
 

Деловая программа V Открытого регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Псковской области 2021 

 
 
Организаторы программы 
Администрация Псковской области 
Комитет по образованию Псковской области 
Региональный координационный центр «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия» Псковской 
области 
 
Партнеры 
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» 
ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» 
АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области»  
Псковский областной союз потребительских обществ 
Детский технопарк «Кванториум Псков» 
«Простория» спортивно-развлекательный парк 
 

ПРОГРАММА  
№ 
п/п Время Мероприятия Место проведения 

1марта , понедельник (первый конкурсный день, открытие чемпионата) 
1.  15.00  Торжественное открытие V Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  
Псковской области  

г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д.2,  
актовый зал 
ГБПОУ ПО «Псковский областной колледж 
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» 



2.  14.00 -16.00 Семинар с работодателями - «Современные 
педагогические технологии, способствующие 
повышению качества образовательного процесса»  
 
Модератор - Иванова Светлана Петровна, 
методист ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 30 человек (педагоги, воспитатели, 
директора, заместители директоров 
муниципальных образовательных учреждений 
Опочецкого района) 

г. Опочка, ул. Ленина, д.20,  
актовый зал 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж» 
 

2 марта , вторник (второй конкурсный день) 
3.  09.30 -11.00 Мастер-класс (курс)  

«Симуляционное обучение в медицинском 
образовании» 
 П.О. Ильин, врач-кибернетик, инструктор BLS 
Национального / Европейского совета по 
реанимации, заместитель генерального директора 
компании «Медтехника СПб» 
 
Модератор - Шулаев Александр Анатольевич, 
директор ГБПОУ ПО «Великолукский 
медицинский колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 30 человек (студенты ГБПОУ ПО 
«Великолукский медицинский колледж», ГБПОУ 
ПО «Псковский медицинский колледж», УО 
«Полоцкий государственный медицинский 
колледж имени Героя Советского Союза З.М. 

г. Великие Луки 
ГБПОУ Псковской области «Великолукский 
медицинский колледж», 
 

 



Туснолобовой-Марченко», ГАПОУ Республики 
Татарстан «Нижнекамский медицинский 
колледж», Санкт – Петербургское ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 1» 

4.  12.00-13.00 Круглый стол с работодателями по теме: 
«Симуляционное обучение в медицинском 
образовании, как инструмент повышения качества 
подготовки специалистов среднего звена 
медицинского профиля»  
Модератор - Шулаев Александр Анатольевич, 
директор ГБПОУ ПО «Великолукский 
медицинский колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 30 человек (студенты ГБПОУ ПО 
«Великолукский медицинский колледж», ГБПОУ 
ПО «Псковский медицинский колледж», УО 
«Полоцкий государственный медицинский 
колледж имени Героя Советского Союза З.М. 
Туснолобовой-Марченко», ГАПОУ Республики 
Татарстан «Нижнекамский медицинский 
колледж», Санкт – Петербургское ГБПОУ 
«Медицинский колледж № 1» 

г. Великие Луки 
ГБПОУ Псковской области «Великолукский 
медицинский колледж», 
 

 

5.  11.00-13.00 Мастер-класс по компетенции 
«Администрирование отеля»  

Модератор - Бойкова Мария Владимировна, 
заведующая отделением экономики и сферы услуг 
Колледжа ПсковГУ ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный университет» 
АУДИТОРИЯ: 15 человек (педагоги, студенты 

г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 2 

Отель «Покровский» 

 



ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный 
колледж») 

6.  15.00-16.00 Деловая игра «Торговля - двигатель прогресса» 
(организация дистрибьюторской компании) в 
рамках компетенции «Предпринимательство» 
 
Модератор - Кириленок Татьяна Сергеевна,  
Генеральный директор Группы кампаний «Мега 
холод», 
общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив в Псковской области 
 
АУДИТОРИЯ: 20 человек (студенты, 
преподаватели, мастера производственного 
обучения ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж») 

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

7.  11.00-13.00 Открытая лекция «Перспективы биотехнологии 
в ветеринарной медицине» 
заведующий кафедрой Ветеринария ФГБОУ ВО 
«Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия», к.б.н., доцент 
Шутенков Александр Геннадьевич  
 
Модератор - Заика Екатерина Васильевна, 
директор  
Идрицкого филиала ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 25 человек (преподаватели, 

п. Идрица 
Идрицкий филиал ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж» 
 

 



студенты Идрицкого филиала ГБПОУ ПО 
«Псковский агротехнический колледж», ФГБОУ 
ВО «Великолукская государственная 
сельскохозяйственная академия»)  

8.  14.00-16.00 Тренинг «Сохранение эмоциональной 
устойчивости в образовательном процессе» 

Модератор - Куракин Дмитрий Александрович 
педагог-психолог ГБПОУ ПО «Псковский 
политехнический колледж» 

АУДИТОРИЯ: 15 человек (педагоги-психологи, 
заместители директора по воспитательной работе 
профессиональных образовательных организаций 
Псковской области) 

г. Псков, Олега Кошевого,12, музей  
ГБПОУ ПО «Псковский политехнический 
колледж» 
 

3 марта, среда (третий конкурсный день) 

9.  10.00-12.00 Семинар с работодателями - Проектный офис 
"Требования работодателя к современному 
специалисту" 
Модератор - Васильева Екатерина Николаевна, 
заместитель директора по учебно-методической 
работе  
 ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 

АУДИТОРИЯ: 25 человек (педагоги, мастера 
производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций Псковской области, 
работодатели) 

г. Псков, ул. Леона Поземского 122, каб. 34  

ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 
 



10.  12.00 -14.00 Круглый стол «Инструменты дистанционного 
обучения в образовательном процессе» 

Модератор - Морозова Валерия Викторовна, 
заместитель директора по учебной работе  
ГБПОУ ПО «Псковский политехнический 
колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 25 человек (методисты, 
преподаватели, заместители директора по учебной 
работе профессиональных образовательных 
организаций Псковской области) 
 

 Псков, ул.Леона Поземского д.124, каб.32 

 
ГБПОУ ПО «Псковский политехнический 
колледж» 

 

11.  12.30 -13.30  Проблемный семинар с работодателями:  
«Применение эффективных производственных 
технологий (системы 5-S) в образовательном 
процессе», 
Иванова Светлана Владимировна, начальник 
отдела по подготовке персонала АО «Опытный 
завод «Микрон»  
 
Модератор - Гордеева Елена Михайловна, 
директор ГБПОУ ПО «Великолукский 
политехнический колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 25 человек (методисты, 
преподаватели, мастера производственного 
обучения ГБПОУ ПО «Великолукский 
политехнический колледж»)  
 

 г. Великие Луки, ул. Глинки, 36 
 
ГБПОУ ПО «Великолукский 
политехнический колледж»  



12.  14.00 Круглый стол с работодателями: 
- Антосюк Юлия Александровна, главная м/с ГБУЗ 
ПО «Псковская детская городская поликлиника»; 
- Бажутова Юлия Александровна, главная м/с 
ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая 
больница»; 
- Серебренников Семен Сергеевич, начальник 
отдела по связям с общественностью ГБУЗ 
«Псковская областная инфекционная больница» 
 
Модератор - Быстрова Татьяна Васильевна, 
заведующая м/с отделением ГБПОУ ПО 
«Псковский медицинский колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 40 человек (студенты 405а, 405б 
групп) 

 г. Псков, ул. М.Горького, д.28, актовый зал 

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский 
колледж»  

13.  15.00-16.00 Деловая игра «Торговля – двигатель прогресса» 
(организация дистрибьюторской компании) в 
рамках компетенции «Предпринимательство- 
Юниор» 
 
Модератор - Кириленок Татьяна Сергеевна,  
Генеральный директор Группы кампаний «Мега 
холод», общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив в Псковской области 
 
АУДИТОРИЯ: 20 человек (обучающиеся,  
преподаватели муниципальных бюджетных  
общеобразовательных  
учреждений Псковской области ) 

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



14.  15.00 -16.00 Круглый стол с работодателями: 

«Формирование системы непрерывного 
образования и единого образовательного 
пространства при подготовке 
высококвалифицированных кадров для аграрной 
отрасли региона» 

Модераторы - Фандуберина Ольга Николаевна,  
Ефимова Ольга Валерьевна -  
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический 
колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 30 человек (работодатели 
Псковской области, преподаватели, студенты 
профессиональных образовательных организаций 
Псковской области) 
 

г. Псков, Ленинградское шоссе, д. 24, ауд. 
223 

ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический 
колледж» 

4 марта, четверг (четвертый конкурсный день) 
15.  10.00-11.00 Открытая лекция «Организация воспитательного 

процесса» 
Заведующий кафедрой Теории и методики 
воспитания ГБОУ ДПО «Псковский областной 
институт повышения квалификации работников 
образования», д.пед.н., профессор Степанов 
Евгений Николаевич 
 
Модератор - Роговская Елена Владимировна, 
заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ ПО «Псковский колледж 

 г. Псков, ул. Народная, д.20, актовый зал 

ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 
  
 



профессиональных технологий и сервиса» 
 
АУДИТОРИЯ: 30 человек (директора, 
заместители директора по воспитательной работе, 
преподаватели профессиональных 
образовательных организаций Псковской области)  

16.  11.10-12.00 Панельная дискуссия “Актуальность и 
особенности проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
2021 году на территории Псковской области” 
 
Модератор - Рыбальская Елена Александровна, 
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования», 
  
АУДИТОРИЯ: 30 человек (директора, 
заместители директора по учебно-методической 
работе, кураторы ДЭ, преподаватели 
профессиональных образовательных организаций 
Псковской области) 
 

 г. Псков, ул. Народная, д.20, актовый зал 

ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 
  
 

17.  13.00  Семинар «Вопросы организации конкурса 
Мастер года - 2021» 
Прокофьев Игорь Владимирович, 
заместитель председателя Комитета по 
образованию Псковской области 

Модератор - Купряхина Валентина Николаевна, 
Центр повышения квалификации кадров среднего 

 г. Псков, ул. Народная, д.20, актовый зал 

ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 
  
 



профессионального образования ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО 

АУДИТОРИЯ: 30 человек (директора, 
заместители директора по учебно-методической 
работе профессиональных образовательных 
организаций Псковской области) 
 

18.  13.30 Семинар «Организация дополнительного 
профессионального обучения для детей»  
директор ГБОУ ДО Псковской области «Дом 
детства и юношества «Радуга» - региональный 
модельный центр дополнительного образования 
детей Псковской области Семенов Владислав 
Борисович 
 
Модератор – Прокофьев Игорь Владимирович, 
заместитель председателя Комитета по 
образованию Псковской области 
 
АУДИТОРИЯ: 30 человек (директора, 
заместители директора по учебно-методической 
работе профессиональных образовательных 
организаций Псковской области) 
 

 г. Псков, ул. Народная, д.20, актовый зал 

ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса» 
  
 

19.  14.00 Круглый стол с работодателями:  
- Тареева Юлия Валентиновна, главная м/с ГБУЗ 
ПО «Псковская городская поликлиника»; 
- Ковалева Татьяна Валентиновна, главная м/с 
ФГКУ «35 отдельный медицинский отряд 

 г. Псков, ул. М. Горького, д.28, актовый зал 

ГБПОУ ПО «Псковский медицинский 
колледж»  



(аэромобильный) 
 
Модератор - Владимирова Лариса Алексеевна, 
заведующая фельдшерским отделением ГБПОУ 
ПО «Псковский медицинский колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 40 человек (студенты 405 в,401 
групп) 
 

5 марта, пятница (пятый конкурсный день, закрытие чемпионата) 

20.  11.00 Торжественное закрытие V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  
Псковской области 

г. Псков, ул. Воеводы Шуйского, д.2,  
актовый зал 
ГБПОУ ПО «Псковский областной колледж 
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» 

 
Контактная информация: 

Общие вопросы проведения регионального чемпионата: 

Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской 
области (8(8112) 299955, доб.126  

Координация проведения мероприятий регионального чемпионата: 

Божкова Ольга Владимировна, руководитель РКЦ Псковской области (8112) 791603 

Техническое сопровождение  

Михайлов Владимир Владимирович, РКЦ Псковской области (8112) 791666 

Взаимодействие со средствами массовой информации: 



РКЦ Псковской области  

Координация мероприятий деловой программы регионального чемпионата: 

Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального образования Комитета по образованию Псковской 
области (8(8112) 299955, доб.126  

Божкова Ольга Владимировна, руководитель РКЦ Псковской области (8112) 791603 

Координация вопросов организации и проведения торжественных церемоний открытия и закрытия 
регионального чемпионата: 

ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»  


