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Деловая программа 

VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 

14-18 февраля 2022 г. 

Город ИРКУТСК 
 

Время Мероприятие Категория 

участников 

Место проведения 

14 февраля 2022 года 

 Торжественное 

открытие VII 

Открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области  

Участники, 

эксперты, 

руководители 

СЦК, социальные 

партнеры 

В соответствии с SMP-

планами СЦК 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров, иных заинтересованных лиц) 
10.00 Открытие аккредитованного 

специализированного центра 

компетенции «Кузовной 

ремонт» 

Руководители ПОО, 

работодатели 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства»,  

бульвар Рябикова, 63 

11.00-15.00 Форум «Современные 

тенденции в преподавании 

юридических дисциплин» 

Заместители 

директоров, 

преподаватели 

юридических 

дисциплин, 

социальные педагоги, 

педагоги – психологи 

ЧПОУ «Иркутский 

техникум экономики и 

права»,  

ул. Волжская, д.14, 

Актовый зал 

12.00-13.00 Очный тренинг для 

педагогов «Soft skills» как 

основа наставнической 

деятельности 

Педагоги ПОО, 

мастера 

производственного 

обучения 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона 50 

Профориентационные мероприятия 

8.00-17.00 Профессиональная проба 

одного рабочего дня 

Студенты выпускных 

курсов 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж» 

Медицинские организации 

г. Иркутска 

10.00-11.30 Профессиональная проба 

онлайн «Закон о защите 

прав потребителей» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/ 

http://иртк.рф/profproby/
http://иртк.рф/profproby/
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12.00-14.00 Открытая лекция  

«Основные тренды развития 

банковской сферы» 

Школьники, студенты 

СПО, студенты ВО 

Колледж Байкальского 

государственного 

университета,  

ул. Байкальская, 105 

13.00-13.45 Воркшоп «Школа успешных 

навыков: обучаем через 

действие» - экскурсия по 

учреждению с посещением 

площадки чемпионата по 

компетенции «Ресторанный 

сервис» 

Школьники ГАПОУ «Иркутский 

техникум индустрии 

питания»,  

ул. Ленина, д. 46 

14.00-15.00 Профессиональная проба 

«Развитие компетенции 

«Технология моды» с 

учетом требований мировых 

стандартов WorldSkills» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона, 50 

15 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров, иных заинтересованных лиц) 
10.00–11.30 Тренинг «Развитие 

инженерного мышления на 

уроках геометрии» 

Учителя математики Лицей № 36 ОАО «РЖД», 

ул. Профсоюзная, 3 

11.00-13.00 Аналитическая сессия  

«PRO-движение: от 

обновления 

мастерской к решению 

кадровых 

потребностей региона» 

Руководители и 

педагогические 

работники ПОО, 

социальные 

партнеры, 

работодатели 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский колледж 

экономики, сервиса и 

туризма»,  

ул. Багратиона, 50 

10.00-12.00 Мастер-класс «Шаг в 

будущее» 

Учителя начальных 

классов г. Иркутска и 

Иркутской области, 

преподаватели 

ИРКПО, обучающиеся 

ИРКПО 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул.5- Железнодорожная, 53, 

аудитория 224 

12.30-14.00 Обучающий семинар при 

участии ГК «Новатор» 

«Современные материалы и 

производственное 

оборудование в монтаже 

санитарно-технических 

систем» 

Преподаватели 

профессионального 

цикла, студенты ПОО 

Иркутской области по 

профессиям 

«Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования», 

«Мастер ЖКХ», 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум машиностроения 

им. Н.П. Трапезникова»,  

ул. Рабочего штаба, д. 6 

14.00–15.00 Открытая дискуссия 

«Демонстрационный 

Руководители ПОО, 

педагогические 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 
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экзамен как инструмент 

повышения качества 

подготовки выпускников 

СПО и ВО» 

работники (методисты, 

преподаватели, 

воспитатели) и 

студенты систем СПО 

и ВО, работодатели 

университет путей 

сообщения»,  

ул. Чернышевского, 15 

14.00-15.00 Круглый стол 

«Трудоустройство 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

практика, проблемы, 

возможности» 

Заместители 

директоров ПОО, 

руководители групп, 

кураторы групп 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»,  

ул. Мира, д. 18,  

учебные мастерские 

Профориентационные мероприятия 

10.00-13.00 Мастер-класс от ООО 

«Капитель Иркутск» 

«Декоративные отделочные 

материалы» 

Студенты техникума, 

школьники. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  

ул. Лермонтова, 92, холл 

10.00-11.30 Профессиональная проба 

онлайн «Квалификация 

«Юрист» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/ 

10.00 – 11.00 Мастер-класс «Создание 

макетов железнодорожных 

объектов как способ ранней 

профориентации 

школьников» 

Школьники 8-10 

классов (14-16 лет) 

Лицей № 36 ОАО «РЖД», 

ул. Профсоюзная, 3 

10.00 – 15.00 Онлайн-викторина  

«Закон на страже порядка» 

Школьники 7-11 

классов 

ЧПОУ «Иркутский 

техникум экономики и 

права», https://teip-irk.ru/ 

11.00-12.00 Мастер-класс «Создай 

гармонию в облике за час» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона, 50 
12.00-13.00 Презентация специальности 

акушерское дело «У истоков 

новой жизни» 

Школьники 9-11 

классов (20-25 

человек) 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж», ул. Сергеева 

3корп. 11, холл 4 этажа 

12.30-13.30 Мастер-класс «Skin care или 

как сделать кожу 

счастливой» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона, 50 

13.00-13.45 Мастер-класс «Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности официанта» 

Студенты, школьники ГАПОУ «Иркутский 

техникум индустрии 

питания»,  

ул. Ленина, д. 46 

13.00.-14.30. Моделирование 

профессиональной 

деятельности акушерки в 

формате «Мир для 

новорожденного» 

Школьники 9-11 

классов (20-25 

человек) 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж», ул. Сергеева 3, 

корпус 11, холл 4 этажа 

http://иртк.рф/profproby/
http://иртк.рф/profproby/
https://teip-irk.ru/
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13.00-14.30 Мастер-класс «Виртуальный 

мир железных дорог» 

Школьники 7-10 

классов 

Детская железная дорога 

структурное подразделение 

Восточно-Сибирской 

железной дороги филиала 

ОАО «РЖД», Остров 

Юность, 3 

13.00-16.00 Профессиональная проба по 

специальности 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

Школьники 8-9 класс ГБПОУ ИО «Иркутский 

аграрный техникум»,  

ул. Ярославского д.211 

13.00-14.00 Профессиональная проба по 

специальности Хореография 

Школьники 9-11 

классы 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул.5-Железнодорожная,53 

аудитория 109 

13.00-14.00 Профессиональная проба по 

специальности 

«Изобразительная 

деятельность» 

Школьники 9-11 

классы 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул.5- Железнодорожная,53 

аудитория 326 

14.00-15.00 Профессиональная проба по 

специальности 

«Сценическая деятельность» 

Школьники 9-11 

классы 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул.5-Железнодорожная,53 

аудитория 120 

С 14.00 Профессиональные пробы 

«Инженеры будущего» 

Школьники 13-16 лет ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум», ул. 

Ленина д.5 А,  

315 кабинет 

15.00-16.00 Профессиональные пробы 

по специальностям ГБПОУ 

ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» 

Школьники (по 

предварительной 

записи) 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства»,  

бульвар Рябикова, 63 

16 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 

10.00-13.00 Семинар «Условия участия в 

международной бизнес– 

игре начинающий фермер» 

Учителя школ ГБПОУ ИО «Иркутский 

аграрный техникум»,  

ул. Ярославского д.211, каб. 

337 

 

 10.00 

Совещание-семинар 

«Цифровая трансформация 

образовательного процесса в 

Педагогические 

работники 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

авиационный техникум», ул. 

Ленина д.5 А, 211 кабинет 
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организациях СПО» (из 

опыта работы) 

(очно-дистанционный 

формат) 

11.00 Круглый стол  

«О возможностях 

развития юниорского 

движения с учетом 

регионального 

потенциала: 

проблемы, пути 

решения» 

Руководители ОО, 

педагогические 

работники 

ГАПОУ «Иркутский 

техникум индустрии 

питания»,  

ул. Ленина, д. 46 

 

11.00 – 14.00 Event «Кто он – 

профессионал века? » 

Руководители, 

педагогические 

работники (методисты, 

преподаватели, 

воспитатели) 

Центр трудового обучения и 

профессиональной 

ориентации Школы-

интерната №23 ОАО «РЖД» 

13.00-13.45 Питч-сессия «Роль развития 

юниорского движения 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» в 

профориентации 

школьников» 

Руководители и 

педагоги МОУ СОШ и 

ПОО г. Иркутска и 

Иркутской области, 

работодатели 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум индустрии 

питания»,  

ул. Ленина, д. 46 

 

13.00-15.00 Круглый стол «Комплексная 

подготовка студентов к 

конкурсам в области 

эстрадно-джазового вокала: 

проблемы, перспективы» 

Педагоги доп. 

образования г. 

Иркутска и Иркутской 

области, 

преподаватели по 

вокалу. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», ул. Гоголя, 

55, актовый зал (в режиме 

он-лайн) 

14.00-15.00 Онлайн мастер-класс 

«Проектная деятельность с 

применением ЭОР и ДОТ на 

занятиях по иностранному 

языку для студентов ПОО» 

Педагоги ПОО, 

мастера 

производственного 

обучения 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона, 50 

15.30-16.30 Онлайн мастер-класс 

«Автоматизация процесса 

документооборота для 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

ПОО» 

Педагоги ПОО, 

мастера 

производственного 

обучения 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона, 50 

Профориентационные мероприятия 

10.00-13.00 Мастер-класс 

«Использование материалов 

фирмы КНАУФ в 

строительстве» 

Студенты, школьники ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства»,  

ул. Лермонтова, 92, холл 

10.00-11.30 Профессиональная проба 

онлайн «Рассчитай» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/ 

http://иртк.рф/profproby/
http://иртк.рф/profproby/
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11.00 – 14.00 Игра-путешествие 

Вселенная «Worldskills» 

Школьники Центр трудового обучения и 

профессиональной 

ориентации Школы-

интерната №23 ОАО «РЖД» 

11.00-12.30 

13.30-15.00 

Экскурсия на конкурсную 

площадку по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Школьники (по 

предварительным 

заявкам школ) 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум машиностроения 

им. Н.П. Трапезникова»,  

ул. Рабочего штаба, д. 6 

11.00-12.30 

13.30-15.00 

Профессиональные пробы 

по профессиям и 

специальностям ГБПОУ 

«Иркутский техникум 

машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова» 

Школьники (по 

предварительным 

заявкам школ) 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум машиностроения 

им. Н.П. Трапезникова»,  

ул. Рабочего штаба, д. 6 

12.00-13.00 Презентация специальности 

сестринское дело «У 

истоков милосердия» 

Школьники 9-11 

классов 

(20-25 человек) 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж», ул. Сергеева 3, 

корп. 11, холл 4 этажа 

12.30-13.30 Профессиональная проба 

«Five Stars» 

(по специальности 

«Гостиничное дело») 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона, 50 

13.00.-14.30 Моделирование 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры «Будни медицинской 

сестры» 

Школьники 9-11 

классов 

(20-25 человек) 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж»,  

ул. Сергеева 3 корп. 11, 

холл 4 этажа 

13.00-14.00 Профессиональная проба  

«От познания к признанию» 

(Воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул. Булавина 10, аудитория 

125/3. 

13.30 Тренинг «Мое будущее – 

мой выбор» 

Школьники 9-х 

классов МБОУ г. 

Иркутска средней 

общеобразовательной 

школы №46 г. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства», 

 ул. Павла Красильникова, 

54 а 

14.00-15.00 Профессиональная проба 

«Движение — это ЖИЗНЬ!» 

(Учитель физической 

культуры) 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул.5-Железнодорожная,53 

аудитория 126 

14.00-15.00 Мастер-класс «Создай 

настроение в интерьере 

своими руками» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона, 50 
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14.00-16.00 Профессиональная проба по 

специальности 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

Школьники 8-9 

классов 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

аграрный техникум»,  

ул. Ярославского д.211 

С 14.00 Профессиональная проба 

«Интернет вещей – 

автоматизация 

производства» 

Школьники 13-16 лет ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум», ул. 

Ленина д.5 А,  

315 кабинет 

14.00 - 16.00 Мастер-классы и 

профессиональные пробы по 

профессиям и 

специальностям ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум 

авиастроения и 

материалообработки» 

Школьники  

(по предварительной 

записи) 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»,  

ул. Мира, д. 18,  

учебные мастерские 

14.00 - 16.00 Экскурсии на площадки по 

компетенциям: 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», 

«Электромонтаж», 

«Производственная сборка 

изделий авиационной 

техники» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»,  

ул. Мира, д. 18,  

учебные мастерские 

15.00-16.00 Профессиональные пробы 

по специальностям ГБПОУ 

ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» 

Школьники  

(по предварительной 

записи) 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства»,  

бульвар Рябикова, 63 

15.30-16.30 Виртуальная экскурсия по 

достопримечательностям 

города-героя Севастополя, в 

рамках развития 

компетенции R58 

«Организация 

экскурсионных услуг» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»,  

ул. Багратиона 50 

17 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
10.00-17.00 Форсайт-сессия по 

формированию перечня 

компетенций опережающей 

профессиональной 

подготовки в сфере 

здравоохранения Иркутской 

области 

Работодатели, 

социальные партнеры, 

представители органов 

государственной и 

исполнительной 

власти, местного 

самоуправления, 

преподаватели и 

студенты ВО и СПО 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

медицинский университет»  

ул. Красное восстание, 2 
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10.00-11.30 Круглый стол «Бизнес - от 

идеи до воплощения» 

Педагогические 

работники и студенты 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

Онлайн-платформа Zoom 

13.00 – 14.30 Митап «Baby Skills – верный 

старт формирования Soft 
skills и Hard skills у детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги ДОО г. 

Иркутска 

ЧДОУ «Детский сад №220 

открытого акционерного 

общества «Российские 

железные дороги»  

ул. Свердлова, 6 

13.00-15.00 Семинар "50+: время 

двигаться вперёд: опыт 

подготовки специалистов и 

реализация требований 

стандарта WorldSkills Russia 

по компетенции" 

Дошкольное воспитание" 

Воспитатели, старшие 

воспитатели ДОО г. 

Иркутска и Иркутской 

области; 

представители 

Департамента 

образования г. 

Иркутска, ИМЦРО г. 

Иркутска, эксперты 

ДЭ из числа 

заведующих и старших 

воспитателей ДОО 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул. Булавина 10, аудитория 

125/3. 

15.00 
 

Открытое заседание 

совета по 

профессиональной 

ориентации Иркутской 

области 

Руководители и 

педагогические 

работники ОО, 

специалисты 

органов 

исполнительной 

власти 

ФГБОУ ИО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения»  

ул. Чернышевского, 

15, ауд. А 803 

16.00-17.00 Онлайн мастер-класс 

«Визуализация 

образовательного контента» 

Педагоги ПОО, 

мастера 

производственного 

обучения 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма», ул. Багратиона 

50 

18 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
10.00-11.30 Мастер-класс 

«Декоративная упаковка» 

Школьники ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж» 

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/ 

11.00- 12.00 Профессиональная проба 

«Организация работы с 

молодежью» - Педагог 

дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

Школьники 9-11 класс ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования»,  

ул. Булавина 10,  

каб. 212/2. 

 

 

12.00.-13.00 Презентация специальности 

Фармация «от Алхимии до 

Фармации» 

Школьники 

9-11 классов 

(20-25 человек) 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж»,  

http://иртк.рф/profproby/
http://иртк.рф/profproby/
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ул. Сергеева 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

12.00-14.00 Открытая лекция 

«Государственная 

поддержка молодежного 

предпринимательства в 

Иркутской области» 

Школьники, студенты 

СПО, студенты ВО 

Конференц-зал Центра 

"Мой бизнес" Иркутск,  

ул. Рабочая 2а/4) 

13.00.-14.30 Моделирование 

профессиональной 

деятельности фармацевта 

«Аптекарь и его ученик» 

Школьники 

9-11 классов 

(20-25 человек) 

ОГБПОУ «Иркутский 

базовый медицинский 

колледж»,  

ул. Сергеева 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

С 13.00 День открытых дверей 

«Профессиональный квест» 

Школьники 8-11 

классы 

ЧПОУ «Иркутский 

техникум экономики и 

права»,  

ул. Волжская, д.14, 

Актовый зал 
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Город АНГАРСК 
 

Время Мероприятие Категория 

участников 
Место проведения 

14 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров, иных заинтересованных 

лиц) 
10.00 -12.00 

 

Торжественная открытие VII 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

Иркутской области 

Участники 

Эксперты 

Социальные 

партнеры 

Представители 

исполнительны

х органов 

власти 

ДК Нефтехимиков,  

ул. Глинки, 22 

15 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
13.00-14.00 Открытие Деловой программы 

«Панорама мероприятий и 

презентационной площадки AUVINT и 

партнеры «Цифровизация 

образовательной среды: современные 

инструменты, возможности 

использования». 

Работодатели, 

педагогические 

работники 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

14.00-16.00 Проектировочный интенсив 

работодателей «Актуальные тренды в 

научно-педагогических исследованиях: 

от студенческого реферата к 

методической теме педагога». 

Работодатели, 

педагогические 

работники 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-16.00 Стартап «Коуч-сессия от выпускников» 

как презентация достижений в 

профессии: мастер-класс 

«Формирование познавательных УУД 

через организацию работы с текстом на 

уроках окружающего мира в начальной 

школе». 

Учителя 

начальных 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-16.00 Мастер-класс «Проектирование 

разноуровневых заданий на уроках 

русского языка в начальной школе». 

Учителя 

начальных 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

16.00-17.00 Стартап «Коуч-сессия от выпускников» 

как презентация достижений в 

профессии: мастер-класс «Как 

оставаться в ресурсном состоянии». 

Работодатели, 

педагогические 

работники 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  
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61 квартал, дом 1 

Профориентационные мероприятия 

09.00-20.00 Live-трансляция в школах Ангарского 

городского округа «Региональный 

чемпионат WorldSkills Russia» 

Школьники Школы Ангарского 

городского округа 

09.00-10.00 Единый классный час «История 

движения ВСР» 

Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум», 

277 квартал, дом 15 

180 квартал, дом 1 

10.00-14.00 Работа зоны профессиональной 

ориентации 

Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум», 

277 квартал, дом 15 

11.00-15.00 Экскурсионное посещение конкурсной 

площадки по компетенциям Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, 

Обслуживание грузовой техники в 

брифинг-зоне 

Школьники ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум», 

8 квартал, д. 3 

11.00-15.00 Профессиональная проба по 

специальности «Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам)» 

Школьники ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум», 

8 квартал, д. 3 

12.00-13.00 Офлайн экскурсия «АТСТ глазами 

студента» 

Школьники Школы Ангарского 

городского округа 

12.00-15.00 Мастер-классы: 

- «Вкусные штучки от кондитерской 

Sweet Home» 

- Кейк-попс «Крошка-картошка» 

- «Неизвестное об известном» 

Экскурсия по ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания и 

торговли», знакомство с конкурсной 

площадкой 

Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»,  

22 мкр., д. 17 

12.00-13.00 Конкурс переводчиков «Что я знаю о 

Ворлдскиллс?» 

Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум», 

277 квартал, дом 15 

12.00-14.00 Олимпиада по моделированию и 

конструированию 

Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум», 

277 квартал, дом 15 

12.00-14.00 Деловая игра «МС-22» Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 
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индустриальный 

техникум», 

277 квартал, дом 15 

13.00-14.00 Викторина «Знатоки профессиональной 

лексики WorldSkills Russia» 

Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум», 

277 квартал, дом 15 

180 квартал, дом 1 

13.00-15.00 Профессиональный квиз 

«Гастрономическое путешествие» 

Школьники 8-9 

классов 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»,  

22 мкр, д 17  

Актовый зал 

13.00-14.00 Офлайн профессиональная проба 

«Дизайн интерьера» 

Школьники 6-7 

классов 

(доступно для 

учащихся с ОВЗ) 

Школы Ангарского 

городского округа 

14.00 МЕМОРИ - АНГАРСК Школьники 9-11 

классов (до 50 

человек) 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

промышленно-

экономический 

техникум», 

Ленинградский пр., 13 

14.00-15.00 

 

Профессиональные пробы по 

компетенции Дошкольное воспитание 

по созданию интерактивных игр с 

использованием возможностей 

программы Smart «Создай и поиграй» 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

14.00-15.00 

 

Профессиональные пробы по 

компетенции Дошкольное воспитание 

«Дети, которые играют в игры – игры, в 

которые играют дети» 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

17.00-19.00 Мастер-классы: 

- «Вкусные штучки от кондитерской 

Sweet Home»; 

- Кейк-попс «Крошка-картошка»; 

- «Неизвестное об известном»; 

Экскурсия по ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания и 

торговли»,  

знакомство с конкурсной площадкой 

Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»,  

22 мкр, д. 17 

16 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
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13.00-14.00 Презентационная площадка AUVINT и 

партнеры «Цифровизация 

образовательной среды: современные 

инструменты, возможности 

использования». 

Работодатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 

органов местного 

самоуправления 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

13.00-14.00 Встреча ветеранов ПТО «В ногу с 

Ворлдскиллс!» 

Члены 

ветеранских 

организаций 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 

277 квартал, дом 15 

14.00-15.00 Стартап «Коуч-сессия от выпускников» 

как презентация достижений в 

профессии: мастер-класс 

«Формирование финансовой 

грамотности в начальной школе через 

организацию самоуправленческой 

деятельности обучающихся» 

Учителя 

начальных 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-16.00 Мастер-класс «Создадим проект 

вместе» для воспитателей ДОО по 

организации проектной деятельности с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

совместно с детьми и родителями. 1 

этап 

Педагогические 

работники ДОО 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-16.00 Панельная дискуссия «Учитель: как 

остаться в профессии и быть 

успешным?!» 

 

Работодатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 

органов местного 

самоуправления 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-17.00 Профессиональный нетворкинг 

«Региональный рынок труда. 

Построение деловых связей: 

Работодатель. Студент. Педагог» 

Работодатели, 

студенты, 

педагоги, 

представители 

местных органов 

власти 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»,  

22 мкр, д 17  

Актовый зал 

Профориентационные мероприятия 

09.00-20.00 Live-трансляция в школах Ангарского 

городского округа «Региональный 

чемпионат WorldSkills Russia» 

Школьники Школы Ангарского 

городского округа 

10.00-14.00 Работа зоны профессиональной 

ориентации 

Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 

277 квартал, дом 15 

10.00-11.00 Мастер-класс «Ваш выход, 

профессионалы!» 

Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 
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277 квартал, дом 15 

180 квартал, дом 1 

11.00-12.00 Встреча с мэром Ангарского городского 

округа 

Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум». 

277 квартал, дом 15 

11.00-15.00 Экскурсионное посещение конкурсной 

площадки по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники» в 

брифинг-зоне 

Школьники ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум», 

8 квартал, д. 3 

11.00-15.00 Профессиональная проба «Управление 

краном автомобильным на тренажере» 

Школьники ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум», 

8 квартал, д. 3 

11.00-12.00 Встреча выпускников с 

представителями ЦОК «Независимая 

оценка квалификации – фактор 

успешного трудоустройства и 

карьерного роста выпускника» 

Студенты ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум», 

277 квартал, дом 15 

12.00-15.00 Мастер-классы: 

- «Вкусные штучки от кондитерской 

Sweet Home» 

- Кейк-попс «Крошка-картошка» 

- «Неизвестное об известном» 

Экскурсия по ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания и 

торговли», знакомство с конкурсной 

площадкой 

Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»,  

22 мкр, д 17 

12.00-13.00 Экскурсия «АТСТ глазами студента» Школьники Школы Ангарского 

городского округа 

13.00-14.00 Профессиональная проба «Дизайн 

интерьера» 

Школьники 6-7 

классов 

(доступно для 

учащихся с ОВЗ) 

Школы Ангарского 

городского округа 

13.00-14.00 Акция Zero Waste – новая философия 21 

века (по согласованию) при участии 

Автономная экологическая 

природоохранная некоммерческая 

организация "Эпишура" 

Лидеры 

волонтерских 

движений ОО 

Школы Ангарского 

городского округа 

13.00-14.00 Профессиональные пробы по 

компетенции Дошкольное воспитание 

«Театрализованная деятельность в 

детском саду по страницам 

произведений Корнея Ивановича 

Чуковского» 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 
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13.00-14.00 Профессиональные пробы по 

компетенции Преподавание в младших 

классах «Веселый английский с 

использование элементов 

театрализации» 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

14.00 Профессиональная проба по 

финансовой грамотности «Платежный 

экстрим» 

Школьники 9-11 

классов (15-20 

человек) 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

промышленно-

экономический 

техникум», 

Ленинградский пр., 13 

14.00-15.00 Интеллектуально-познавательная 

командная игра «Творчество Распутина 

В.Г. как национальное достояние» 

Участники-

юниоры, 

студенты 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

14.00-15.00 Круглый стол «Взгляд молодежи на 

рабочую профессию» 

Школьники ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум», 

8 квартал, д. 3 

17.00-19.00 Мастер-классы: 

- «Вкусные штучки от кондитерской 

Sweet Home» 

- Кейк-попс «Крошка-картошка» 

- «Неизвестное об известном» 

Экскурсия по ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания и 

торговли», знакомство с конкурсной 

площадкой 

Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум 

общественного 

питания и торговли»,  

22 мкр, д 17 

17 февраля 2022 года 
Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
10.00-11.00 Деловой завтрак «Как движение 

«Молодые профессионалы» может 

помочь в решении проблем нехватки 

рабочих кадров» 

Работодатели, 

администрация 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 

277 квартал, дом 15 

12.30-13.30 Круглый стол «Инновационные формы 

профориентационной работы» 

Педагоги СОШ г. 

Ангарска 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 

277 квартал, дом 15 

13.00-14.30 Круглый стол «Особенности оценки 

уровня квалификации выпускников 

ПОО»  

Заместители 

директоров, 

педагогические 

работники ПОО, 

работодатели 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 
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Проведение совместно ЦОК АНО СБР, 

ЦЗН АГО, АТСТ, ААТТ, СК «Новый 

дом» 

13.00-14.00 Презентационная площадка AUVINT и 

партнеры «Цифровизация 

образовательной среды: современные 

инструменты, возможности 

использования» 

Работодатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 

органов местного 

самоуправления 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

14.00-15.00 Телемост «Роль АИТ в развитии 

регионального движения Молодые 

профессионалы» (Ангарск-Омск) 

Студенты, 

педагоги 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 

277 квартал, дом 15 

15.00-16.00 Мастер-класс «Использование 

возможностей цифровых платформ при 

проектировании урока в начальной 

школе» 

Учителя 

начальных 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-16.00 Стартап «Коуч-сессия от выпускников» 

как презентация достижений в 

профессии: мастер-класс «Создадим 

проект вместе» по организации 

проектной деятельности с учетом 

стандартов Ворлдскиллс совместно с 

детьми и родителями. 2 этап 

Педагогические 

работники ДОО 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-16.00 

 

Мастер-класс в онлайн-формате 

«Возможности онлайн-сервиса 

Mentimeter в образовании» 

Работодатели, 

педагогические 

работники 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

15.00-16.00 

 

Практикум-тренинг для педагогов и 

студентов «Учимся ставить цели» 

Педагогические 

работники 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

Профориентационные мероприятия 

09.00-20.00 Live-трансляция в школах Ангарского 

городского округа «Региональный 

чемпионат WorldSkills Russia» 

Школьники Школы Ангарского 

городского округа 

10.00-14.00 Работа зоны профессиональной 

ориентации 

Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 

277 квартал, дом 15 

10.00-12.00 Конкурс «Юный сварщик» Школьники ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

индустриальный 

техникум» 
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277 квартал, дом 15 

11.00-15.00 Экскурсионное посещение конкурсной 

площадки по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники» в 

брифинг-зоне 

Школьники ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум», 

8 квартал, д. 3 

11.00-15.00 Профессиональная проба 

«Демонстрация современного 

диагностического оборудования для 

определения технического состояния 

автомобилей» 

Школьники ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

автотранспортный 

техникум», 

8 квартал, д. 3 

12.00-13.00 Экскурсия «АТСТ глазами студента» Школьники Школы Ангарского 

городского округа 

13.00-14.00 Профессиональная проба «Дизайн 

интерьера» 

Школьники 6-7 

классов 

(доступно для 

учащихся с ОВЗ) 

Школы Ангарского 

городского округа 

14.00-15.00 Профессиональная проба по 

компетенции Дошкольное воспитание 

«Игротека «Играем вместе» 

 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», филиал в г. 

Усолье-Сибирское, 

 ул. Жуковского, д.47 

14.00-15.00 Профессиональная проба по 

компетенции Дошкольное воспитание 

«Воспитатель от А до Я» 

 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», филиал в г. 

Усолье-Сибирское,  

ул. Жуковского, д.47 

14.00-15.00 Профессиональная проба по 

компетенции Преподавание в младших 

классах «Web-квест «Секреты 

профессии» 
 

Школьники 9-11 

классов 

ГБПОУ ИО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж»,  

61 квартал, дом 1 

14.00-16.00 Фестиваль рабочих профессий Школьники 6-11 

классов 

ДК Энергетик,  

ул. Кирова, 2а 
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Город БРАТСК 
 

Время Мероприятие Категория 

участников 
Место проведения 

14 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
16.00 Торжественная церемония 

открытие VII Открытого 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской 

области 

 ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж», проспект 

Ленина, д.48 

10.00-14.00 Исторический экскурс 

«Чемпионаты WorldSkills – 

стратегия развития образования» 

Студенты ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

14.00-16.00 Экскурсии по техникуму с 

проведением мастер-классов и 

профессиональных проб по 

профессиям/ специальностям, 

реализуемым в ГАПОУ «Братский 

индустриально-металлургический 

техникум» 

Школьники ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

16.00-17.00 Торжественное открытие VII 

ОТКРЫТОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕМПИОНАТА 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской 

области 

Участники 

чемпионата, 

эксперты, 

студенты, 

педагогические 

работники 

техникума 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

15 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
11.00-12.20 Семинар «Компетенции XXI века: 

перспективы и новые 

возможности» 

Работники 

профессиональных 

образовательных и 

общеобразовательн

ых организаций 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж», проспект 

Ленина, д.48 

Регистрация: 

https://forms.yandex.ru/u/6

1e0fac65b7ce7af1983c15c/ 

Профориентационные мероприятия 

10.00-14.00 Исторический экскурс 

«Чемпионаты WorldSkills – 

стратегия развития образования» 

Студенты ГАПОУ 

«Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум» 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

https://forms.yandex.ru/u/61e0fac65b7ce7af1983c15c/
https://forms.yandex.ru/u/61e0fac65b7ce7af1983c15c/
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12.00-14.00 Механико-металлургический квиз 

«Включаем логику» 

 

Студенты ГАПОУ 

«Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум» 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

13.15-14.15 Презентационная площадка 

студенческих бизнес – проектов 

«Стартап» 

Обучающиеся 

общеобразовательн

ых организаций 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж», проспект 

Ленина, д.48 

Регистрация: 

https://forms.yandex.ru/u/6

1e1323fe8c98e7ec0c00e9b/ 

14.00-16.00 Экскурсии с проведением мастер-

классов и профессиональных проб 

по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в ГАПОУ «Братский 

индустриально-металлургический 

техникум» 

Школьники ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

16 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
13.00-15.00 Круглый стол с представителями 

работодателей и социальных 

партнеров «Пути решения 

проблемы кадрового голода на 

предприятиях Братска: 

эффективное сотрудничество и 

точки соприкосновения» 

Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

(объединение 

работодателей) г. 

Братска 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

13.15-15.00 Круглый стол «Промышленная 

автоматика: эффективная 

подготовка кадров» 

Представители 

работодателей, 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж», проспект 

Ленина, д.48 

Регистрация: 

https://forms.yandex.ru/u/6

1e1336d89f0405210282923

/ 

Профориентационные мероприятия 

10.00-11.00 Мастер – класс «Победное 

шествие рекламы» 

Школьники ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж»,  

проспект Ленина, д.48 

Регистрация: 

https://forms.yandex.ru/u/6

1e13315ad2e7b0a30cb93f9

/ 

10.00-12.00 Викторина «Я и наука» Студенты, 

школьники 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

https://forms.yandex.ru/u/61e1323fe8c98e7ec0c00e9b/
https://forms.yandex.ru/u/61e1323fe8c98e7ec0c00e9b/
https://forms.yandex.ru/u/61e1336d89f0405210282923/
https://forms.yandex.ru/u/61e1336d89f0405210282923/
https://forms.yandex.ru/u/61e1336d89f0405210282923/
https://forms.yandex.ru/u/61e13315ad2e7b0a30cb93f9/
https://forms.yandex.ru/u/61e13315ad2e7b0a30cb93f9/
https://forms.yandex.ru/u/61e13315ad2e7b0a30cb93f9/
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металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

14.00-16.00 Экскурсии с проведением мастер-

классов и профессиональных проб 

по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в ГАПОУ «Братский 

индустриально-металлургический 

техникум» 

Школьники ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

17 февраля 2022 года 
Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
14.00-16.00 Педагогические чтения 

«Актуальные компетенции 

современного педагога как залог 

качественного профессионального 

образования» 

Педагогические 

работники г. 

Братска 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

г. Братск,  

ул. Курчатова, 72 

Профориентационные мероприятия 
11.00-13.00 Деловая игра по финансовой 

грамотности «Я - 

предприниматель» 

Студенты, 

школьники 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

12.00-14.00 Квиз «Я - патриот» Студенты ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

12.00-13.00 Профориентационный дайджест 

«Профессионал» 

Школьники 13 - 15 

лет 

(20 человек) 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж», проспект 

Ленина, д.48 

 

13.30-14.30 Мастер-класс «Создание 

программируемой модели робота» 

Школьники 8-9 лет 

(12 человек) 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж»,  

проспект Ленина, д.48 

 

14.00-15.00 Мастер-класс «Создание 3D 

модели в программе «Blender»» 

Школьники 12-13 

лет (12 человек) 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж»,  

проспект Ленина, д.48 

 

14.00-16.00 Экскурсии по техникуму с 

проведением мастер-классов и 

профессиональных проб по 

Школьники ГАПОУ «Братский 

индустриально-
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профессиям/ специальностям, 

реализуемым в ГАПОУ БрИМТ 

металлургический 

техникум», 

ул. Курчатова, 72 

14.30 - 

15.30 

Мастер-класс «Креативное 

программирование в среде 

Scratch» 

Школьники 8-10 лет 

(12 человек) 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж», проспект 

Ленина, д.48 
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Город ЧЕРЕМХОВО 
 

Время Мероприятие Категория 

участников 
Место проведения 

14 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
13.00-13.30 Экскурсия «Новые 

векторы 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования» 

Студенты, 

школьники 

Модельная библиотека «Интеллект 

– центр», ул. Ференца Патаки, 1/В 

 

13.30-15.00 Цикл мероприятий о 

грантовых проектах. 

Вводное занятие 

Студенты, 

школьники 

Модельная библиотека «Интеллект 

– центр», ул. Ференца Патаки, 1/В 

 

14.00 – 15.30 Открытый урок 

«Имидж 

современного 

педагога (модель 

«ротация станций»)» 

Школьники ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж», кабинет 

№19, ул. Комсомольская, 12 

(учебный корпус № 2) 

 

15.00-16.00 Торжественное 

открытие VII 

Открытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

Участники, 

эксперты, 

руководители 

СЦК, 

педагогические 

работники ОО 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

15 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
10.00-11.00 Мастер-класс по 

компетенции 

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

1С Предприятие 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

10.00-16.00 Профессиональные 

пробы по 

компетенции 

«Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений» 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

11.00 -15.00 Экскурсионное 

посещение 

конкурсной 

площадки учащимися 

школ 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 
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14.00-16.00 Мастер - класс 

«Техника речи: от А 

до Я» 

 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»,  

ул. Советская, 2 

(учебный корпус № 1) 

актовый зал 

14.00-15.00 Баттл «Знаешь ли ты 

педагогическую 

профессию» 

 

Школьники ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»,  

ул. Советская, 2 

(учебный корпус № 1) 

методический кабинет 

16 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
12.00-13.00 Круглый стол 

«Организация и 

проведение 

демонстрационных 

экзаменов в рамках 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

в ПОО» 

преподаватели 

ПОО, учителя ОО, 

заместители 

директоров ОО, 

заместители 

директоров ПОО, 

сотрудники 

Управления 

образования 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова», ул. 

Ленина, д. 26 

14.00 – 16.00 Коворкинг 

«Наставничество как 

стратегия 

непрерывного 

развития 

специалиста» 

Представители 

работодателей, 

преподаватели – 

руководители 

практикой 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж», 

методический кабинет, ул. 

Советская, 2 

(учебный корпус № 1) 

 

Профориентационные мероприятия 

10.00-11.00 Мастер-классы по 

компетенциям 

Веб-дизайн и 

разработка 

мультимедийных 

приложений 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

10.00-16.00 Профессиональные 

пробы по 

компетенции 

«Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений» 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

11.00-15.00 Экскурсионное 

посещение 

конкурсной 

площадки учащимися 

школ 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 
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13.30-15.00 Цикл мероприятий о 

грантовых проектах. 

Презентация 

грантового проекта 

«Центр 

интеллектуальных 

инициатив» 

Школьники, 

студенты 

Модельная библиотека «Интеллект 

– центр», ул. Ференца Патаки, 1/В 

 

14.00 – 16.00 Мероприятие 

«Лаборатория идей» 

 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»,  

актовый зал, ул. Советская, 2 

(учебный корпус № 1) 

 

17 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
10.00-11.00 Мастер-класс по 

компетенциям 

«Построение 

трехмерных объектов», 

«Сметное дело» 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

10.00-16.00 Профессиональные 

пробы по 

компетенции 

«Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

приложений» 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

11.00-15.00 Экскурсионное 

посещение 

конкурсной 

площадки учащимися 

школ 

Студенты, 

школьники 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»,  

ул. Ленина, д. 26 

13.30-15.00 Цикл мероприятий о 

грантовых проектах. 

Мастерская по 

созданию грантовых 

проектов 

Студенты, 

школьники 

Модельная библиотека «Интеллект 

– центр», ул. Ференца Патаки, 1/В 

 

14.00-16.00 Деловая игра  

«Аватар 

профессионала» 

Школьники ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж», 

методический кабинет,  

ул. Советская, 2 

(учебный корпус № 1) 

14.00-16.00 Образовательный 

интенсив для 

волонтеров 

 

Студенты – 

волонтеры, 

школьники-

волонтеры 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»,  

ул. Комсомольская, 12 

 кабинет №19,  

(учебный корпус № 2) 

18 февраля 2022 года 
Профориентационные мероприятия 
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11.00-12.00 Экскурсия в ИО 

ГБУК «Черемховский 

драматический театр 

им. В.П. Гуркина». 

Конкурсанты, 

компатриоты, 

эксперты, студенты 

ИО ГБУК «Черемховский 

драматический театр им. В.П. 

Гуркина». 
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Город САЯНСК 

Время Мероприятие Категория 

участников 
Место проведения 

14 февраля 2022 года 
 Торжественное открытие 

VII Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

Участники, 

эксперты, 

представители 

СЦК, 

педагогические 

работники ОО 

ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. 

Саянска»,  

микрорайон Южный, д. 126 

Профориентационные мероприятия 

14.00 Квест-игра «ХимикУм» Школьники 8-9 

классов 

 

ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. 

Саянска»,  

микрорайон Южный, д. 126 

15 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
10.00 Ярмарка профессий Школьники 8-9 

классов 

 

ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. 

Саянска», микрорайон 

Южный,  

д. 126 (Филиал «Кимильтей» 

ГБПОУ ХТТ г. Саянска, 

ГАПОУ ИО БАТТ, 

«Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан») 

16 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
10.00 Круглый стол совместно с 

АO Саянскхимпласт 

«Презентация личных 

профессиональных 

достижений, представления 

опыта работы специалистов 

СХП - выпускников ХТТ» 

Выпускные 

группы 2022 года, 

педагогические 

работники ГБПОУ 

ХТТ г. Саянска 

ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. 

Саянска», микрорайон 

Южный, д. 126 

Профориентационные мероприятия 

14.30 Мастер класс 

«Программирование 

светофора на перекрестке» 

Учащиеся МБОУ 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа №8" г. 

Саянска 

ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. 

Саянска», микрорайон 

Южный, д. 126 

17 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
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14.30 Мастер класс «Палитра 

сладостей» 

Учащиеся МОУ 

«Гимназии им. 

В.А. Надькина» г. 

Саянска 

ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. 

Саянска», микрорайон 

Южный, д. 126 
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Город ТУЛУН 

Время Мероприятие Категория 

участников 
Место проведения 

14 февраля 2022 года 
 Торжественное открытие VII 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Иркутской области 

Участники, 

эксперты, 

руководители СЦК, 

педагогические 

работники ОО 

ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум», 

ул.Горячкина, 12, 

главный корпус 

15 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 
14.00-16.00 Научно-практическая 

конференция «Система СПО – 

старт для успешного 

трудоустройства» 

Педагогические и 

руководящие 

работники ПОО, 

представители 

работодателей, 

органов местного 

самоуправления 

ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум», 

ул. Горячкина, 12, 

главный корпус 

Профориентационные мероприятия 

13.00-17.00 Знакомство с площадками 

Программные решения для 

бизнеса и Охрана труда 

Школьники ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум», 

ул. Горячкина, 12, 

главный корпус 

13.00-17.00 Профессиональные пробы по 

компетенциям: Электромонтаж, 

3д-моделирование, Окраска 

автомобиля, Веб-дизайн, 

Финансовая грамотность, 

Математическое моделирование, 

Ремонт легковых автомобилей, 

Эксплуатация сельхозмашин 

Школьники ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум», 

ул. Горячкина, 12, 

главный корпус 

16 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
13.00-17.00. Экскурсия на площадку 

Малярные и декоративные 

работы 

Школьники ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум», 

ул. Ватутина, 32, 

корпус отделения №4 

13.00-17.00. Профессиональные пробы по 

компетенциям: Технология 

моды, Агрономия, Поварское 

дело, Кондитерское дело, 

Технология моды, Столярное 

дело 

Школьники ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум», 

ул. Ватутина, 32, 

корпус отделения №4 

17 февраля 2022 года 
Мероприятия для педагогических работников 
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(с участием работодателей, социальных партнеров,  

иных заинтересованных лиц) 

10.00-17.00 Форсайт-сессия по 

формированию перечня 

компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в 

сфере здравоохранения 

Иркутской области 

Работодатели, 

социальные 

партнеры, 

представители 

органов 

государственной и 

исполнительной 

власти, местного 

самоуправления, 

преподаватели и 

студенты ВО и СПО 

 

ЦОПП Иркутской 

области на базе 

ГБПОУ ИО 

«Тулунский аграрный 

техникум», ул. 

Горячкина,12 
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Город БАЙКАЛЬСК 
 

Время Мероприятие Категория 

участников 
Место 

проведения 
14 февраля 2022 года 

 Торжественное открытие 

VII Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

Участники, эксперты, 

руководители СЦК, 

педагогические работники ОО 

ГАПОУ 

«Байкальский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса», 

 4-й кв-л, 1 

16 февраля 2022 года 

Мероприятия для педагогических работников 

(с участием работодателей, социальных партнеров, иных заинтересованных 

лиц) 
14.00-16.00 Круглый стол «Эффект 

внедрения целевой модели 

наставничества в условиях 

дуального обучения по 

укрупненной группе 

43.00.00 Сервис и туризм» 

Представители органов местного 

самоуправления, предприятий 

службы гостеприимства г. 

Байкальска, педагогические 

работники 

ГАПОУ 

«Байкальский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса», 4-й 

кв-л, 1 

17 февраля 2022 года 

Профориентационные мероприятия 
13.00-16.00 Экскурсия на площадку 

проведения регионального 

чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Иркутской области 

обучающихся СОШ 

Слюдянского района 

Школьники ГАПОУ 

«Байкальский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса»,  

4-й кв-л, 1 

 


