
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

  

региональных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

среди обучающихся профессиональных организаций  

Смоленской области  

(21-25 марта  2022 года) 

 

Время Мероприятие 

Место 

проведения / 

особенности 

формата 

В течение  

каждого 

дня 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РОЛИКИ МАСТЕР-КЛАССОВ в 

рамках профориентационного проекта «Открытые 

мастерские», который реализуется в рамках 

национального проекта «Образование» 

 

HI-TECH ИНДУСТРИЯ 

«Изготовление прототипов» - узнай, как создать 3D-

модель с помощью специальной программы. Наблюдай за 

3D-печатью! 

https://www.youtube.com/watch?v=DgdmGTujRdw 

«Сварочные технологии» - как оборудование 

виртуальной реальности помогает освоить профессию 

сварщика? 

https://www.youtube.com/watch?v=n08jQhyjjvM 

«Лабораторный химический анализ» - для любителей 

химии! 

https://www.youtube.com/watch?v=DGMrvh8e9Zo&feature=e

mb_logo 

 

URBAN ИНДУСТРИЯ 

«Производство мебели и столярное дело» - можно ли 

сделать из дерева игру «Крестики-нолики» своими руками? 

Да, если сконструировать модель на компьютере и 

поработать на лазерно-гравировальном станке! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HhBb9

wMZhk4&feature=emb_logo 

«Сухое строительство и штукатурные работы» - скучно 

точно не будет! Фактурная штукатурка – это очень красиво 

и всегда на пике строительной моды. Знакомимся с новыми 

технологиями выполнения декоративной фактурной 

штукатурки, а также пробуем применить в интерьере 

https://www.youtube.com/watch?v=j5qB1vXgq_I&feature=em

b_logo 

 

AGRO  ИНДУСТРИЯ 
«Сити-фермерство» - Можно ли поливать каждое 

растение питательным раствором, и при чем здесь 

программирование? 

https://www.youtube.com/watch?v=nMrPhLTDqxE 

«Цифровое земледелие» - Можно ли представить связку: 

беспилотный летательный аппарат – компьютерная 

программа – трактор?  

 

онлайн 
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https://www.youtube.com/watch?v=0AGbMj8ahIY&feature=e

mb_logo 

DIGITAL  ИНДУСТРИЯ 
«Технологии информационного моделирования BIM» - 

Как создать цифровой двойник башни Биг-Бен, а еще и 

раскрасить здание в любой цвет? 

https://www.youtube.com/watch?v=t1SxY1X6P3o&feature=e

mb_logo 

«Разработка мобильных приложений» - Узнай, как 

создать мобильное приложение для твоего смартфона. Что 

для этого нужно? 

https://www.youtube.com/watch?v=XIOZmlcwEYI&feature=e

mb_logo 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
«Дошкольное воспитание» - Почему исчезли динозавры? 

Только в игре с малышами раскроется эта тайна! 

https://www.youtube.com/watch?v=zUGuw4cue1U&feature=e

mb_logo 

«Преподавание музыки в школе» - Что такое Боди-

перкуссия и техника «Дефиле»? Как играть на детских 

инструментах и при этом исполнять современный танец? 

https://www.youtube.com/watch?v=COgs6ntiogw&feature=em

b_logo 

 

CREATIVE ИНДУСТРИЯ 
«Графический дизайн» - Представь, что ты разработал 

свой супер-гаджет. Но чтобы его продавать, надо сделать 

красивую упаковку. Вопрос – как?  

https://www.youtube.com/watch?v=osXSR4kP2xU&feature=e

mb_logo 

 «Технологии моды» - Сложно ли сшить себе модную 

шапочку и снуд? Легко!  

https://www.youtube.com/watch?v=i_g5pa3-

3pc&feature=emb_logo 

 

FOOD  ИНДУСТРИЯ 
«Кондитерское дело и ресторанный сервис» - Смотри 

самый вкусный мастер-класс «Кондитерское дело и 

Ресторанный сервис»! Ты узнаешь, как приготовить 

муссовый десерт и как его красиво подать! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GGjCZb

3uFdo&feature=emb_logo 

 

25 марта 

(пятница) 

2022 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Деятельность профессиональных образовательных 

организаций Смоленской области по профориентации 

обучающихся. Инвентаризация ресурсов».   

ОРГАНИЗАТОР: ГАУ ДПО СОИРО 

УЧАСТНИКИ: педагогические работники 

общеобразовательных образовательных организаций,  

представители  профессиональных образовательных 

организаций 

 

ГАУ ДПО 

СОИРО  

 дистанционно  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0AGbMj8ahIY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0AGbMj8ahIY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t1SxY1X6P3o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=t1SxY1X6P3o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XIOZmlcwEYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XIOZmlcwEYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zUGuw4cue1U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=zUGuw4cue1U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=COgs6ntiogw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=COgs6ntiogw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=osXSR4kP2xU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=osXSR4kP2xU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i_g5pa3-3pc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i_g5pa3-3pc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GGjCZb3uFdo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GGjCZb3uFdo&feature=emb_logo

