательства 

«Вектор»); 

 

- «Фриланс – возможность заработать на 

«удалёнке» 

(спикер - Н.И. Колмакова, индивидуальный 

предприниматель, эксперт по созданию и 

продвижению сайтов);  

- «Встречают по одежке: как внешность 

определяет успех» 

(спикер – Л.И. Дивакова, дипломированный 

стилист, имидж – консультант, преподаватель 

высшей категории);  

- «Построение личного бренда» 

(спикер - А.Н. Грец, руководитель тренингового 

центра «Кем быть?»,  клуба живого общения для 

детей и подростков «Я говорю») 

- «YouTube канал – инструкция для 

новичков. Как заработать первые деньги» 

(спикер - А.А. Азаров, спикер и резидент Центра 

Поддержки Предпринимательства «Мой 

бизнес», партнер ПАО «Промсвязьбанк» по 

маркетингу)  

 

- «Основы объективно – ориентированного 

программирования» 

(спикер – В.А. Реутов, ведущий программист 

отдела внутренней разработки компании 

«WebCanape»)  

 

9.00-13.00 Трансляция мастер-классов и лекций от 

приглашенных спикеров 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население 

 

Тематика мастер-классов: 

- «Создание приложения для смартфона 

РСРЦПОиЖН, 

 

Ютуб-канал 

«ГородПрофи.67» 
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"Перевод числа в разные системы 

счисления»  

(А.Д. Борисович, наставник ЦЦОД «IT - куб» по 

направлению «Мобильная разработка»); 

 

- «Создание игры "Сборщик монеток" на 

языке Python»  

(Р.Д. Родикова, В.А. Ковалев наставники ЦЦОД 

«IT - куб» по направлению «Программирование 

на Python»); 

 

- «Анимация модели человека в Blender 3D» 

(Д.В. Гращенков, наставник ЦЦОД «IT - куб» по 

направлению «3D-моделирование»); 

 

- «Создание рекламного баннера при помощи 

CSSs» 

(Т.В. Кудрявцева, наставник ЦЦОД «IT - куб» 

по направлению «Веб-разработка»). 

 

Обучающее видео: 

«Как правильно изучать профессии?» 

(Ю.И. Макаров, психолог – профконсультант 

РСРЦПОиЖН) 
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9.00-16.00 Трансляция мастер-классов, лайфхаков и 

скиллс-шоу от профессиональных 

образовательных организаций Смоленской 

области 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН, ПОО 

Смоленской области 

 

УЧАСТНИКИ: школьники, студенты, взрослое 

население  

 

Тематика мастер-классов, лайфхаков и скиллс-

шоу: 

- «Изготовление хештега #WorldSkillsRussia 

на лазерном станке с ЧПУ» 

 (СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум»); 

- «Маленькие хитрости в большой химии» 

(Сафоновский филиал ОГБПОУ «Смоленская 

академия профессионального  образования); 

- «Мы то, что мы едим» 

 (ЧПОУ «Смоленский кооперативный техникум 

Смолоблпотребсоюза»); 

- «Геймификация для школы» 

 (ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж»); 

- «Твистинг – фигуры из воздушных шаров» 

(ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж»); 

- «Нейроинтерфейсы» (ОГБПОУ «Смоленская 

областная технологическая академия») 

- «Изготовление эмблем автомобилей с 

использованием современных пластиков» 

(ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный 

колледж имени Е.Г. Трубицына») 

 

9.00-16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН 

УЧАСТНИКИ: школьники 

РСРЦПОиЖН, 

видеоконференцсвязь 
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5 МАРТА 2021 г. 

 

ДЕЛОВОЙ БЛОК 

11.00-13.00 ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по 

разработке документов, регламентирующих 

проведение на территории Смоленской 

области демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Департамент Смоленской 

области по образованию и науке, РКЦ WSR – 

Смоленск, ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования» 

УЧАСТНИКИ: члены рабочей группы, 

педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций 

РСРЦПОиЖН 

г. Смоленск 

ул. М. Жукова, д. 21 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ БЛОК  

10.00-14.00 ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 

ОРГАНИЗАТОРЫ:  

 РСРЦПОиЖН; 

- МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

№ 1» 

УЧАСТНИКИ: школьники  

РСРЦПОиЖН, 

видеоконференцсвязь 

 

9.00-16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: РСРЦПОиЖН 

УЧАСТНИКИ: школьники 

РСРЦПОиЖН, 

видеоконференцсвязь 

 

 

16.00 – 17.20 ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 

ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

ЗАКРЫТИЯ VI Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области  

РСРЦПОиЖН, 

Онлайн-трансляция на 

Ютуб-канале 

«ГородПрофи.67»   

 

 

 


