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12.00 - 12.45 «Федеральный проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» 
Евгения Игоревна Кожевникова, директор департамента по реализации проектов детей и мо-
лодежи Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» 
Андрей Валерьевич Даниленков, председатель Ассоциации профессиональных образовательных 
организаций Калининградской области

13.00 - 13.45 Международное некоммерческое движение WorldSkills в Калининградской области: новые 
стандарты подготовки молодых профессионалов 
Людмила Анатольевна Иванюк, директор департамента регионального развития Союза «Агент-
ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 
Ольга Александровна Сашнева, сертифицированный эксперт по компетенции 
«Дошкольное воспитание»  
Дарья Игоревна Белоусова, главный эксперт по компетенции «Предпринимательство - Юниоры»

14.00 - 14.15 Торжественное открытие Выставки. Приветственное слово 
Светлана Сергеевна Трусенева, министр образования Калининградской области 
Дмитрий Александрович Кусков, министр экономического развития, промышленности и тор-
говли Калининградской области 
Феликс Феликсович Лапин, президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата»

14.15 - 14.30 Анонс программы V специализированной выставки «PRO ОБРАЗОВАНИЕ» 
Юлия Александровна Скабицкая, проректор Калининградского областного института развития 
образования

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ   (8 СЕНТЯБРЯ)

9 сентября 
9.15 - 10.00

Кадровое 
обеспечение сферы 
туризма в регионе. 
Профессиональная 
компетенция: Туризм

ГАУ КО ПОО 
«Колледж сервиса 
и туризма»

Валентина Николаевна Манаенкова, преподава-
тель ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», 
высшая категория, эксперт с правом проведения 
региональных чемпионатов в рамках региона 
(WorldSkills), ведущий преподаватель по направ-
лению подготовки «Туризм»

Группа компаний 
«Мик - Авиа»

Татьяна Викторовна Комарницкая, 
генеральный директор группы компаний 
«Мик-Авиа»

9 сентября 
10.15 - 11.00

Кадровое 
обеспечение сферы 
гостеприимства. 
Профессиональная 
компетенция: 
Администрирование 
отеля

ГАУ КО ПОО 
«Колледж сервиса 
и туризма»

Любовь Гавриловна Киткина, преподаватель 
ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма»

ООО 
«Отели Элиза»

Сергей Николаевич Куренков, директор 
ООО «Отели Элиза», директор Ассоциации 
рестораторов и отельеров Зеленоградского 
Городского округа

9 сентября 
11.15 - 12.00

Современные 
тенденции в 
парикмахерском 
искусстве. Требования 
к специалистам и их 
востребованность на 
рынке труда

ГАУ КО ПОО 
«Колледж сервиса 
и туризма»

Татьяна Валерьевна Бардонова, 
преподаватель ГАУ КО ПОО «Колледж 
сервиса и туризма», высшая категория, 
эксперт с правом проведения региональных 
чемпионатов в рамках региона (WorldSkills), 
ведущий преподаватель по компетенции 
«Парикмахерское искусство»

Формирование 
профессиональных 
художественно-
проектных умений и 
навыков 

Cалон La Color, 
г. Неман

Елена Игоревна Банакова, директор, технолог 
компании ООО «Эстель Сервис»

СФЕРА УСЛУГ



9 сентября 
12.15 - 13.00

Ресторанный сервис: 
новые тенденции, 
тренды и требования. 
Профессиональная 
компетенция: 
Ресторанный сервис

ГАУ КО ПОО 
«Колледж сервиса 
и туризма»

Елена Юрьевна Захарова, преподаватель 
ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», 
ведущий преподаватель по компетенции 
«Ресторанный сервис», эксперт с правом 
проведения региональных чемпионатов в 
рамках региона (WorldSkills)

Ресторан «Россия», 
г. Советск

Антон Сергеевич Дубов, шеф-повар 
ресторан «Россия», г. Советск, победитель 
IV регионального чемпионата WorldSkills, 
победитель регионального чемпионата 
«Абилимпикс», второе место V Национального 
Чемпионата «Абилимпикс»

9 сентября 
13.15 - 14.00

Роль специалиста-
технолога на 
предприятиях 
общественного 
питания. Основные 
компетенции

ГАУ КО ПОО 
«Колледж сервиса 
и туризма»

Светлана Петровна Солдатова, преподаватель 
ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма», 
преподаватель высшей категории, ведущий 
преподаватель дисциплин «Технология 
продукции общественного питания»

Требования к 
специалистам и их 
востребованность на 
рынке труда

ГБУ КО ПОО 
«Технологический 
колледж»

Яна Владимировна Кустова, преподаватель, 
высшая категория, эксперт с правом проведения 
региональных чемпионатов в рамках региона 
(WorldSkills), ведущий преподаватель по 
компетенции «Поварское дело»

10 СЕНТЯБРЯ
10 сентября 
9.15 - 10.00

Сбор, обработка и 
распространение 
информации 
массовым аудиториям. 
Современные тренды 
и программные 
продукты, умение 
работать в которых 
необходимо будущему 
профессионалу

АНО 
«Калининградский 
бизнес-колледж»

Анна Юрьевна Солдатенкова, заведующая 
кафедрой средств массовой информации АНО 
«Калининградский бизнес-колледж»

10 сентября 
10.15 - 11.00

Маркетинг 
как основная 
составляющая 
бизнеса. «SMM (Social 
Media Marketing) 
как инструмент для 
клиентов и продаж из 
социальных сетей».

АНО 
«Калининградский 
бизнес-колледж»

Дарья Игоревна Карепанова, главный эксперт 
по компетенции «Предпринимательство - 
Юниоры»

10 сентября 
11.15 - 12.00

Что делать, если у 
тебя есть идея для 
стартапа?

Центр поддержки 
предприниматель-
ства Калининград-
ской области 
«Мой бизнес»

Александр Эдуардович Шибаев, начальник 
отдела «Инновационный инжиниринговый 
центр» Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства Калининградской 
области»

10 сентября 
12.15 - 13.00

Мир современного 
кондитера

ГБУ КО ПОО 
«Гусевский 
политехнический 
техникум»

Татьяна Юрьевна Смирнова, преподаватель 
спецдисциплин ГБУ КО ПОО «Гусевский 
политехнический техникум»

ООО «Продкооп» Виктор Вацлавович Пузыревский, директор

10 сентября 
13.15 - 14.00

Современные 
методы изготовления 
ювелирных украшений

ГАУ КО ПОО «Кол-
ледж предпринима-
тельства»

Анна Александровна Гантман, преподаватель 
ГАУ КО «Колледж предпринимательства»



ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

9 сентября 
9.15 - 10.00

Мехатроника 
как перспектива 
направления 
профессионального 
выбора. 
Профессиональная 
компетенция 
«Мехатроника». 
Требования к 
специалистам и их 
востребованность на 
рынке труда

ГБУ КО ПОО 
«Колледж 
мехатроники 
и пищевой 
индустрии»

Юлия Александровна Черепкова, 
преподаватель I категории, эксперт с правом 
проведения демонстрационных экзаменов 
(WorldSkills)

АО «150 
Авиаремонтный 
завод»

Юлия Анатольевна Охнина, ведущий 
специалист по рекламе и связям с 
общественностью АО «150 Авиаремонтный 
завод»

АО «33 
судоремонтный 
завод»

Оксана Валерьевна Гонтковская, начальник 
отдела управления персоналом 
АО «33 судоремонтный завод»

9 сентября 
10.15 - 11.00

Требования к 
специалистам и их 
востребованность на 
рынке труда

ООО «АВТОТОР 
Холдинг 
Менеджмент»

Марианна Владимировна Рассадина, директор 
учебного центра ООО «АВТОТОР Холдинг 
Менеджмент»

ООО 
Управляющая 
Компания 
«Содружество»

Наталья Владимировна Усеинова, заместитель 
директора по персоналу ООО Управляющая 
Компания «Содружество»

9 сентября 
11.15-12.00

Будущий строитель: 
как выбрать 
профессию и не 
ошибиться

ГБУ КО ПОО 
«Колледж строи-
тельства и профес-
сиональных техно-
логий»

Ольга Борисовна Иванова, преподаватель 
1 категории, эксперт с правом проведения 
демонстрационных экзаменов (WorldSkills)

9 сентября 
12.15 - 13.00

Будущее в руках 
архитекторов

АНО ПО 
«Калининградский 
бизнес-колледж»

Дарьяна Олеговна Верлен, преподаватель 
АНО ПО «Калининградский бизнес-колледж», 
главный эксперт по компетенции «Технологии 
информационного моделирования BIM»

9 сентября 
13:15 - 14:00

Кадровое обеспечение 
АО «ПЗС «Янтарь». 
Требования к 
специалистам отрасли 
судостроения

АО «ПСЗ «Янтарь» Инна Викторовна Хатько, начальник отдела 
обучения и развития персонала АО «ПСЗ 
«Янтарь»

Современные 
технологии сварки. 
Виды сварных 
соединений и швов

ГБУ КО ПОО 
«Прибалтийский 
судостроительный 
техникум»

Сергей Витальевич Калабушев - 
преподаватель ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум», региональный 
эксперт с правом проведения чемпионата 
WorldSkills

Судостроение как 
отрасль современной 
промышленности. 
Сборка корпуса судна

ГБУ КО ПОО 
«Прибалтийский 
судостроительный 
техникум»

Валентина Фёдоровна Старчак, старший 
мастер ГБУ КО ПОО «Прибалтийский 
судостроительный техникум»



10 СЕНТЯБРЯ
10 сентября 
10.00 - 10.45

Изготовление 
прототипов и 
реверсивный 
инжиниринг: 
Требования к 
специалистам и их 
востребованность на 
рынке труда

ГБУ КО ПОО 
«Гусевский 
политехнический 
техникум»

Кирилл Денисович Молдан, выпускник 
ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический 
техникум»

ООО «Пранкор» Дмитрий Владимирович Вьюн, главный 
инженер

10 сентября 
11.00 - 11.30

Ландшафтный дизайн: 
особенности и суть 
профессии

ГБУ КО ПОО 
«Колледж строи-
тельства и профес-
сиональных техно-
логий»

Марина Алексеевна Евдокимова, 
преподаватель ГБУ КО ПОО «Колледж 
строительства и профессиональных 
технологий», региональный эксперт WorldSkills 
Russia по компетенции «Ландшафтный дизайн»

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:  ОБРАЗОВАНИЕ, 
МЕДИЦИНА, ВОЛОНТЁРСТВО

9 сентября 
9.15 - 10.00

Учитель 
робототехники - 
профессия будущего

МАОУ гимназия 
№ 2 г. Черняховска 

Татьяна Евгеньевна Василевич, учитель 
начальных классов, МАОУ гимназия № 2 
г. Черняховска 
Елена Леонидовна Рузина, учитель начальных 
классов, МАОУ гимназия № 2 г. Черняховска

9 сентября 
10.15 - 11.00

Каким должен быть 
педагог в современном 
дошкольном 
учреждении?

ГБУ КО ПОО 
«Педагогический 
колледж» 

Тийя Пеетеровна Радс, преподаватель ГБУ КО 
ПОО «Педагогический колледж» 
Ольга Ивановна Корюкина, преподаватель 
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»

9 сентября 
11.15 - 12.00

Какими качествами 
должен обладать 
учитель XXI века?

МАОУ гимназия 
№ 40 им. Ю.А. 
Гагарина 
г. Калининграда 

Лариса Владимировна Рубцова, учитель 
русского языка и литературы МАОУ гимназии 
№ 40 им. Ю.А. Гагарина г. Калининграда 
Евгения Валентиновна Чертова, учитель 
английского языка МАОУ гимназии № 40
им. Ю.А. Гагарина г. Калининграда 

9 сентября 
12.15 - 13.00

Педагогический 
класс: возможности и 
перcпективы

БФУ им. И. Канта Александра Сергеевна Зёлко, кандидат 
педагогических наук, доцент Института 
образования БФУ им. И.Канта, руководитель 
социально-педагогической проектной 
лаборатории «Проектный инкубатор»

9 сентября 
13.15 - 14.00

Есть такая профессия - 
родину защищать!

МАОУ 
«Полесская СОШ»

Андрей Викторович Савченко, заместитель 
директора МАОУ «Полесская СОШ», куратор 
кадетских классов

10 СЕНТЯБРЯ
10 сентября  
9.15 - 10.00

Учитель и родитель. 
Взаимодействие без 
конфликтов

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Национальная 
родительская 
ассоциация 
социальной 
поддержки семьи и 
защиты семейных 
ценностей»

Лариса Анатольевна Санатовская, 
исполнительный директор ООО 
«Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (г. Москва)



                         КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

9 сентября 
9.15 - 10.00

Компетенции, которые 
ждут от начинающего 
IT-специалиста и где 
их получить

ООО «Панцердог» Мария Андреевна Круглова, специалист 
по подбору персонала, руководитель GDG-
сообщества в Калининградской области, 
PR-менеджер компании ООО «Панцердог»

9 сентября 
10.15 - 11.00

Интернет вещей: 
Требования к 
специалистам и их 
востребованность на 
рынке труда

«ГБУ КО ПОО 
«Гусевский 
политехнический 
техникум», 
инвестиционно-
промышленный 
холдинг «GS 
Group»

Сергей Сергеевич Гуляев, преподаватель 
спецдисциплин 
Иван Сергеевич Гуменюк, руководитель 
образовательных проектов

9 сентября 
11.15 - 12.00

Его Величество digital, 
или новая реальность 
искусства

ГАУ КО «Колледж 
предприниматель-
ства»

Ксения Александровна Волегова, ГАУ КО 
«Колледж предпринимательства», главный 
эксперт Калининградской области по 
компетенции «Графический дизайн», тренер 
национальной сборной России по компетенции 
«Графический дизайн»

9 сентября 
12.15 - 13.00

Искусственный 
интеллект: на что он 
способен и кто им 
управляет

ГБУ КО ПОО 
«Колледж 
информационных 
технологий и 
строительства»

Илья Александрович Ефремов, преподаватель 
ГБУ КО ПОО «Колледж информационных 
технологий и строительства»

10 сентября 
10.15 - 11.00

Современные 
фитнес-технологии в 
образовании

ДЮСШ 
г. Черняховска, 
ГБУ КО ПОО 
«Педагогический 
колледж»

Валентина Юрьевна Ледик, 
тренер ДЮСШ г. Черняховска 
Светлана Леонидовна Коробицына, 
преподаватель ГБУ КО ПОО «Педагогический 
колледж»

10 сентября  
11.15 - 12.00

ЭКОЛОГиЯ. 
Профессии будущего

ГАУ КО ДО 
«Калининградский 
областной детско-
юношеский 
центр экологии, 
краеведения и 
туризма» 

Наталья Олеговна Данилкив, педагог 
дополнительного образования ГАУ КО ДО 
КОДЮЦЭКТ 
Екатерина Игоревна Поджунас, педагог 
дополнительного образования ГАУ КО ДО 
КОДЮЦЭКТ

10 сентября 
12.15 - 13.00

Педагогический отряд 
и школа вожатых в 
Калининградской 
области

БФУ им. И. Канта Александра Сергеевна Зёлко, руководитель 
социально-педагогической проектной 
лаборатории «Проектный инкубатор», кандидат 
педагогических наук, доцент Института 
образования БФУ им. И.Канта,

10 сентября 
13.15 -14.00

Как делать добрые 
дела и развивать свои 
компетенции

ГБУ 
«Калининградский 
добровольческий 
центр», МАОУ 
гимназия № 40 
им. Ю.А. Гагарина 
г. Калининграда 

Евгения Сергеевна Демина, директор ГБУ 
«Калининградский добровольческий центр» 
Константин Игоревич Осетинский, 
заместитель директора МАОУ гимназии № 40
им. Ю.А. Гагарина г. Калининграда



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

10 сентября 
11.15 - 12.00

Графический дизайн: 
возможности 
современных 
приложений и 
устройств

ГБУ КО ПОО 
«КИТиС»

Анастасия Андреевна Крюкова, преподаватель 
ГБУ КО ПОО «КИТиС»

10 сентября 
12.15 - 13.00

Компетенции 
будущего

ПАО «МТС» Анна Юрьевна Хлевтова, директор филиала 
ПАО «МТС» Калининградской области

10 сентября 
13.15 - 14.00

Технические 
решения 1С в сфере 
образования

1С: «Северо-
Запад»

Артём Николаевич Наконечный, 
руководитель регионального представительства 
1С: «Северо-Запад»

9 сентября 
9.15 - 10.00

Здоровье превыше 
всего

Международная 
школа детской 
безопасности «Стоп 
Угроза»

Инна Викторовна Плотникова, 
руководитель и сертифицированный тренер 
Калининградского филиала школы детской 
безопасности «Стоп Угроза»

9 сентября 
10.15 - 11.00

Основы 
информационной 
гигиены

Администрация 
ГО «Город 
Калининград»

Валентин Валентинович Балановский, 
начальник отдела аналитики, мониторинга 
и по связям с общественностью Управления 
по связям с общественностью и СМИ 
администрации ГО «Город Калининград», 
кандидат философских наук

9 сентября 
11.15 - 12.00

Оказание первой 
помощи при 
различных травмах

Медицинский 
институт БФУ 
им. И.Канта

Александр Евгеньевич Митюков, 
руководитель симуляционной клиники 
аккредитационного центра, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
хирургических дисциплин БФУ им. И.Канта

9 сентября 
12.15 - 13.00

Безопасность на 
природе и на улицах 
города

ГАУ КО ДО «Кали-
нинградский област-
ной детско-юноше-
ский центр экологии, 
краеведения и туриз-
ма»; Центр дорож-
ного и технического 
надзора, пропаганды 
безопасности до-
рожного движения 
ГИБДД управления 
МВД России по Кали-
нинградской области

Светлана Ивановна Кумичева, заместитель 
директора ГАУ КО ДО КОДЮЦЭКТ 
Михаил Олегович Мешков, начальник отдела 
детско-юношеского туризма, краеведения и 
экскурсий ГАУ КО ДО КОДЮЦЭКТ 
Лариса Владимировна Паулова, 
подполковник полиции, старший инспектор 
пропаганды Центра Дорожного и 
Технического надзора ПБДД ГБДД

10 СЕНТЯБРЯ
10 сентября 
09.15 - 10.00

Безопасный 
интернет

Международная 
школа детской 
безопасности «Стоп 
Угроза», Межрегио-
нальная обществен-
ная организация 
«Центр противодей-
ствия киберпресту-
плениям»

Инна Викторовна Плотникова, 
руководитель и сертифицированный тренер 
Калининградского филиала школы детской 
безопасности «Стоп Угроза», 
Сергей Николаевич Цурко, руководитель 
МОО «Центр противодействия 
киберпреступлениям»



10 сентября 
10.15 - 11.00

Что делать если 
потерялся или попал 
в беду?

Калининградская 
региональная 
общественная 
организация 
поисково-
спасательный отряд 
«Запад»

Анастасия Анатольевна Предеина, 
руководитель школы детской безопасности 
поисково-спасательного отряда «Запад»

10 сентября 
11.15 - 12.00

Антитеррористическая 
безопасность

Учебно-
методический центр 
по профилактике 
терроризма БФУ им. 
И.Канта

Михаил Владимирович Авакьян, 
директор Учебно-методического центра 
по профилактике терроризма, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и 
правовой информатики

10 сентября 
12.15 - 13.00

Пожарная 
безопасность

Главное управление МЧС России по Калининградской области

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

9 сентября 
10.00 - 10.45

Современный 
животноводче-
ский комплекс. 
Востребован-
ные профессии: 
настоящее, 
будущее

Презентация работы 
агрохолдинга и его 
кадровой политики

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Эльмира Орлова, HR-менеджер 
агропромышленного холдинга 
«Залесье»

9 сентября 
11.00 - 11.30

Развитие сель-
ского хозяйства 
в современных 
условиях

Презентация работы 
агрохолдинга и его 
кадровой политики

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Ирина Юрьевна Тамаровская, 
руководитель службы 
персонала агрохолдинга 
«ДолговГрупп»

9 сентября 
11.45 - 12.15

Мастер-класс на 
тему «Клини-
ческий осмотр 
кролика» по 
компетенции 
«Ветеринария»

Слушателям 
представится 
возможность 
научиться 
проводить 
первичный 
осмотр домашних 
животных

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Светлана Абильдаевна 
Шаркова, преподаватель 
ГБУ КО ПОО «Колледж 
агротехнологий и 
природообустройства», 
эксперт-мастер WorldSkills 
Russia по компетенции 
«Ветеринария»

9 сентября 
12.30 - 13.10

Мастер-класс на 
тему «Основы 
получения со-
ртового поса-
дочного матери-
ала плодовых и 
декоративных 
растений» по 
компетенции 
«Агрономия»

Слушателям 
представится 
возможность 
научиться готовить 
посадочный 
материал, делать 
прививку плодовых 
и декоративных 
растений

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Юрий Михайлович Корсун, 
преподаватель ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротехнологий 
и природообустройства», 
эксперт с правом оценки 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции «Агрономия»



9 сентября 
13.25 - 13.55

Мастер-класс на 
тему «Провер-
ка топливной 
аппаратуры ди-
зельного двига-
теля современ-
ного трактора» 
по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохо-
зяйственных 
машин»

Слушателям 
представится 
возможность 
научиться 
осуществлять 
проверку дизельного 
двигателя

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Андрей Вячеславович 
Белевич, преподаватель ГБУ КО 
ПОО «Колледж агротехнологий 
и природообустройства», 
эксперт с правом оценки 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»

10 СЕНТЯБРЯ

10 сентября 
10.00 - 10.45

Современный 
растениеводче-
ский комплекс. 
Востребован-
ные профессии: 
настоящее, 
будущее

Презентация работы 
агрохолдинга и его 
кадровой политики

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Эльмира Орлова, HR-менеджер 
Агропромышленного холдинга 
«Залесье»

10 сентября 
11.00 - 11.30

Мастер-класс на 
тему «Клини-
ческий осмотр 
кролика» по 
компетенции 
«Ветеринария»

Слушателям 
представится 
возможность 
научиться 
проводить 
первичный 
осмотр домашних 
животных

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Светлана Абильдаевна 
Шаркова, преподаватель 
ГБУ КО ПОО «Колледж 
агротехнологий и 
природообустройства», 
эксперт-мастер WorldSkills 
Russia по компетенции 
«Ветеринария»

10 сентября 
11.45 - 12.25

Мастер-класс на 
тему «Основы 
получения со-
ртового поса-
дочного матери-
ала плодовых и 
декоративных 
растений» по 
компетенции 
Агрономия

Слушателям 
представится 
возможность 
научиться готовить 
посадочный 
материал, делать 
прививку плодовых 
и декоративных 
растений

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Юрий Михайлович Корсун, 
преподаватель ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротехнологий 
и природообустройства», 
эксперт с правом оценки 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции «Агрономия»

10 сентября 
12.30 - 13.00

Мастер-класс на 
тему «Проверка 
топливной аппа-
ратуры дизель-
ного двигателя 
современного 
трактора» по 
компетенции 
Эксплуатация 
сельскохозяй-
ственных машин

Слушателям 
представится 
возможность 
научиться 
осуществлять 
проверку дизельного 
двигателя

ГБУ КО ПОО 
«Колледж агротех-
нологий и приро-
дообустройства»

Андрей Вячеславович 
Белевич, преподаватель ГБУ КО 
ПОО «Колледж агротехнологий 
и природообустройства», 
эксперт с правом оценки 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»



9 сентября 
10.00 - 10.45

С чего 
начинается 
школьный 
пресс-центр?

«Центр образования 
гуманитарного и 
цифрового профилей 
«Точка роста» МБОУ 
«Храбровская СОШ»;  
МБОУ 
«СШ им. А. Моисеева 
пос. Знаменска 
Гвардейского городского 
округа»

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

Ю.В. Васильева, 
руководитель Центра, 
руководитель школьного 
пресс-центра 
А.В. Никифорова, 
руководитель Центра, 
руководитель школьного 
пресс-центра

9 сентября 
11.00 - 11.45

Школьный 
пресс-центр: 
как написать 
новость на 
тысячу лайков

Калининградский 
областной институт 
развития образования 

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

Э.А. Болотов, сотрудник 
пресс-службы 
Калининградского 
областного института 
развития образования

9 сентября 
13.10 - 13.30

Федеральный 
проект 
«Современная 
школа: цели, 
задачи, 
смыслы»

ФГАУ «Фонд новых 
форм развития 
образования»

Руководители и 
педагоги Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

Л.О. Сулима, к.и.н., доцент, 
руководитель Департамента 
развития региональной 
сети ФГАУ «Фонд 
новых форм развития 
образования», координатор 
проекта «Создание центров 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

9 сентября 
13.40 - 14.40

Карта сетевых 
образователь-
ных решений: 
развитие регио-
нальной сети 
Центров «Точ-
ки роста»

«Министерство 
образования 
Калининградской 
области, 
Калининградский 
областной институт 
развития образования, 
НОУ «Открытый 
молодежный 
университет», г. Томск, 
детский технопарк 
«Кванториум», ГБУ КО 
НОО «Центр развития 
одаренных детей»

Руководители и 
педагоги Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

И.Н. Позднякова, 
начальник Департамента 
модернизации образования 
Министерства образования 
Калининградской области 
Ю.А. Скабицкая, 
проректор 
Калининградского 
областного института 
развития образования 
И.В. Дмитриев, директор 
НОУ «Открытый 
молодежный университет», 
г. Томск 
Ю.В. Мирошниченко, 
дирекор детского 
технопарка «Кванториум» 
Ю.М. Малиновский, 
директор ГБУ КО 
НОО «Центр развития 
одаренных детей»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА». 
ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
И ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКИ РОСТА»



9 сентября 
14.45 - 15.15

Промышлен-
ный дизайн: 
первые шаги в 
3D-моделиро-
вании. Анонс 
региональной 
олимпиады 
«3D-ПРОФИ»

Центр образования 
гуманитарного и 
цифрового профилей 
«Точка роста» 
МБОУ СОШ п. Крылово, 
ГБУ КО НОО «Центр 
развития одаренных 
детей»

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

Г.В. Стецюк, учитель 
информатики Центра 
«Точка роста» МБОУ СОШ 
п. Крылово 
Ю.М. Малиновский, 
директор ГБУ КО 
НОО «Центр развития 
одаренных детей»

9 сентября 
15.30 - 16.45

Дополненная 
реальность: 
история 
великой 
Победы

Центр образования 
гуманитарного и 
цифрового профилей 
«Точка роста» МБОУ 
СОШ п. Южный

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

А.Г. Уханкин, учитель 
информатики, педагог 
дополнительного 
образования МБОУ 
«Южная СОШ»

9 сентября 
16.50 - 17.00

Рефлексия, под-
ведение итогов, 
анкетирование. 
Анонс ма-
стер-классов в 
рамках выстав-
ки «PRO ОБРА-
ЗОВАНИЕ» на 
10 сентября

Калининградский 
областной институт 
развития образования 

Руководители и 
педагоги Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

Ю.А. Скабицкая, 
проректор 
Калининградского 
областного института 
развития образования

10 сентября 
10.00 - 10.45

Учебная фир-
ма: основы 
предпринима-
тельской дей-
ствительности

Центр образования 
гуманитарного и 
цифрового профилей 
«Точка роста» МБОУ 
СОШ «Школа будущего»

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

А.В. Голубицкий, директор 
МБОУ СОШ «Школа 
будущего»

10 сентября 
11.00 - 11.45

Создание 
мобильного 
приложения 
без знания про-
граммирования

Центр образования 
гуманитарного и 
цифрового профилей 
«Точка роста» МБОУ 
СОШ №4 п. Добровольск

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

В.А. Браун, руководитель 
Центра, учитель 
информатики

10 сентября 
12.00 - 12.45

Как защити-
тить себя от 
COVID-19: 
инструменты 
моделирования 
в виртуальной 
реальности

ООО «Визионеро»: 
программно-аппаратный 
образовательный 
комплекс

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

Ж.Г. Иксанова, 
федеральный тьютор 
студии интерактивных 
цифровых технологий



10 сентября 
13.00 - 13.45

Квадрокопте-
ры: идеи для 
школьных 
проектов

Центр образования 
гуманитарного и 
цифрового профилей 
«Точка роста» МБОУ 
«Храбровская СОШ»

Педагоги и 
учащиеся 5-8 
классов Центров 
образования 
гуманитарного 
и цифрового 
профилей «Точки 
роста» 2019/2020 г.

К.Ю. Романов, педагог 
дополнительного 
образования 
А.А. Сущенко, 
генеральный директор 
компании «ЛАЙТ-ПРО»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  (11 СЕНТЯБРЯ)

ГБУ КО ПОО «КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»

10.00 - 11.30 
11.45 - 13.15

г. Гусев,  
ул. Советская, 8

Ветеринария Участникам профессиональной пробы предлагается провести 
приготовление и окрашивание микроорганизмов, микроскопию 
полученных окрашенных мазков и дифференциацию микроор-
ганизмов

Школьники 
8-11 классов

10.00 - 10.45 
10.55 - 11.40

г. Гусев,  
ул. Советская, 8

Ветеринария Участникам профессиональной пробы предлагается провести 
клинический осмотр мелких домашних животных и наложение 
повязок

Школьники 
6-11 классов

10.00 - 11.30 
11.45 - 13.15

г. Гусев,  
ул. Советская, 8

Агрономия Участникам профессиональной пробы предлагается провести 
исследование строения растительной клетки, наблюдение диф-
фузии и осмоса

Школьники 
6-11 классов

10.00 - 10.45 
10.55 - 11.40

г. Гусев,  
ул. Советская, 8

Геодезия Участникам профессиональной пробы предлагается провести 
обработку данных для составления картограммы земляных ра-
бот в специальной программе

Школьники 
8-11 классов

10.00 - 10.45 
10.55 - 11.40

г. Гусев,  
ул. Советская, 8

Облицовка 
плиткой

Участникам профессиональной пробы предлагается сделать 
пано из декоративной плитки

Школьники 
8-11 классов

ГАУ КО ПОО «КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТУРИЗМА»

10.00 - 10.45 
10.55 - 11.40 
11.50 - 12.35

г. Калининград, 
ул. Спортив-
ная, 6

Туризм Учащиеся получат сведения об элементах деятельности специ-
алиста, что позволяет узнать данную профессию изнутри. При 
этом ученики на собственном опыте узнают о своих индивиду-
альных качествах и способностях, а главное, могут сами соотне-
сти свой природный и накопленный потенциал с требованиями 
конкретной практической деятельности в сфере туризма

Школьники 
6-11 классов

10.00 - 10.45 
10.55 - 11.40 
11.50 - 12.35

г. Калининград, 
ул. Спортив-
ная, 6

Парикмахер-
ское искусство

Тема профпробы: «Косоплетение». Основной практический 
этап профессиональной пробы состоит из трех последовательно 
выполняемых частей, которые построены на основе элементов 
профессиональной деятельности парикмахера

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 10.45 
10.55 - 11.40 
11.50 - 12.35

г. Калининград, 
ул. Спортив-
ная, 6

Проведение 
профессио-
нальных проб 
по профессии 
Пожарный

Тема профпробы «Техника спасения во время пожара. Техника 
вязания узлов». Основной практический этап профессиональной 
пробы состоит из трех последовательно выполняемых частей, 
которые построены на основе элементов профессиональной 
деятельности пожарного 

Школьники 
6-11 класс

ГБУ КО ПОО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

12.00 - 13.30 г. Советск, 
ул. Пушкина, 24

Парикмахер-
ское искусство

В рамках профпробы участнику предлагается ознакомиться с 
инструментами и материалами, необходимыми для выполне-
ния прически, а также создать собранную прическу на основе 
накрутки волос

Школьники 
6-11 класс

12.00 - 13.30 г. Советск, 
ул. Пушкина, 24

Поварское 
дело

В рамках профпробы участнику предстоит самостоятельно 
приготовить пасту, раскатать ее с помощью машинки, подго-
товить начинку и приготовить блюдо - равиоли с рикоттой и 
шпинатом

Школьники 
6-11 класс



12.00 - 13.30 г. Советск, 
ул. Больнич- 
ная, 10

Электромон-
таж

В рамках данной профпробы перед участниками стоит задача: 
коммутация электроустановки в соответствии с принципиаль-
ной схемой. 
Для выполнения этой задачи участник должен: 
- снять крышки с установленного оборудования; 
- отрезать проводник необходимой длины; 
- зачистить и обжать концы проводника; 
- протянуть проводник через кабельную систему; 
- присоединить проводник при помощи винтовых зажимов к 
оборудованию в соответствии с монтажной схемой; 
- замаркировать проводник в местах соединения; 
- закрыть защитные крышки оборудования; 
- проверить работоспособность схемы с помощью мультиметра, 
и заполнить соответствие на таблице проводов

Школьники 
6-11 класс

12.00 - 13.30 г. Советск, 
ул. Пушкина, 24

Графический 
дизайн

В рамках данной профпробы предлагается разработать паттерн. 
Паттерн является важным элементом фирменного стиля компа-
нии и может использоваться как фоновое изображение или как 
главный декоративный элемент, привлекающий к себе внимание. 
Оригинальный узор формирует уникальность и повышает узна-
ваемость компании. Паттерн помогает донести до потребителя 
суть деятельности бренда и его ценность

Школьники 
6-11 класс

ГБУ КО ПОО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

10.00 - 10.45 
13.00 - 13.45

г. Калининград, 
Транспортный 
тупик, 10

Инженерный 
дизайн CAD

Моделирование деталей и сборка шарнира с применением си-
стем автоматизированного проектирования

Школьники 
9-11 класс

10.00 - 10. 45 
13.00 - 13.45

г. Калининград, 
ул. Маршала 
Новикова, 5

Обработка 
листового 
металла

Изготовление салфетницы из листового металла Школьники 
6-11 класс

10.00 - 10.45 
13.00 - 13.45

г. Калининград, 
ул. Маршала 
Новикова, 5

Предпринима-
тельство

Составление личного бюджета на месяц Школьники 
6-11 класс

10.00 - 10.45 
13.00 - 13.45

г. Калининград, 
ул. Маршала 
Новикова, 5

Ремонт и 
обслуживание 
легковых авто-
мобилей

Выполнение снятия, дефектовки и установки ремня системы 
газораспределительного двигателя

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 10.45 
13.00 - 13.45

г. Калининград, 
ул. Маршала 
Новикова, 5

Электромон-
таж

Выполнение коммутации электроустановки в соответствии с 
принципиальной схемой

Школьники 
6-11 класс

ГБУ КО ПОО «КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

11.00 - 13.45 г. Калининград, 
ул. Горького, 
166

Проведение 
профессио-
нальных проб 
по IT-направ-
лению

Профессиональная проба по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»: Необходимо создать прототип сайта при помощи 
одной из самых популярных программ для прототипирования и 
дизайна - Figma.
Профессиональная проба по компетенции «ИТ-решения для 
бизнеса на базе «1С: Предприятие 8»: Создать конфигурацию биз-
нес-приложения, позволяющую вести хранение курсов валют.
Профессиональная проба по компетенции «3D-моделирование в 
компьютерных играх»: Создать рисунок магического зелья хра-
брости и стойкости для игры по мотивам вселенной Анджея

Школьники 
7 - 11 класс

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ (11 СЕНТЯБРЯ)

ГАУ КО «КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

14.00 - 15.30 г. Калининград, 
ул. Брамса, 9

Ювелирное 
дело

Профессиональная проба «Медальоны в технике холодной эма-
ли». История развития профессии «ювелир».  
Проба первого уровня: Медальон в технике холодной эмали (од-
носторонний абстрактный рисунок). 
Проба второго уровня: Медальон в технике холодной эмали 
(двухсторонний взаимосвязанный рисунок)

Школьники 
6-11 класс



12.00 - 13.30 
14.00 - 15.30

г. Калининград, 
ул. Брамса, 9

Графический 
дизайн

Профессиональная проба «Конструирование и моделирование 
подарочной упаковки». 
С каждым годом в разных сферах жизни людей все больше внима-
ния уделяется оформлению окружающих их предметов. Большой 
вклад в этот процесс делают представители относительно новой 
профессии «графический дизайнер». Их работа основывается не 
только на выполнении чертежей или рисунков от руки, а на умелом 
использовании специальных компьютерных программ

Школьники 
6-11 класс

ГБУ КО ПОО «ГУСЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

12.00 - 13.30 г. Гусев,  
ул. Ульяновых, 
2/4

Изготовление 
прототипов

Участникам предлагается сконструировать и изготовить на 3D 
принтере несложное изделие по распечатанной пошаговой ин-
струкции

Школьники  
6-11 класс

12.00 - 13.30 г. Гусев,  
ул. Ульяновых, 
2/4

Реверсивный 
инжиниринг

Участникам предлагается создать STL файл детали, используя 
оцифровку и 3D сканирование детали

Школьники  
6-11 класс

12.00 - 13.30 г. Гусев,  
ул. Ульяновых, 
2/4

Интернет 
вещей

Участникам предлагается отредактировать код для транспорти-
ровки детали роботом

Школьники  
6-11 класс

12.00 - 13.30 г. Гусев,  
ул. Ульяновых, 
2/4

Интернет мар-
кетинг

Участникам предлагается написать и опубликовать «Пост-вы-
зов» в любой из трёх социальных сетей: Facebook, Instagram, 
Вконтакте

Школьники  
6-11 класс

12.00 - 13.30 г. Гусев,  
ул. Ульяновых, 
2/4

Фармацевтика Участникам предлагается изготовить лекарственный препарат по 
рецепту врача

Школьники  
6-11 класс

12.00 - 13.30 г. Гусев,  
ул. Ульяновых, 
2/4

Кондитерское 
дело

Участникам предлагается изготовить две идентичные фигурки из 
сахарной мастики на заданную тему в соответствии с Технологи-
ческой картой

Школьники  
6-11 класс

АНО ПО «КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС - КОЛЛЕДЖ»

10.00 - 11.30 
12.00 - 13.30 
14.00 - 15.30

г. Калининград, 
ул. Судострои-
тельная 2Я, 1А 

Издательское 
дело

В рамках данной профпробы предлагается разработать полосу 
газеты или журнала. Выбрать для своего издания статью, фо-
тографии, придумать заголовок и название рубрики. Сверстать 
полосу издания в профессиональной программе InDesign

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 11.30 
12.00 - 13.30 
14.00 - 15.30

г. Калининград, 
ул. Судострои-
тельная 2Я, 1А 

Программные 
решения для 
бизнеса

Участникам предстоит создать свой собственный игровой мир в 
инди-игре Minecraft на языке Python. В ходе выполнения пробы 
участник: 
- познакомится с множеством сторон игры Minecraft и способами 
влияния на ее поведение с помощью программ на языке Python; 
- создаст игровые объекты; 
- запрограммирует свойства и поведение игровых персонажей; 
- реализует их визуализацию в игровом мире

Школьники 
9-11 класс

10.00 - 11.30 
12.00 - 13.30 
14.00 - 15.30

г. Калининград, 
ул. Судострои-
тельная 2Я, 1А 

Дизайн инте-
рьера

В рамках профпробы участникам предлагается выполнить на план-
шете акриловыми красками декоративное панно (картину) для инте-
рьера. Декоративное панно помогает создать в интерьере настроение, 
делает его более уютным, выразительным и запоминающимся

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 11.30 
12.00 - 13.30 
14.00 - 15.30

г. Калининград, 
ул. Судострои-
тельная 2Я, 1А 

BIM-техноло-
гии

В рамках данной профпробы участникам предоставляется 
возможность узнать, чем информационная модель отличается 
от 3D-модели, принять участие в создании информационной 
модели и её визуализации, а также прогуляться по виртуальному 
зданию в режиме реального используя 3D-очки

Школьники 
8-11 класс

ГБУ КО ПОО «КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

10.00 - 11.30 
13.00 - 14.30

г. Гурьевск, 
ул. Заречная, 
38А

Сухое стро-
ительство и 
штукатурные 
работы

Участникам предлагается подготовить поверхность ГСП к даль-
нейшей отделке, нанеся шпаклевочную смесь

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 11.30 
13.00 - 14.30

г. Гурьевск, 
ул. Заречная, 
38А

Флористика Используя флористический и технический материал, участники 
должны выполнить композицию из срезанных цветов с поста-
новкой материала на неорганическую основу (флористическую 
губку «Оазис»). Форма и размеры композиции задаются настав-
ником

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 11.30 
13.00 - 14.30

г. Полесск, 
ул. Авиацион-
ная, 4А

Флористика Используя флористический и технический материал, участники 
должны выполнить композицию из срезанных цветов с поста-
новкой материала на неорганическую основу (флористическую 
губку «Оазис»). Форма и размеры композиции задаются настав-
ником

Школьники 
6-11 класс



10.00 - 11.30 
13.00 - 14.30

г. Полесск, 
ул. Авиацион-
ная, 4А

Малярные и 
декоративные 
работы

Участнику предоставляется возможность проявить навыки ис-
пользования трафаретов на поверхности с последующим 
декорированием: 
- работа с трафаретом; 
- работа с малярной лентой; 
- применение различных материалов; 
- реставрация готовой поверхности»

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 11.30 
13.00 - 14.30

г. Гурьевск, 
ул. Заречная, 
38А

Кирпичная 
кладка

Участники освоят базовый навык работы с кирпичом и раство-
ром – укладывание конструкций из искусственных или природ-
ных камней на раствор. 
Работа с кирпичом и раствором производится в спецодежде, пер-
чатках и строительных ботинках с усиленным мыском. 
Наставник демонстрирует участникам приёмы кладки столбиков 
из кирпича (выбор габаритного размера столбика на усмотрение 
наставника)

Школьники 
6-11 класс

10.00 - 11.30 
13.00 - 14.30

г. Полесск, 
ул. Авиацион-
ная, 4А

Ландшафтный 
дизайн

На рабочем месте, согласно чертежу, необходимо построить 
подпорную стенку из 4 рядов лего-кирпича и посадить в нее 
растения. 
Работа выполняется в командах из 2 человек

Школьники 
6-11 класс

ГБУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОО «КОЛЛЕДЖ МЕХАТРОНИКИ И ПИЩЕВОЙ ИНДУСТРИИ»

10.00 - 12.00 
13.00 - 15.00

г. Светлый, 
ул. Коммуни-
стическая, 7

Мехатроника Участники познакомятся с элементами электронной техники и 
смогут самостоятельно собрать робота

Школьники 
8-9 класс

10.00 - 12.00 
13.00 - 15.00

г. Светлый, 
ул. Коммуни-
стическая, 7

Кондитерское 
дело

Участникам предлагается приготовить классический француз-
ский торт «Крокембуш»

Школьники 
7-9 класс

10.00 - 12.00 
13.00 - 15.00

г. Светлый, 
ул. Коммуни-
стическая, 7

Ремонт и 
обслуживание 
легковых авто-
мобилей

Участникам предлагается провести диагностику двигателя 
легкового автомобиля

Школьники 
6-11 класс

Данута Валерьевна Шулякова, 
специалист УМЦ управления  
образованием КОИРО
тел. 8-921-612-52-14 
email: azul_gata@mail.ru

Анна Витальевна Косовская, 
специалист по учебно- 
методической работе 
тел. 8-911-491-37-93 
email: anya-kosovskaya9@mail.ru

Контактные лица:


