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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Мурманской области в очно-дистанционном формате 

15-25 февраля 2022г. 
 

15 февраля-вторник 

12.00-13.00 
Торжественное онлайн-открытие VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  

13.00-14.30 

Пленарное заседание «Синхронизация системы подготовки кадров в 

СПО и кадровых потребностей экономики Мурманской области: 

актуальные вызовы, перспективные тренды, эффективные решения» 

Участники: заместитель Губернатора Мурманской области, министр 

образования и науки Мурманской области, представители профильных 

ИОГВ Мурманской области, руководители предприятий и образовательных 

организаций Мурманской области 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2 

15.00-16.00 

Групповой психологический тренинг «Победи себя» 

Модератор: Кононова О.И. 

Участники: участники и эксперты площадки проведения компетенции 

«Облицовка плиткой» 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная 

д.42 

16 февраля-среда 

10.00-15.00 

Презентационная площадка «Реверс в будущее» 

Модератор: Насыров С.Ю. 

Участники: школьники ОО г. Мончегорска, студенты колледжа 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная 

д.42 

11.00-11.45 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Технология 

изготовления и контроль качества сложных дозированных порошков с 

аскорбиновой кислотой»  

Модератор: Багрянцева Н.М. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

11.00-11.45 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Манипуляция 

«Забор крови из вены с целью определения группы крови»  

Модератор: Хайко Ю.А. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

11.45-12.30 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Уход за 

новорожденным ребенком»  

Модератор: Потоцкая Е.Г. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

12.00-13.00 

Презентация площадки VII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области по 

компетенции «Саамское рукоделие» 

Модератор: Никитина Е.В. – преподаватель Северного национального 

колледжа. 

Участники: обучающиеся МБОУ «Ревдская средняя общеобразовательная 

школа им. В.С. Воронина»  

Место проведения: Мурманская обл., пгт Ревда, ул. Металлургов, д.6, МБОУ 

«РСОШ им. В.С. Воронина»   

12.00-13.00 Интерактивный мастер-класс «Десерты мира» 

https://yandex.ru/profile/229884244516


Модератор: Кравченко О.А. 

Участники: обучающиеся профессии «Повар-кондитер» 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная 

д.42 

14.00-16.00 

Групповой квест «ПрофиБУМ» 

Модератор: Китаева О.А. 

Участники: школьники ОО г. Мончегорска, студенты колледжа ГАПОУ МО 

«МонПК» 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная 

д.42 

16.00-16.50 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «3D модели как 

инструмент изучения местности»  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 205 

16.00-17.30 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Рисуем 

мультгероя в графическом редакторе Adobe Photoshop»  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 307 

17 февраля-четверг 

10.00-11.00 

Онлайн-экскурсия под девизом: «Сегодня студент – завтра 

профессионал» 

Участники: работодатели, студенты-практиканты ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А» по компетенции: «Поварское дело» 

Ссылка на подключение: https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-

рч-2022/ 

Место проведения: предприятия социальных партнеров ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова Г.А» 

10.00-15.00 

Презентационная площадка «Реверс в будущее» 

Модератор: Насыров С.Ю. 

Участники: школьники ОО г. Мончегорска, студенты колледжа. 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная 

д.42 

10.00-11.30 

Дискуссионная площадка «Демонстрационный экзамен как инструмент 

оценки качества подготовки кадров»  

Модераторы: Пушкова Л. Г., заведующая методическим отделом ГАПОУ 

МО «МТКС», Волегова К.А., сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический дизайн», г. Калининград 

Участники: педагогические работники учреждений среднего 

профессионального образования, представители предприятий Мурманской 

области 

Место проведения: ГАПОУ МО «МТКС», г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 

14 

12.00-13.00 

Презентация площадки VII Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области по 

компетенции «Саамское рукоделие» 

Модератор: Советкина С.В. – начальник отдела по учебной работе  

Участники: обучающиеся МБОУ «Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа»  

Место проведения: с.Ловозеро, МБОУ «ЛСОШ»  

12.00-13.00 
Интерактивный мастер-класс «Хлеб-это мир» 

Модератор: Ивахнишина Я.А. 

Участники: обучающиеся образовательных организаций г.Мончегорска 

https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/
https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/


Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г.Мончегорск, ул. 3-я Нагорная 

д.42 

13.00-14.30 Мастер-класс «Добро пожаловать в мир выпечки» с онлайн - 

трансляцией  

(ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота») 

Участники: обучающиеся общеобразовательных школ Мурманской области 

Модераторы: Лобода Екатерина Александровна, преподаватель ГАПОУ 

МО МСК, 

Журба Людмила Константиновна, мастер производственного обучения 

ГАПОУ МО МСК 

Ссылка на подключение:  https://meet.google.com/hby-zxyx-juj 

14.00-15.00 

Круглый стол с представителями предприятий Кандалакшского района 

о возможности дуального обучения студентов колледжа и направления 

на обучение граждан от предприятий в учреждения среднего 

профессионального образования с последующим их трудоустройством 

Модератор: Саломахин Ю.В., заместитель директора ГАПОУ МО «КИК» по 

УПР 

Участники: педагогические работники учреждений среднего 

профессионального образования, студенты, представители предприятий 

Кандалакшского района 

Место проведения: ГАПОУ МО «КИК», г. Кандалакша, ул. Спекова 50, каб. 

34 

14.00-16.00 

Групповой квест «ПрофиБУМ» 

Модератор: Китаева О.А. 

Участники: школьники ОО г. Мончегорска, студенты колледжа 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я Нагорная 

д.42 

15.00-15.30 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Создание 

аквариума в среде Scratch» 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 205 

18 февраля-пятница 

10.00-11.00 

Онлайн-экскурсия под девизом: «Сегодня студент – завтра 

профессионал» 

Место проведения: предприятия социальных партнеров ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова Г.А» по компетенции: «Администрирование отеля» 

Участники: работодатели, студенты-практиканты ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А» по компетенции: «Администрирование отеля» 

Ссылка на подключение: https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-

рч-2022/ 

10.00-12.00 Групповой квест «ПрофиБУМ» 

Модератор: Китаева О.А. 

Участники: школьники ОО г. Мончегорска, студенты колледжа 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск ул. 3-я Нагорная 

д.42 

10.00-15.00 

Презентационная площадка «Реверс в будущее» 

Модератор: Насыров С.Ю. 

Участники: школьники ОО г. Мончегорска, студенты колледжа 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск ул. 3-я Нагорная 

д.42 

11.00-12.30 
Круглый стол «Опыт реализации программ переподготовки кадров по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт 

https://meet.google.com/hby-zxyx-juj
https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/
https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/


и фитнес» 

Модератор: Вадюхин С.В., директор ГАПОУ МО «СКФКиС», Митрофанова 

Е.Е. зам. директора ГАПОУ МО «СКФКиС» 

Участники: руководители и специалисты органов управления в сфере 

физической культуры и спорта, руководители и представители 

физкультурно-спортивных организаций, общеобразовательных организаций 

и СПО города Мончегорска, СПО и ВПО области 

Место проведения: ГАПОУ МО «СКФКиС», г.Мончегорск, пр-т Кирова, д.7 

12.00-15.00 Круглый стол: «Презентация педагогических идей: практика и теория» 

Модератор: Советкина С.В., начальник отдела по учебной работе 

Участники: педагогические работники филиала ГАПОУ МО «Оленегорский 

горнопромышленный колледж» и «Оленегорского горнопромышленного 

колледжа» 

Место проведения: 184592, Мурманская область, Ловозерский район, с. 

Ловозеро, ул. Пионерская, д. 8. 

12.00-13.00 Интерактивная профориентационная экскурсия по компетенции 

«Командная работа на производстве», (ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж») 

Участники: приглашены к участию учащиеся общеобразовательных школ 

Мурманской области 

Модераторы: Кулиш Олег Анатольевич, сертифицированный эксперт по 

компетенции «Командная работа на производстве», Феденко Марат 

Андреевич, студент ГАПОУ МО «МИК», участник регионального 

чемпионата по компетенции «Командная работа на производстве» 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/ret-svbf-kjf 

13.00-14.30 Онлайн-экскурсии по производственным мастерским по укрупненной 

группе специальностей и профессий «Строительство» (ГАПОУ МО 

«Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота») 

Участники: обучающиеся общеобразовательных школ Мурманской области 

Модераторы: Ронжин Анатолий Николаевич, заведующий 

производственной практикой ГАПОУ МО МСК 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/zfo-ngea-fsb 

15.00-16.00 

Круглый стол для участников и экспертов компетенции «Облицовка 

плиткой» 

Модератор: Остренко Д.Ю. 

Участники: участники компетенции «Облицовка плиткой» 

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г.Мончегорск ул. 3-я Нагорная 

д.42 

15.00-16.00  

Круглый стол «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

«Взаимодействие с работодателями: опыт, проблемы, перспективы»  

Приглашены к участию: представители ведущих предприятий г. Мурманска 

и Мурманской области, выпускники 2022г., преподаватели 

Модератор: Донцова В.В., начальник учебно-методического отдела 

Место проведения: г. Кола, пер. Островский, 14, ГАПОУ МО «КТК», каб. № 

204 

15.00-16.30 

Мастер-класс «Программирование роботов»  
Модератор: Щапова Ю.Ю., директор Центра цифрового образования 

школьников «ИТ-куб» (ГАПОУ МО «МКЭиИТ») 

Участники: школьники г. Мурманска 

Место проведения: Центра цифрового образования школьников «ИТ-куб» 

(ГАПОУ МО «МКЭиИТ»), ул. Папанина, д.23 (места ограничены, 

предварительная запись через e-mail: telushkin@mcesii.ru) 

https://meet.google.com/ret-svbf-kjf
https://meet.google.com/zfo-ngea-fsb


16.00-16.50 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «3D модель 

снеговика»  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 307 

19 февраля-суббота 

 

 

10.00-11.00 

Онлайн-экскурсия под девизом: «Сегодня студент – завтра 

профессионал» 

Участники: работодатели, студенты-практиканты ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А» по компетенции: «Парикмахерское искусство» 

Ссылка на подключение: https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-

рч-2022/ 

Место проведения: предприятия социальных партнеров ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова Г.А» 

11.00-11.45 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Технология 

изготовления и контроль качества сложных дозированных порошков с 

аскорбиновой кислотой»  

Модератор: Багрянцева Н.М. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

11.00-11.45 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Физико-

химические свойства меда. Применение меда в народной медицине и 

косметологии»  

Модератор: Миняева И.В., Недашковская О.Ю. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

11.45-12.30 

Мастер-класс для обучающихся, педагогических работников 

Мурманской области «Десмургия»  

Модератор: Борлуцкая О.А. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

14.00-14.45 Мастер-класс для педагогических работников Мурманской области 

«Технология создание художественных красок при помощи химических 

реактивов» 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 120 

15.00-15.45 Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Химическая 

живопись» (ПДО Глазунова Е.Д.) 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 120 

18.30-19.20 Мастер-класс для педагогических работников Мурманской области 

«Технология работы с соленым тестом. Панно» 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 405 

21 февраля-понедельник 

 

 

10.00-11.00 

Онлайн-экскурсия под девизом: «Сегодня студент – завтра 

профессионал» 

Участники: работодатели, студенты-практиканты ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А» по компетенции: «Электромонтаж».  

Ссылка на подключение: https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-

рч-2022/ 

Место проведения: предприятия социальных партнеров ГАПОУ МО «АПК 

имени Голованова Г.А» 

10.00-17.00 Виртуальная (онлайн) экскурсия «Современные образовательные 

технологии в практике подготовки студентов СПО» (ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж» 

https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/
https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/
https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/
https://www.apatity-college.ru/деловая-программа-рч-2022/


Ссылка на подключение https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-

kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-

wsr/ 

11.00-12.30 Экспертная сессия «Эффективное использование обновленной 

инфраструктуры образовательных организаций» 

Модератор: Васильева Е.В., консультант отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

Участники: представители профессиональных образовательных 

организаций Мурманской области 

Место проведения: ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», г. 

Мурманск, ул. Фестивальная 24 

11.00-11.45 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Легко ли быть 

женщиной?»  

Модератор: Алхимчикова И.Д. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16, 

каб. 203 

11.00-11.45 

Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Физико-

химические свойства меда. Применение меда в народной медицине и 

косметологии»  

Модератор: Миняева И.В., Недашковская О.Ю. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

11.45-12.30 

Мастер-класс для обучающихся, педагогических работников 

Мурманской области «Пакет перевязочный индивидуальный – 

простейшие приемы наложения повязок при оказании первой 

медицинской помощи»  

Модератор: Гулик К.В. 

Место проведения: ГАУДО МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, д.16 

15.00-15.40 Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «3D модель 

снеговика»  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 307 

15.00-16.00 Семинар-практикум «Развитие компетенции Сборка корпусов 

металлических судов» (ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж») 

Участники: приглашены к участию заместители руководителей, методисты, 

преподаватели и мастера п/о реализующие программы 26.01.01 

Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 26.02.02 Судостроение 

в г. Калининград, г. Санкт-Петербург, г. Выборг, г. Архангельск, г. 

Северодвинск, г. Петрозаводск, г. Севастополь, г. Керчь 

Модераторы: Кулиш Людмила Ивановна, заведующий отделение 

судоремонта и электро-эксплуатации ГАПОУ МО «МИК», разработчик 

ПООП 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Медведев Роман Александрович, менеджер компетенции «Сборка корпусов 

металлических судов» 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/hmu-ervt-zhy 

15.00-16.00 Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Космическое 

путешествие в программе Kodu GameLab»  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 203 

15.00-16.30 Мастер-класс «Проектирование сетей в системе Cisco Packet Tracer»  
Модератор: Тёлушкин Д.П., заместитель директора 

https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-wsr/
https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-wsr/
https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-wsr/
https://meet.google.com/hmu-ervt-zhy


Участники: студенты, школьники г. Мурманска 

Место проведения: ГАПОУ МО «МКЭиИТ», ул. Полярные Зори, д.60 

(места ограничены, предварительная запись через e-mail: 

telushkin@mcesii.ru) 

16.00-16.50 Мастер-класс для педагогических работников Мурманской области 

«Картографическое сопровождение проектов в средней школе» 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 205 

17.00-17.50 Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Технология 

работы с соленым тестом. Панно»  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. №405 

22 февраля-вторник 

10.00-17.00 Виртуальная (онлайн) экскурсия «Современные образовательные 

технологии в практике подготовки студентов СПО» (ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж» 

Ссылка на подключение https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-

kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-

wsr/ 

15.00-15.40 Мастер-класс для обучающихся Мурманской области «Экспертиза 

молока»  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2, каб. № 120 

15.00-16.00 Круглый стол «Роль движения Worldskills Russia в развитии 

судостроительной/судоремонтной отрасли» (ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж») 

Участники: приглашены к участию представители работодателей 

судостроительной и судоремонтной отрасли Мурманской области, 

Ленинградской области,г. Северодвинска, республики Крым 

Спикеры: 

Медведев Роман Александрович, менеджер компетенции «Сборка корпусов 

металлических судов» 

Филин Артем Вячеславович, начальник первого цеха филиала «35 СРЗ «АО 

«ЦС» Звездочка» 

Кудрявцева Елена Николаевна, начальника отдела кадров филиала «35 СРЗ 

«АО «ЦС»Звездочка» 

Ссылка на подключение: https://meet.google.com/vwq-amze-zjo  

16.00-17.00 Онлайн-мероприятие: Мастер-класс «Приобретение компетенций по 

администрированию компьютерных сетей с использованием онлайн-

образовательных ресурсов и среды Cisco Packet Tracer»  

Модератор: Тёлушкин Д.П., заместитель директора 

Участники: студенты, школьники г. Мурманска, Мурманской области и 

иных регионов 

Место проведения: ГАПОУ МО «МКЭиИТ», среда «Мираполис Virtual 

Room», регистрация на мероприятие: 

https://b85897.vr.mirapolis.ru/mira/s/jgM5o4 

24 февраля-четверг 

10.00-17.00 Виртуальная (онлайн) экскурсия «Современные образовательные 

технологии в практике подготовки студентов СПО» (ГАПОУ МО 

«Мурманский педагогический колледж» 

https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-wsr/
https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-wsr/
https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-wsr/
https://meet.google.com/vwq-amze-zjo
https://b85897.vr.mirapolis.ru/mira/s/jgM5o4


Ссылка на подключение https://mpc-murmansk.ru/specializirovannyy-centr-

kompetenciy-po-napravleniyu-doshkolnoe-vospitanie/regionalnyy-chempionat-

wsr/ 

13.00-14.00 Дискуссионная площадка «О роли ЦОПП в сфере подготовки 

квалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики 

Мурманской области» (ГАПОУ МО «Мурманский строительный 

колледж имени Н.Е. Момота») 

Участники: представители Министерства образования и науки Мурманской 

области и представители образовательных учреждений Мурманской 

области 

Модераторы: Милиев В.А, директор ГАПОУ МО МСК, Бессонова Н.Ю., 

заместитель директора ГАПОУ МО МСК 

Место проведения: г. Мурманск, ул. А. Невского, д. 86 

14.00-14.45 Круглый стол «Реализация федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее» (ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени 

Н.Е. Момота») 

Участники: представители образовательных учреждений Мурманской 

области 

Модератор: Арестович Яна Александровна, заместитель руководителя 

ЦОПП Мурманской области 

Место проведения: г. Мурманск, ул. А. Невского, д. 86 

14.45-15.30 Круглый стол «Реализация федерального проекта «Содействие 

занятости» (ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени 

Н.Е. Момота») 

Участники: представители образовательных учреждений Мурманской 

области 

Модератор: Арестович Яна Александровна, заместитель руководителя 

ЦОПП Мурманской области 

Место проведения: г. Мурманск, ул. А. Невского, д. 86 

15.00-16.00 Круглый стол «Эффекты взаимодействия образовательных 

организаций и медицинских учреждений в подготовке кадров» 

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2 

25 февраля-пятница 

12.00-14.00 

Торжественное онлайн-закрытие VII Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2  
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