
Деловая программа  
IV Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  

Псковской области  
 

 
Организаторы программы 
 
Комитет по образованию Псковской области 
Региональный координационный центр Ворлдскиллс Россия  Псковской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Псковский областной институт повышения квалификации работников образования 
 
Партнеры 
Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области 
Управления информационной политики Администрации Псковской области  
Комитет по труду и занятости Псковской области 
Комитет по здравоохранению Псковской области 
Комитет по социальной защите Псковской области 
Главное управление МЧС России по Псковской области 
Торгово-промышленная палата Псковской области 
АНО "Центр инноваций социальной сферы Псковской области" 
АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»  
Псковский областной  союз  потребительских обществ 
ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» 
АНО «Центр обучения и воспитания детей и молодежи» (детский технопарк «Кванториум Псков») 
 

 
 
 



ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

№  Время Мероприятия Место проведения Участники Ответственные 

3февраля, понедельник (открытие чемпионата) 
1.  15.00-16.00 Открытие  

IV Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Псковской области 

МБОУ "Псковская 
инженерно-
лингвистическая 
гимназия», Псковский 
район, д. Борисовичи,  
ул. Балтийская, д.5Б 

Конкурсанты, эксперты, 
гости, студенты, 
преподаватели и мастера 
производственного 
обучения  
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 
области 
(600-650 чел.) 

Иванова Зинаида Николаевна – 
директор государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного  учреждения  
«Псковский областной колледж 
искусств им.Н.А. Римского-
Корсакова»,  
Божкова Ольга Владимировна – 
руководитель Регионального 
координационного центра 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
Псковской области, 
Куликова Елена Владимировна - 
начальник отдела 
профессионального образования 
Комитета по образованию 
Псковской области 

4 февраля, вторник (первый конкурсный день) 
2.  10.00-12.00 Учебно-методический 

семинар по организации 
сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
Псковской области, 
подписание соглашения о 
сотрудничестве 

Детский технопарк 
«Кванториум Псков», 
г.Псков, 
Иркутский переулок, д.2 

Директора, 
представители 
администрации, 
преподаватели и мастера 
производственного 
обучения  
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 

Гордин  
Вячеслав Александрович - 
директор детского технопарка 
«Кванториум Псков», 
Петрова Оксана Геннадьевна - 
проректор 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 



области (25-30 чел.) профессионального образования 
«Псковский областной институт 
повышения квалификации 
работников образования»  
Янкин Сергей Алексеевич - 
директор государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский 
агротехнический колледж» 

3.  10.00- 
11.00 

Экскурсия по детскому 
технопарку «Кванториум 
Псков» для организации 
сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
Псковской области 
 

Детский технопарк 
«Кванториум Псков», 
г.Псков, 
Иркутский переулок, д.2 

Студенты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Псковской 
области «Псковский 
политехнический колледж» 
(25 чел.) 
 

Григорьева Надежда 
Владимировна - заместитель 
директора детского технопарка 
«Кванториум Псков», 
Бузницкая Елена Валентиновна,  
врио директора государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский 
политехнический колледж» 
  

4.  12.00- 
14.00 

Мастер - класс  в рамках 
компетенции 
«Администрирование отеля» 
по теме:  
«Организация работы службы 
бронирования отеля», 
«Организация обслуживания 
гостей в процессе 
проживания» 
 

Отель «Старые кварталы» 
г. Псков ул.Верхне-
береговая,4 

Студенты, преподаватели и 
мастера производственного 
обучения  
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 
области (30-35 чел.) 

Коваль Изабелла Анатольевна - 
директор ООО «Славянский 
тур»,  
Козырева Ольга  Анатольевна - 
директор Псковского филиала 
Российской международной 
академии туризма   

5.  14.30-16.30 Деловая игра в рамках 
компетенции 

Детский технопарк 
«Кванториум Псков», 

Обучающиеся,   
преподаватели  

Кириленок Татьяна Сергеевна,  
Генеральный директор  Группы 



«Предпринимательство» 
 

г.Псков, 
Иркутский переулок, д.2 

муниципальных 
бюджетных  
общеобразовательных  
учреждений  Псковской 
области (25-30 чел.) 

кампаний «Мега холод», 
общественный представитель 
Агентства стратегических 
инициатив в Псковской области 

5 февраля, среда  (второй конкурсный день) 
6.  11.30-13.30 Деловая игра в рамках 

компетенции 
«Предпринимательство» 
 

Детский технопарк 
«Кванториум Псков», 
г.Псков, 
Иркутский переулок, д.2 

Студенты, преподаватели и 
мастера производственного 
обучения  
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 
области (25-30 чел.) 

Кириленок Татьяна Сергеевна,  
Генеральный директор  Группы 
кампаний «Мега холод», 
общественный представитель 
Агентства стратегических 
инициатив в Псковской области 

7.  14.00 -
15.30 

Панельная  дискуссия по теме: 
«Развитие профессионального 
самоопределения 
школьников» 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Псковской 
области «Псковский 
агротехнический 
колледж»,  
г.Псков, Ленинградское 
шоссе, д.24,  ауд. 223 

Представители 
администрации, 
преподаватели  
муниципальных 
бюджетных  
образовательных  
учреждений  Псковской 
области (30 -50 чел.) 

Рыбальская Елена Александровна, 
руководитель регионального 
центра профессиональной 
ориентации  государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Псковский областной институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

8.  10.00- 
11.00 

Экскурсия по детскому 
технопарку «Кванториум 
Псков» для организации 
сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
Псковской области 
 

Детский технопарк 
«Кванториум Псков», 
г.Псков, 
Иркутский переулок, д.2 

Студенты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Псковской 
области «Псковский 
политехнический колледж» 
(25 чел.) 

Григорьева Надежда 
Владимировна - заместитель 
директора детского технопарка 
«Кванториум Псков», 
Бузницкая Елена Валентиновна,  
врио директора государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский 
политехнический колледж» 



   
9.  10.00 -

12.00 
Круглый стол по теме 
"Система оценки 
формирования 
профессиональных 
компетенций обучающихся в 
соответствии с опытом  
движения «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» 
 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Псковской 
области «Псковский 
политехнический 
колледж»,  
отделение № 2, 
г. Псков,  
ул О. Кошевого 12 
 

Преподаватели, 
мастера производственного 
обучения, 
студенты    
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 
области  
(20-25 чел.) 
 

Бузницкая Елена Валентиновна,  
врио директора государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский 
политехнический колледж» 
  

6 февраля, четверг (третий конкурсный день) 
10.  10.00-12.00 Учебно-методический 

семинар по теме: «Школа 
безопасности», 
подписание соглашения о 
сотрудничестве  

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Псковской 
области «Псковский 
агротехнический 
колледж»,  
г.Псков, Ленинградское 
шоссе, д.24 

Представители 
администрации, 
преподаватели курса 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
муниципальных 
бюджетных  
образовательных  
учреждений  Псковской 
области, 
студенты, преподаватели и 
мастера производственного 
обучения  
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 
области  
( 35-40 чел.) 

Бардинов Андрей Анатольевич – 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области, начальник 
управления гражданской защиты, 
Янкин Сергей Алексеевич - 
директор государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский 
агротехнический колледж» , 
Григорьев Владимир Михайлович 
- директор 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Псковской области «Центр 
развития детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 



11.  14.00-15.30 Методический семинар по 
теме: «Организация и 
проведение  
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс  
в Псковской области» 
 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Псковской 
области «Псковский 
колледж 
профессиональных 
технологий и сервиса»,  
г.Псков, ул.Л.Поземского, 
д.122, ауд.34 

Директора, представители 
администрации, 
преподаватели  
и мастера 
производственного 
обучения  
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 
области  
( 35-40 чел.) 

Смирнова Лидия Владимировна, 
менеджер проектов Управления 
регионального стандарта и 
внедрения демонстрационного 
экзамена Союза «Агентство 
развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
(Ворлдскиллс Россия)» г.Москва, 
Рыбальская Елена Александровна, 
ответственное лицо от 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 
«Псковский областной институт 
повышения квалификации 
работников образования» за 
организацию и проведение 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в Псковской области 
(координатор) 

12.  10.00-17.00 Стратегическая сессия 
«Реализация национального 
проекта «Образование» в 
Псковской области: в 
интересах развития ребенка» 
 

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Псковский 
областной институт 
повышения квалификации 
работников образования», 

Руководители 
муниципальных органов 
управления образования 
Псковской области, 
представители Комитета  
по образованию Псковской 
области, представители 
руководителей 
государственных 
образовательных 
организаций (по 

Шрайнер Ольга Викторовна - 
начальник отдела стратегии, 
анализа, прогноза и 
сопровождения проектов Комитет 
по образованию псковской 
области, 
Петрова Оксана Геннадьевна - 
проректор 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 



г. Псков, Кузнецкая, 13 
 

приглашению) 
(50 чел.) 

дополнительного 
профессионального образования 
«Псковский областной институт 
повышения квалификации 
работников образования»  

13.  11.00- 
13.00 

Семинар – практикум по 
развитию дошкольного 
образования 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Псковской 
области  «Опочецкий 
индустриально-
педагогический 
колледж»),  
г.Опочка,  
ул.Ленина, д. 20 

Воспитатели  дошкольных 
образовательных 
учреждений  
Себежского и 
Пушкипогорского районов 
Псковской области,  
(15 чел.) 

Карпова Валентина Васильевна - 
директор государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области 
«Опочецкий индустриально-
педагогический колледж», 
Купряхина  Валентина 
Николаевна - методист 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного 
профессионального образования 
«Псковский областной институт 
повышения квалификации 
работников образования» 

14.  10.00- 
11.00 

Экскурсия по детскому 
технопарку «Кванториум 
Псков» для организации 
сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 
Псковской области 
 

Детский технопарк 
«Кванториум Псков», 
г.Псков, 
Иркутский переулок, д.2 

Студенты, преподаватели, 
мастера производственного 
обучения государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Псковской 
области «Псковский 
политехнический колледж» 
(25 чел.) 
 

Григорьева Надежда 
Владимировна - заместитель 
директора детского технопарка 
«Кванториум Псков», 
Бузницкая Елена Валентиновна,  
врио директора государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Псковской области «Псковский 
политехнический колледж» 
  

7 февраля, пятница (Закрытие чемпионата) 



15.  11.00-13.00 Закрытие  
IV Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Псковской области 

МБОУ "Псковская 
инженерно-
лингвистическая 
гимназия», Псковский 
район, д. Борисовичи,  
ул. Балтийская, д.5Б 

Конкурсанты, эксперты, 
гости, студенты, 
преподаватели и мастера 
производственного 
обучения  
профессиональных 
образовательных 
организаций Псковской 
области 
(600-650 чел.) 

Иванова Зинаида Николаевна - 
директор государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного  учреждения  
«Псковский областной колледж 
искусств им.Н.А. Римского-
Корсакова»,  
Божкова Ольга Владимировна - 
руководитель Регионального 
координационного центра 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
Псковской области, 
Куликова Елена Владимировна - 
начальник отдела 
профессионального образования 
Комитета по образованию 
Псковской области 

 
 


