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

 
 
Организаторы программы 
Администрация Псковской области 
Комитет по образованию Псковской области 
Региональный координационный центр «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия» Псковской 
области) 
 

ПРОГРАММА  
№ 
п/п Время Мероприятия Место проведения 

7 февраля, понедельник (первый конкурсный день, открытие чемпионата) 
1.  15.00  Торжественное открытие VI Открытого 

регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Псковской области  - по площадкам проведения РЧ 

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

2.  15.30 – 16.30 Круглый стол с работодателями по теме «Будущему 
сотруднику ОАО «РЖД» 
 
Модератор - руководитель отдела кадров 
Эксплуатационного локомотивного депо Дно 
«Структурное подразделение Октябрьской дирекции 
тяги филиал ОАО «РЖД» заместитель начальника по 
кадрам Гордиенко Юрий Валентинович 

г. Дно  
ул. Омельянюка, д.8  
ГБПОУ ПО «ДЖТ» 



 
АУДИТОРИЯ: 40 человек (обучающиеся ГБПОУ ПО 
«ДЖТ», выпускники школ Дновского района) 

8 февраля , вторник (второй конкурсный день) 
3.  10.00 Круглый стол - "ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С" (возможные формы работы: бесплатное обучение 
преподавателей по 1С, повышение квалификации, 
обеспечение лицензий 1С, бесплатное обновление, 
доступ к учебникам и задачникам, организация 
демонстрационного экзамена и пр., работа со 
школьниками) 
 
Модератор - Правдина Мария, менеджер компетенции 
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С 
 
Онлайн – комната в ZOOM: педагоги, воспитатели, 
директора, заместители директоров образовательных 
учреждений, готовых подключиться "ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 1С" 
 

г. Псков, ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный университет», отделение 
Колледж ПсковГУ 
 

 

4.  11.00 Деловая игра:   
«Лесосеменное дело - основа лесокультурного 
производства» 
 
Модератор –  
Шекина Юлия Михайловна - преподаватель ГБПОУ 
ПО «Великолукский лесотехнический колледж» 
 ПМ-01 «Организация и проведения мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению» 
Аудитория: 30 чел. 

г. Великие Луки 
пр. Октябрьский д. 52 
ГБПОУ ПО «Великолукский 
лесотехнический колледж» 



 (студенты 41, «ЛХ» группы, преподаватели ВЛТК, 
мастер леса Пореченского учебного хозяйства) 
 

5.  11.00 – 13.00 Мастер – класс по компетенции «Администрирование 
отеля» 
 
Модератор – Иванова Людмила Николаевна, 
управляющая отелем «Остров-Парк» 
 
Аудитория: 15 человек (педагоги, студенты ГБПОУ 
ПО «Островский многопрофильный колледж», 
обучающиеся МБОУ «СОШ № 3»). 

г. Остров 
 ул. 25 Октября, 28 
ООО «Изборск-Парк» гостевой дом «Остров-
Парк» 

6.  15.00 – 16.00 Деловая игра «Профессиональное развитие педагога» 
 
Модератор – Морозова Наталья Владимировна, 
Заместитель директора по УВР ГБПОУ ПО 
«Островский многопрофильный колледж» 
 
Аудитория: 15 человек (преподаватели, мастера 
производственного обучения колледжа и филиала.) 

г. Остров 
ул. Учебный городок, 3 ГБПОУ ПО 
«Островский многопрофильный колледж» 
Кабинет №1 

7.  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 
 

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



АУДИТОРИЯ: 20 человек (студенты) 
 

8.  16.00 – 17.00 Мастер-класс «Создание единого информационного 
пространства колледжа. Работа с электронным 
журналом»  
 
Модератор - Иванова Светлана Петровна, 
методист ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 25 человек (преподаватели и мастера 
производственного обучения ГБПОУ ПО «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж») 

г. Опочка  
ул. Ленина, д.20,  
Мастерская Преподавание технологии 
 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж» 
 

9 февраля, среда  (третий конкурсный день) 
9.  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 (школьники) 

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

10.  11.00 – 13.00 Путешествие в индустрию гостеприимства 
 
Модератор – Гладких Марина Сергеевна, 
управляющая рестораном «Остров – Парк»  
«Требования работодателя к современному 
специалисту» 

г. Остров 
 ул. 25 Октября, 28 
ООО « Изборск-Парк» гостевой дом    
«Остров-Парк», ресторан «Остров-Парк» 



 
Аудитория: 15 человек (студенты ГБПОУ ПО 
«Островский многопрофильный колледж», 
обучающиеся школ, выпускники колледжа) 

11.  12.00 – 14.00 Диалоговая площадка «Взаимоотношения со 
стратегическими партнерами, как основа 
перспективного развития образовательного 
учреждения» 
 
Модератор – Янкин Сергей Алексеевич, директор 
 
АУДИТОРИЯ: 15 человек (представители ООО 
«Торговый дом Минского тракторного завода по 
Северо-Западному федеральному округу», 
работодатели Псковской и Новгородской области, 
педагогические работники, студенты) 

г. Псков 
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический 
колледж» 

12.  13.00 – 14.00 Семинар «Игровая компетентность педагога»  
 
Модератор – Григорьева Александра Николаевна, 
преподаватель ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж» 
 
АУДИТОРИЯ: 50 человек (воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений области) 

г. Опочка 
ул. Ленина, д.20,  
Мастерская Дошкольное воспитание – 
онлайн 
 
Ссылка на подключение к семинару:  
https://us05web.zoom.us/j/87582894598?pwd=
RUpLa3QrSmJxQXllT0h6UkxNRkxQQT09 
 
Идентификатор конференции:  
875 8289 4598 
Код доступа: DD49Nr 
 

https://us05web.zoom.us/j/87582894598?pwd=RUpLa3QrSmJxQXllT0h6UkxNRkxQQT09
https://us05web.zoom.us/j/87582894598?pwd=RUpLa3QrSmJxQXllT0h6UkxNRkxQQT09


ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-
педагогический колледж» 

13.  12.00 – 15.00 Психолого-педагогическая мастерская  
Тема: «Подросток в СПО- идеальная и реальная 
модели. Наработка soft skills компетенций» 
 
Модератор: Педагог-психолог Анна Сергеевна 
Кособукина 
 
АУДИТОРИЯ: 20 человек (кураторы, социальные 
педагоги,  заместители директоров по ВР учреждений 
СПО) 

г. Псков 
ул. Олега Кошевого, д. 12  Псковский 
политехнический колледж, II отделение, 1 
этаж (музей) 
 

14.  15.00 -16.00  Вебинар «Развитие сотрудничества учреждений СПО с 
базовыми предприятиями по подготовке 
высококвалифицированных кадров в свете современных 
требований» 
 
Модератор - Васильева Екатерина Николаевна, 
заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБПОУ ПО ПКПТиС 
 
АУДИТОРИЯ: 25 человек (методисты, преподаватели, 
заместители директора по учебной работе 
профессиональных образовательных организаций 
Псковской области) 

 г. Псков  
ГБПОУ ПО «Псковский колледж 
профессиональных технологий и сервиса»  
 
Подключение:  

https://us05web.zoom.us/j/85343330145?pwd=T
TNzSGtybzROdHdydnRIbW9ieGg5dz09 

 

10 февраля, четверг (четвертый  конкурсный день) 
15.  10.00 – 11.00 Проблемный семинар «Самозанятость как одна из 

форм трудоустройства выпускников учреждений СПО» 
Кутузова Татьяна Васильевна, экономист МАУ 
«Бизнес-инкубатор «Новация» г. Великие Луки 

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

https://us05web.zoom.us/j/85343330145?pwd=TTNzSGtybzROdHdydnRIbW9ieGg5dz09
https://us05web.zoom.us/j/85343330145?pwd=TTNzSGtybzROdHdydnRIbW9ieGg5dz09


 
Модератор – Стулова Валентина Александровна, 
заместитель директора по учебно-производственной 
работе. 
 
АУДИТОРИЯ: 40 человек, студенты и педагоги 
ГБПОУ ВПК 

16.  10.00 – 12.00 Дискуссионная площадка «Задачи и перспективы 
Центра опережающей профессиональной подготовки 
Псковской области» 
 
Модератор: и.о. директора ГБПОУ «ППК» Александр 
Всеволодович Седунов 
 
АУДИТОРИЯ: 20 человек (директора и заместители 
директоров по УПР учреждений СПО Псковской 
области)    

г. Псков  
ул. Олега Кошевого, д. 12  Псковский 
политехнический колледж, II отделение, 1 
этаж (музей) 
 

17.  11.40 - 12.30 Панельная дискуссия “Актуальность и особенности 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2022 году на территории 
Псковской области” 
 
Модератор – Николаева Татьяна Дмитриевна, методист 
регионального центра профессиональной ориентации и 
повышения квалификации работников СПО, ГБОУ 
ДПО «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования» 
  
АУДИТОРИЯ: 30 человек (директора, заместители 
директора по учебно-методической работе, кураторы 

 г. Псков 
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования» 
 
 



ДЭ, преподаватели профессиональных образовательных 
организаций Псковской области) 

18.  12.00 Круглый стол   Стандарты Ворлдскиллс по 
компетенциям «Лечебное дело Фельдшер», 
«Медицинский и социальный уход», как ориентир для 
обновления образовательного пространства 
 
Модератор – Чубар Людмила Ивановна, заместитель 
директора по учебной работе 

г. Великие Луки 
ул. Горная д.3 ГБПОУ ПО «ВМК» 

19.  14.00 – 14.30 Семинар «Организационно-методическое 
сопровождение реализации рабочих программ 
воспитания в ОО СПО Псковской области» 
 
Модератор – Старункина Елена Львовна, доцент 
кафедры дошкольного и начального образования ГБОУ 
ДПО «Псковский областной институт повышения 
квалификации работников образования» региональный 
куратор Федерального проекта «Патриотическое 
воспитание» 
 
Аудитория – заместители директоров ОО СПО по 
воспитательной работе 

г. Псков 
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 
повышения квалификации работников 
образования» 
 

11 февраля, пятница (пятый конкурсный день) 
20.  11.00  Торжественное закрытие VI 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» 
(видеотрансляция на площадках) 

 

 


