
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

в рамках проведения регионального этапа 

Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 

в Саратовской области 

 

 27 марта 2023г., понедельник 

14.00 Торжественное открытие регионального этапа Чемпионата по 

профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2023 году с участием 

губернатора Саратовской области Р.В. Бусаргина и членов Правительства 

Саратовской области 

Место проведения: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 5 этаж, 

актовый зал 

31 марта 2023г., пятница 

15.00 Закрытие регионального этапа Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» в 2023 году 

Место проведения: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 5 этаж, 

актовый зал 

 

 

Площадка 1 

на базе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

 

 

28 марта  2023 г., вторник 

11.00- 13.00  

Тема мероприятия: Взаимодействие профессиональных 

образовательных учреждений и работодателей в новых условиях труда. 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Аборин С. Л., руководитель регионального 

координационного центра Саратовской области, директор колледжа  

Целевая аудитория: представители органов исполнительной 

и законодательной государственной власти региона,  руководители  

профессиональных образовательных организаций Саратовской области, 

высших образовательных учреждений, заместители руководителя 

профессиональных образовательных учреждений по направлениям, 

молодые рабочие и инженерные кадры, представители работодателей. 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского 

Н.Г., 139, 3 этаж, конференц-зал 

14.00- 15.30 

Тема мероприятия: Наставничество как инструмент решения 

приоритетных задач в области образования. 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Елизарова Люсия Вячеславовна, методист 

Целевая аудитория: представители органов исполнительной 

и законодательной государственной власти региона, руководители 

профессиональных образовательных организаций Саратовской области, 

высших образовательных учреждений, заместители руководителя 

профессиональных образовательных учреждений по направлениям, 

молодые рабочие и инженерные кадры, представители работодателей. 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 

139, 3 этаж, конференц-зал 

10.00 – 15.00 
(время проведения 

мероприятия 

Тема мероприятия: Газовых дел мастера 

Формат мероприятия: мастер-класс   



по согласованию с 

образовательной 

организацией) 

Спикер мероприятия: Наухацкая Н.В., мастер аварийной  службы 

филиал АО Газпром газораспределение Саратовская область в г. 

Марксе; Умбеткалиева Д.Н., преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Целевая аудитория: учащиеся средних общеобразовательных школ г. 

Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 

139, 3 этаж  

10.00 – 15.00 
(время проведения 

мероприятия 

по согласованию с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия: Есть такая профессия - сантехник 

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия:  Какалов И.Л., главный инженер АО 

«ДАР/ВОДГЕО», Матвеев А.Б., преподаватель специальных дисциплин  

Целевая аудитория: учащиеся средних общеобразовательных школ  

г. Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 

139, 3 этаж 

10.00 – 15.00 
(время проведения 

мероприятия 

по согласованию с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия:  Нетрадиционная техника рисования - 

кляскография. 

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия:  Полонская Т.А., федеральный эксперт, 

индивидуальный предприниматель АНПОО «Академия ремесел», 

Терентьева О.В., студентка 2 курса профессии 54.01.01 Исполнитель 

художественно-оформительских работ 

Целевая аудитория: учащиеся средних общеобразовательных школ г. 

Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 

139, 2 этаж 

10.00 – 15.00 
(время проведения 

мероприятия 

по согласованию с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия: Новорожденный ребенок: основные правила ухода 

и гигиены.  

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия: Дымова З.И., преподаватель педиатрических 

дисциплин медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Целевая аудитория: учащиеся средних общеобразовательных школ г. 

Саратова 

Адрес проведения мероприятия: 410028, г. Саратов, ул. им. 

Чернышевского Н.Г., дом 139, 1 этаж 

10.00 – 15.00 
(время проведения 

мероприятия 

по согласованию с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия:  Оказание первой помощи 

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия:  Бервинова А.Д. 

Целевая аудитория: учащиеся средних образовательных школ 

 г. Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 

4  этаж 

11.00-15.00 
Работа  профориетационных площадок  для школьников 

 

29 марта  2023 г., среда 

11.00- 13.00 

Тема мероприятия: Профессионалитет: новый подход в 

профессиональном образовании 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Шейкина А.А., преподаватель специальных 

дисциплин 



Целевая аудитория: работодатели, представители министерства 

образования Саратовской области, руководители профессиональных 

образовательных учреждений, заместители руководителя 

профессиональных образовательных учреждений по направлениям, 

молодые рабочие и инженерные кадры. 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 

3 этаж, конференц-зал 

10.30 – 11.00 

 Тема мероприятия: Газовое оборудование и профессиональные 

инструменты  

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия:  Наухацкая Н.В., мастер аварийной  службы 

филиал АО Газпром газораспределение Саратовская область в г. Марксе; 

Умбеткалиева Д.Н., преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ СО 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Целевая аудитория: учащиеся средних общеобразовательных школ г. 

Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 

3 этаж 

10.00 – 15.00 
(время 

проведения 

мероприятия 

по согласованию 

с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия: Новорожденный ребенок: основные правила ухода и 

гигиены.  

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия: Дымова З.И., преподаватель педиатрических 

дисциплин медицинского колледжа ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Целевая аудитория: средних общеобразовательных школ г. Саратова 

Адрес проведения мероприятия: 410028, г. Саратов, ул. им. 

Чернышевского Н.Г., дом 139, 1 этаж 

10.00 – 15.00 
(время 

проведения 

мероприятия 

по согласованию 

с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия: Монтаж сантехнического оборудования 

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия: Какалов И.Л., главный инженер АО 

«ДАР/ВОДГЕО», Матвеев А.Б., преподаватель специальных дисциплин 

Целевая аудитория: учащиеся средних общеобразовательных школ  

г. Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 

3 этаж  

10.00 – 15.00 
(время 

проведения 

мероприятия 

по согласованию 

с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия:  Я рисую этот мир 

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия: Полонская Т.А., федеральный эксперт, 

индивидуальный предприниматель АНПОО «Академия ремесел», Терентьева 

О.В., студентка 2 курса профессии 54.01.01  Исполнитель художественно-

оформительских работ 

Целевая аудитория: учащиеся средних общеобразовательных школ  

г. Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 

2 этаж 

10.00 – 15.00 
(время 

проведения 

мероприятия 

по согласованию 

с 

образовательной 

организацией) 

Тема мероприятия: Оказание первой помощи 

Формат мероприятия: мастер-класс   

Спикер мероприятия: Бервинова А.Д. 

Целевая аудитория: учащиеся средних образовательных школ г. 

Саратова 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139, 

 4  этаж 

10.00-15.00 Работа  профориетационных площадок  для школьников 



 

 

Площадка 2 

на базе ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

28 марта 2023 г., вторник 

 10.00-11.00 

Тема мероприятия: Развитие модели «Техникум-завод». Создание малых 

бизнес-предприятий на базе техникума. 

Формат мероприятия: очный, дискуссия 

Спикер мероприятия: Лавриненко О.А., заместитель  директор  

Целевая аудитория: работодатели, представители министерства 

образования Саратовской области,  руководители  профессиональных 

образовательных учреждений, высших образовательных учреждений, 

заместители руководителя профессиональных образовательных 

учреждений по направлениям, молодые рабочие и инженерные кадры 

 Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г.  Балаково ул. 

Факел Социализма 27 ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», конференц –зал   

14:30-16:00 Работа  профориетационных площадок  для школьников МАОУ СОШ г. 

Балаково и Балаковского района «Электромонтаж», «Стропильная»,  

«Бизнес идеи», « Удивительный мир Химии»   

29 марта  2023 г., среда 

10.00-11.00 

Тема мероприятия: Рынок труда: визитная карточка 

Формат мероприятия: дискуссия, тренинг 

Спикер мероприятия: Марфина И.В., ГКУ СО  Балаковский  центр  

занятости населения  

Целевая аудитория: Администрация ГАПОУ СО «БПТ», обучающиеся  

ГАПОУ СО «БПТ» выпускных курсов   

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г.  Балаково ул. 

Факел Социализма 27 ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», конференц –зал   

12.30- 

13.50 

Тема мероприятия: Генерация бизнес-идеи с демонстрацией 

функционала портала Бизнес-навигатора малого и среднего 

предпринимательства 

Формат мероприятия: тренинг  

Спикер мероприятия: Савина И.С. представитель МАУ 

«Бизнесинкубатор БМР» 

Целевая аудитория: обучающиеся  ГАПОУ СО «БПТ» 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г.  Балаково ул. 

Факел Социализма 27 ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», конференц –зал   

14:30-16:00 Работа  профориетационных площадок  для школьников МАОУ СОШ 

 г. Балаково и Балаковского района «Электромонтаж», «Стропильная»,  

«Бизнес идеи», « Удивительный мир Химии»   

30 марта  2023 г., четверг 

10:30-12:00 

Тема мероприятия: Особенности реализации проекта 

ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" в 

2023 году: из опыта работы. 

Формат мероприятия: очный, дискуссия 

Спикер мероприятия: Лавриненко О.А., Улукова Т. В., заместители 

директора по направлениям. 

Целевая аудитория: Администрация БМР, директора МАОУ СОШ г. 

Балаково, педагоги, отвечающие за организацию профориентационной 



работы в ГАПОУ СО «БПТ», специалисты в области профориентации 

ГАПОУ СО «БПТ» 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г.  Балаково ул. 

Факел Социализма 27 ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум»,  конференц –зал   

12.30- 

13.50 

Тема мероприятия: Генерация бизнес –идеи 

Спикер мероприятия: Савина И.С. представитель  

МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» 

Целевая аудитория: Участники: обучающиеся  ГАПОУ СО «БПТ» 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г.  Балаково ул. 

Факел Социализма 27 ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», конференц –зал   

14:30-16:00 Работа  профориетационных площадок  для школьников МАОУ СОШ  

г. Балаково и Балаковского района «Электромонтаж», «Стропильная»,  

«Бизнес идеи», « Удивительный мир Химии»   

31 марта  2023 г., пятница 

10:30-12:00 

Тема мероприятия: Профессиональное развитие педагогов системы 

профессионального образования 

Формат мероприятия: очный, дискуссия 

Спикер мероприятия: Улукова Т.В., заместитель директора  

Целевая аудитория: Администрация  и преподаватели ГАПОУ СО 

«БПТ»  

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г.  Балаково ул. 

Факел Социализма 27 ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», конференц –зал   

12.30- 

13.50 

Тема мероприятия: Оценка эффективности информатизации 

программных продуктов  

Спикер мероприятия: Калинина А.В., преподаватель  

Целевая аудитория: обучающиеся  ГАПОУ СО «БПТ» и школьники 

МАОУ СОШ г. Балаково и Балаковского района  

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г.  Балаково ул. 

Факел Социализма 27 ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», конференц –зал   

14:30-16:00 Работа  профориетационных площадок  для школьников МАОУ СОШ  

г. Балаково и Балаковского района  

«Электромонтаж», «Стропильная»,  «Бизнес идеи», « Удивительный мир 

Химии»   

 

Площадка 3 

на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

29 марта 2023 г., среда 

 l2:00-13:00 

Тема мероприятия: Реализация программ по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» Национального проекта «Демография» по 

компетенции «Поварское дело» на базе ГАПОУ СО «СККИ. 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Ушакова Н.А., заместитель директора 

Целевая аудитория: гости площадок «Поварское дело», «Кондитерское 

дело» 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г. Саратов, ул. 2-я 

Садовая, д. 21, ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», 



аудитория 304 

30 марта  2023 г., четверг 

l2:00-13:00 

Тема мероприятия: Современное оформление блюд (с элементами 

карвинга). 

Формат мероприятия: мастер-класс 

Спикер мероприятия: Варламова Д.А., педагог дополнительного  

образования 

Целевая аудитория: гости площадок «Поварское дело», «Кондитерское 

дело» 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г. Саратов, ул. 2-я 

Садовая, д. 21, ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства», 

аудитория 304 

31 марта  2023 г., пятница 

l2:00-13:00 

Тема мероприятия: Методическое сопровождение демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации в составе ГИА в  2022-2023 

учебном году 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Уранова Е.В., заместитель директора 

Целевая аудитория: гости площадок «Поварское дело», «Кондитерское 

дело» 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область г. Саратов, ул. 2-я 

Садовая, д. 21, ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства», аудитория 304 

 

Площадка 4 

на базе ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» 

28 марта  2023 г., вторник 

10.00 

Тема мероприятия: Траектории профессиональной навигации 

школьников  

Формат мероприятия: мастер-класс 

Спикер мероприятия: Шлыкова С.Н., преподаватель 

Целевая аудитория: педагогические работники  техникума, школьники  

МОУ СОШ №1 г. Новоузенска 

Адрес проведения мероприятия: г. Новоузенск, ул. Трутнева, дом 48 

14.00-15.00 

Знакомство школьников МОУ СОШ №1 г. Новоузенска с площадкой по    

компетенции Ветеринария 

 

29 марта  2023 г., среда 

10.00 

Тема мероприятия: Траектории профессиональной навигации 

школьников  

Формат мероприятия: мастер-класс,  

Спикер мероприятия: Шлыкова С.Н., преподаватель 

Целевая аудитория: педагогические работники  техникума, школьники  

МОУ СОШ №8 г. Новоузенска 

Адрес проведения мероприятия: г. Новоузенск, ул. Трутнева, дом 48 

14.00-15.00 

Знакомство школьников МОУ СОШ №8 г. Новоузенска с площадкой по    

компетенции Ветеринария 

 

30 марта  2023 г., четверг 



10.00 

Тема мероприятия: Рынок труда: современные механизмы 

трудоустройства  

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Столбушкина Т.А., преподаватель 

Целевая аудитория: педагогические работники  техникума 

Адрес проведения мероприятия: г. Новоузенск, ул. Трутнева, дом 48 

14.00-15.00 
Рекомендации по трудоустройству после получения диплома 

 

31 марта  2023 г., пятница 

10.00 

Тема мероприятия: Сетевое взаимодействие и социальное партнерство   

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Столбушкина Т.А., преподаватель 

Целевая аудитория: педагогические работники техникума, социальный 

партнеры 

Адрес проведения мероприятия: г. Новоузенск, ул. Трутнева, дом 48 

14.00-15.00 Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

 

Площадка 5 

на базе филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщения» в г. Саратове 

29 марта  2023 г., среда 

10.00-12.00 

Тема мероприятия: Об итогах Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы железных 

дорог» (компетенция «Монтаж и обслуживание радиоэлектронного 

оборудования на железнодорожном транспорте) 

Формат мероприятия: Круглый стол 

Спикер мероприятия: Андреева А.В., преподаватель 

Целевая аудитория: преподаватели, эксперты 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, Интернациональный проезд, 

1а, каб. 2309 

30 марта  2023 г., четверг 

13.30 – 14.30 

Тема мероприятия: Профессиональная деятельность и факторы, 

влияющие на психологическое состояние специалиста 

Формат мероприятия: практикум-тренинг 

Спикер мероприятия: Назаров Б.Д., преподаватель 

Целевая аудитория: студенты 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, Интернациональный проезд, 

1а, конференц-зал 

31 марта  2023 г., пятница 



13.30 – 14.30 

Тема мероприятия: О применении тренажерных комплексов в 

процессе практической подготовки студентов на примере учебных 

полигонов  филиала СамГУПС в г.Саратове 

Формат мероприятия: Круглый стол 

Спикер мероприятия: Селиверов Д.И., преподаватель 

Целевая аудитория: преподаватели, эксперты 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, Интернациональный проезд, 

1а, каб. 2309  

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка 6 

на базе ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум  

им. Н.В.Грибанова» 

 

28 марта  2023 г., вторник 

14.00  

Тема мероприятия: Профессионалитет: конструктор карьеры  

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Панина О.И. 

Целевая аудитория: участники и эксперты, студенты, педагогические 

работники образовательных организаций, представители ЦЗ г.Балаково 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Комсомольская,34 

29 марта  2023 г., среда 

14.00 

Тема мероприятия: Наставничество: модный тренд или осознанная 

необходимость?  

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Кашаева Е.В., преподаватель 

Целевая аудитория: участники и эксперты, студенты, педагогические 

работники образовательных организаций, представители работодателей,  

представители ЦЗ г.Балаково 

Адрес проведения мероприятия: г.Балаково, ул. Комсомольская,34 

30 марта  2023 г., четверг 

10.00 

Тема мероприятия: Профессионалы с большой перспективой 

Формат мероприятия: мастер-класс 

Спикер мероприятия: Максимов А.И., преподаватель 

Целевая аудитория: участники и эксперты, школьники, студенты, 

педагогические работники образовательных организаций 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Комсомольская,34; 

Ленина, 2 

 

 

Площадка 7 

на базе ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» 

 

28 марта  2023 г., вторник 



 13:00 

Тема мероприятия: Наставничество в образовании: современная теория и 

инновационная практика. 

Формат мероприятия: мастер-класс 

Спикер мероприятия: Баркова С.В. - преподаватель специальных 

дисциплин ГАПОУ СО «СОПК»; Перепросова В.К. - заместитель 

директора по УВР МАОУ «Гимназия №31» г. Саратова; Емелина Л.А. - 

учитель начальных классов МАОУ «Гимназия №31» г.Саратова  

Целевая аудитория: преподаватели – методисты, студенты III курсов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «СОПК» 

13:00 

Тема мероприятия: «Наставничество в образовании: современная теория 

и инновационная практика» 

Формат мероприятия: мастер-класс 

Спикер мероприятия: Гуркина С.А., Некрич Е.К. - учителя начальных 

классов МАОУ «Гимназия №31» г.Саратова.  

Целевая аудитория: преподаватели – методисты, студенты III курсов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «СОПК» 

29 марта  2023 г., среда 

13:00 

Тема мероприятия: Повышение качества образования через повышение 

уровня профессиональной компетентности учителя. 

Формат мероприятия: семинар-практикум 

Спикер мероприятия: Григошина Н.А., Яковлева Е.А. - учителя 

начальных классов МАОУ «Гимназия №31» г. Саратова. 

Целевая аудитория: преподаватели – методисты, студенты III курсов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «СОПК» 

13:00 

Тема мероприятия: «Повышение качества образования через повышение 

уровня профессиональной компетентности учителя» 

Формат мероприятия: Семинар-практикум 

Спикер мероприятия: Русина Т.В. - учитель начальных классов МАОУ 

«Гимназия №31» г.Саратова. 

Целевая аудитория: преподаватели – методисты, студенты III курсов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «СОПК» 

30 марта  2023 г., четверг 

11:00 

Тема мероприятия: Инновационная деятельность в ДОУ в рамках 

национальных проектов 

Формат мероприятия: научно-практическая конференция  

Спикер мероприятия: Близнюк О.В. – заместитель директора по УР 

ГАПОУ СО «СОПК», Мясникова А.Ю. – зам. заведующего по УВР 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 44»;  Васильева А.В. 

старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

44»; Рылеева Н.Ф. – социальный педагог; Серебрякова Л.И. – учитель-

логопед; Фомина Д.А. – педагог дополнительного образования МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 44» 

Целевая аудитория: преподаватели – методисты дошкольного 

отделения, студенты III, IV курсов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «СОПК» 

11:00 

Тема мероприятия: Инновационная деятельность в ДОУ в рамках 

национальных проектов. 

Формат мероприятия: из опыта работы  



Спикер мероприятия: Близнюк О.В. – заместитель директора по УР 

ГАПОУ СО «СОПК», Макеева И.В. - старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад № 5» г. Саратова. 

Целевая аудитория: преподаватели – методисты дошкольного 

отделения, студенты III, IV курсов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «СОПК» 

 

Площадка 8 

на базе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 

28 марта  2023 г., вторник 

10.30-

11.30 

Тема мероприятия: Сервировка и декорирование тематических столов. 

Формат мероприятия: выставка 

Спикер мероприятия: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Целевая аудитория: обучающиеся, преподаватели, сопровождающие 

Адрес проведения мероприятия: г.Энгельс, ул. Железнодорожная, 13; 

лаборатория №21 

29 марта  2023 г., среда 

10.30-

11.30 

Тема мероприятия: Приготовление авторских канапе и холодных закусок. 

Формат мероприятия: мастер- класс 

Спикер мероприятия: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Целевая аудитория: обучающиеся, преподаватели, сопровождающие 

Адрес проведения мероприятия: г.Энгельс, ул. Железнодорожная, 13; 

лаборатория №27 

30 марта  2023 г., четверг 

10.30-

11.30 

Тема мероприятия: Внедрение модели наставничества при освоении 

профессиональных модулей. 

Формат мероприятия: дискуссионная площадка 

Спикер мероприятия: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Целевая аудитория: обучающиеся, преподаватели, сопровождающие 

Адрес проведения мероприятия: г.Энгельс, ул. Полтавская, 19; кабинет 

№ 14 

 

Площадка 9 

на базе ГАПОУ СО «Губернаторский колледж» 

 

28 марта 2023 г., вторник 

10.00 

 

 

 

 

 

Тема мероприятия: Действуй как профессионал (Всероссийское 

чемпионатное движение по профессиональному мастерству) 

Формат мероприятия: презентационная площадка 

Спикер мероприятия: Бредихина Л.Е., заместитель  директора  

Целевая аудитория: студенты СПО, социальные партнеры-работодатели 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 

14.00 

 

 

 

 

 

Тема мероприятия: Ремоделинг «NEW ГИПЕРМАРКЕТ»  

Формат мероприятия: профессиональная игра-трансформация 

Спикер мероприятия: Кустова Н.Ю., преподаватель 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 



12.00 – 15.00 

 

 

 

 

Работа профориентационной площадки, экскурсии для школьников 

Спикер мероприятия – Абрамова Н.В., специалист приемной комиссии 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33 

ГАПОУ СО «ГК» 

29 марта 2023 г., среда 

10.00 

 

 

 

 

 

 

Тема мероприятия: Актуальные задачи социального партнерства колледжа и 

предприятий – 2023 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Бочарова И.Н., заместитель  директора  

Целевая аудитория: преподаватели, мастера производственного обучения, 

социальные партнеры-работодатели 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 

14.00 

 

 

 

 

 

Тема мероприятия: ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ 

Формат мероприятия: профессиональная викторина  

Спикер мероприятия: Митченко Н.Х., преподаватель  

Целевая аудитория:  учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты 

СПО  

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 

12.00 – 15.00 

 

 

 

 

Работа профориентационной площадки, экскурсии для школьников 

Спикер мероприятия – Абрамова Н.В., специалист приемной комиссии 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33 

ГАПОУ СО «ГК» 

30 марта 2023 г., четверг 

10.00 

 

 

 

 

Тема мероприятия: Совершенствование организационной модели 

наставничества молодых специалистов. 

Формат мероприятия: профессиональное кафе  

Спикер мероприятия: Бредихина Л.Е., заместитель директора 

Целевая аудитория: преподаватели, мастера производственного обучения, 

наставники от предприятий 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 

14.00 

 

 

 

 

Тема мероприятия: Стану Профи – 2023 

Формат мероприятия: селфи-акция 

Спикер мероприятия – Третьякова О.В., преподаватель 

Целевая аудитория – учащиеся общеобразовательных учреждений 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 

12.00 – 15.00 

 

 

 

 

Работа профориентационной площадки, экскурсии для школьников 

Спикер мероприятия – Абрамова Н.В., специалист приемной комиссии 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33 

ГАПОУ СО «ГК» 

31 марта 2023 г., пятница 

10.00 

 

 

 

 

Тема мероприятия: Обновление системы подготовки кадров: ориентиры и 

проектные предложения 

Формат мероприятия: дискуссионная площадка 

Спикер мероприятия – Атапин В.Е., заведующий мастерскими 

Целевая аудитория: студенты СПО, социальные партнеры-работодатели 



 Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 

14.00 

 

 

 

 

 

 

Тема мероприятия: Лаборатория твоего будущего. 

Формат мероприятия: демонстрация профессиональных достижений 

Спикер мероприятия: Загвоздкина А.И., преподаватель 

Целевая аудитория – учащиеся общеобразовательных учреждений, 

студенты СПО 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33, 

ГАПОУ СО «ГК» 

12.00 – 15.00 

 

 

 

 

Работа профориентационной площадки, экскурсии для школьников 

Спикер мероприятия – Абрамова Н.В., специалист приемной комиссии 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений 

Адрес проведения мероприятия: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33 

ГАПОУ СО «ГК» 

 

 

 

 

Площадка 10 

на базе ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф. И. Панферова» 

 

8.00 – 17. 00 Демонстрационный сеанс Чемпионата (ежедневно) 

28 марта  2023 г., вторник 

09.25-10.10 

Тема мероприятия: Занимательная психология 

Формат мероприятия: питч-сессия 

Спикер мероприятия: Хабибиулина Н.В., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 2д1 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

Тема мероприятия: И пальцы просятся к перу… 

Формат мероприятия: мастерская творческого письма 

Спикер мероприятия: Кокуркина К.А., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 1и1 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

Тема мероприятия: Саратовская ямчатая 

Формат мероприятия: кейс-сессия 

Спикер мероприятия: Помелкина Н.Ю., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 3д2 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

14.35 – 16.15 

Тема мероприятия: Историческое исследование «Жемчужные кружева 

Формат мероприятия: мастер-класс 

Спикер мероприятия: Смолик Е.В., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 4н3 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

14.35 – 16.15 

Тема мероприятия: Learn English 

Формат мероприятия: викторина 

Спикер мероприятия: Борисова А.С., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 3д2 



Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

29 марта  2023 г., среда 

09.25 – 11.05 

Тема мероприятия: Профессиональное рандеву 

Формат мероприятия: форсайт-сессия 

Спикер мероприятия: Егоров Д.М., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 4н4 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

Тема мероприятия: Читаем Константина Дмитриевича Ушинского» 

Формат мероприятия: бибилиокафе 

Спикер мероприятия: Трушина Е.Н. 

Целевая аудитория: группа 2н1 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

10.20.11.05  

Тема мероприятия: Исторический квиз 

Формат мероприятия: квиз 

Спикер мероприятия: Зубова М.А., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 1н2 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

14.35 – 15.20 

Тема мероприятия: Экомарафон 

Формат мероприятия: диалоговая площадка 

Спикер мероприятия: Черенкевич И.Д., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 2д2 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

15.45-14.25 

Тема мероприятия: Галопом по Европам 

Формат мероприятия: турнир знатоков русского языка 

Спикер мероприятия: Адаскевич В.Е., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 1д1 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

30 марта  2023 г., четверг 

8.30-10.10 

Тема мероприятия: Площадь искусств 

Формат мероприятия: арт-пространство 

Спикер мероприятия: Гладышева Е.В. 

Целевая аудитория: группа 4н1 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

10.20-11.05 

Тема мероприятия: На русском о русском 

Формат мероприятия: тренинг педагогчиеской осознанности 

Спикер мероприятия: Шилова М.А., преподаватель 

Целевая аудитория: группа 1н2 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

15.45-14.25 

Тема мероприятия: Лондон 

Формат мероприятия: виртуальная экскурсия 

Спикер мероприятия: Санинская Т.Н., преподаватель 



Целевая аудитория: группа 3д1 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

31 марта  2023 г., пятница 

13.00-14.00 

Тема мероприятия: «Little Teacher» 

Формат мероприятия: Чемпионат (компетенция «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в начальных классах», Физическая 

культура») 

Спикер мероприятия: Хабибулина Н.В., Бибик К.Н.. Мухамедова Е.П. 

Целевая аудитория: воспитанники ДОУ, учащиеся школ 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

14.35-15.20 

Тема мероприятия: Исследовательская деятельность младших 

школьников условиях ФГОС НОО (в области предмета «Окружающий 

мир») 

Формат мероприятия: питч-сессия 

Спикер мероприятия: Кривущенко И.А., Константинова С.В. 

Целевая аудитория: группа 4н3, 4н4 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

Тема мероприятия: по следам ШерлокаХолмса 

Формат мероприятия: квест-игра 

Спикер мероприятия: Труфякова Т.В.. преподаватель 

Целевая аудитория: группа 2д2 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

14.35-15.20 

Тема мероприятия: Развитие УУД на уроках математического цикла в 

современных условиях ФГОС 

Формат мероприятия: конференция 

Спикер мероприятия: Пчелинцева Л.Б., Гордеева О.Н. 

Целевая аудитория: группа 2д1 

Адрес проведения мероприятия: ГАПОУ СО «Вольльский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

Площадка 11 

на базе ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

 

28 марта  2023 г., вторник 

14.00-16.00 

Тема мероприятия: Мир профессий. 

Формат мероприятия: экскурсии, проф-пробы. 

Спикер мероприятия: Горшкова М.В., заместитель директора  

Целевая аудитория: обучающиеся МОУ СОШ г. Балаково и 

Балаковского района. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Балаково, 

Набережная Леонова 9. 

29 марта  2023 г., среда 

14.00-16.00 

Тема мероприятия: Мир профессий. 

Формат мероприятия: экскурсии, проф-пробы. 

Спикер мероприятия: Горшкова М.В., заместитель директора  

Целевая аудитория: обучающиеся МОУ СОШ г. Балаково и 

Балаковского района. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Балаково, 



Набережная Леонова 9. 

8.00-14.00 

Тема мероприятия:  Знакомство с чемпионатом «Профессионалы». 

Формат мероприятия: онлайн-квиз. 

Спикер мероприятия: Шепелева Е.Ю., заместитель директора  

Целевая аудитория: обучающиеся МОУ СОШ г. Балаково и 

Балаковского района. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Балаково, 

Набережная Леонова 9. 

30 марта  2023 г., четверг 

14.00-16.00 

 

Тема мероприятия: Мир профессий. 

Формат мероприятия: экскурсии, проф-пробы. 

Спикер мероприятия: Горшкова М.В., зам. директора по УВД ГАПОУ 

СО «ПКТиМ» 

Целевая аудитория: обучающиеся МОУ СОШ г. Балаково и 

Балаковского района. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Балаково, 

Набережная Леонова 9. 

14.00-15.30 

Тема мероприятия: «Общеобразовательная подготовка в СПО: 

изменения, требования ФГОС, профессиональная направленность». 

Формат мероприятия: круглый стол. 

Спикер мероприятия: Шепелева Е.Ю., зам.директора по УМНД ГАПОУ 

СО «ПКТиМ» 

Целевая аудитория: педагогические работники ПОУ. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Балаково, 

Набережная Леонова 9. 

31 марта  2023 г., пятница 

14.00-16.00 

 

Тема мероприятия: Мир профессий. 

Формат мероприятия: экскурсии, проф-пробы. 

Спикер мероприятия: Горшкова М.В., зам. директора по УВД ГАПОУ 

СО «ПКТиМ» 

Целевая аудитория: обучающиеся МОУ СОШ г. Балаково и 

Балаковского района. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Балаково, 

Набережная Леонова 9. 

14.00-16.00 

Тема мероприятия: Инвестиции в профессиональное образование: 

мотивы, приоритеты, возможности. 

Формат мероприятия: круглый стол. 

Спикер мероприятия: Дмитриев Д.В., директор ГАПОУ СО «ПКТиМ». 

Целевая аудитория: представители предприятий, организаций г. 

Балаково. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Балаково, 

Набережная Леонова 9. 

 

Площадка 12 

на базе ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-экономический колледж» 

 

28 марта 2023 г., вторник 

10.00-14.00  

Тема мероприятия: ознакомление участников соревнований с 

материально-технической базой ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

Формат мероприятия: экскурсия для участников соревнований 

Спикер мероприятия: Михайлова Д.А., Трубецов В.Н. 

Целевая аудитория: участники соревнований 



Адрес проведения мероприятия: г. Энгельс, ул. Нестерова, 3 

10.00-13.00 

Тема мероприятия: Профориентация «Посещение соревнований 

Чемпионата на Площадках колледжа» 

Формат мероприятия: профориентационная экскурсия  

Спикер мероприятия: преподаватели ГАПОУ СО «Энгельсский 

промышленно-экономический колледж» 

Целевая аудитория: обучающиеся школ 

Адрес проведения мероприятия: г. Энгельс, ул. Нестерова, 3 

29 марта 2023 г., среда 

11.00 

Тема мероприятия: Инновационная кластерная подготовка обучающихся 

в рамках ФП «Профессионалитет» 

Формат мероприятия: Круглый стол 

Спикер мероприятия: Трубецков В.Н., преподаватель 

Целевая аудитория: преподаватели 

Адрес проведения мероприятия: г. Энгельс, ул. Нестерова, 3 

10.00-13.00 

Тема мероприятия: Профориентация «Посещение соревнований 

Чемпионата на Площадках колледжа. 

Формат мероприятия: профориентационная экскурсия  

Спикер мероприятия: Михайлова Д.А., Трубецов В.Н. 

Целевая аудитория: обучающиеся школ 

Адрес проведения мероприятия: г. Энгельс, ул. Нестерова, 3 

30 марта 2023 г., четверг 

11.00 

Тема мероприятия: «Актуальные проблемы импортозамещения 

программного обеспечения проектирования управляющих программ» 

Формат мероприятия: Круглый стол 

Спикер мероприятия: Попова Н.Е., Шкрябин А.В. 

Целевая аудитория: преподаватели 

Адрес проведения мероприятия: г. Энгельс, ул. Нестерова, 3 

10.00-13.00 

Тема мероприятия: Профориентация «Посещение соревнований 

Чемпионата на Площадках колледжа» 

Формат мероприятия: профориентационная экскурсия  

Спикер мероприятия: Михайлова Д.А., Трубецов В.Н. 

Целевая аудитория: обучающиеся школ 

Адрес проведения мероприятия: г. Энгельс, ул. Нестерова, 3 

31 марта 2023 г., пятница 

10.00-13.00 

Тема мероприятия: Профориентация «Посещение соревнований 

Чемпионата на Площадках колледжа» 

Формат мероприятия: профориентационная экскурсия  

Спикер мероприятия: Михайлова Д.А., Трубецов В.Н. 

Целевая аудитория: обучающиеся школ 

Адрес проведения мероприятия: г. Энгельс, ул. Нестерова, 3 

 

Площадка 13 

на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства мостов и гидротехнических 

сооружений» 

 

29 марта  2023 г., среда 

14.00 – 16.00 

Тема мероприятия: Внедрение информационных технологий в 

строительной отрасли Саратовской области 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Бадаева Инна Юрьевна 

Целевая аудитория: студенты, работодатели 

Адрес проведения мероприятия: 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 14. 



ГАПОУ СО «СКСМГС» 

 

Площадка 14 

на базе ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» 

 

28 марта 2023 г., вторник 

13.00 

Тема мероприятия: Сантехника и отопление 

Формат мероприятия: мастер-класс по компетенции 

Спикер мероприятия: Ерофеева М.Н., преподаватель 

Целевая аудитория: учащиеся МОУ «СОШ № 48» 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, проспект Строителей, д. 25, 

корп. 2 

29 марта 2023 г., среда 

11.00 

Тема мероприятия: Методическое обеспечение и сопровождение 

практикоориентированного обучения в рамках реализации нового ФГОС 

СПО. 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Мызрова Ю.Г., преподаватель 

Целевая аудитория: педагоги, председатели ЦМК  

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, проспект Строителей, д. 25, 

корп. 1 

30 марта 2023 г., четверг 

11.00 Тема мероприятия: Моя профессия лучше всех 

Формат мероприятия: игра 

Спикер мероприятия: Ольховская Т.П.. преподаватель 

Целевая аудитория: студенты  

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. З.Космодемьянской, д. 24 

 

 

Площадка 15 

на базе ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

 

 28 марта 2023 г., вторник 

10.00-15.00 Тема мероприятия: Вольский технологический колледж-прошлое, 

настоящее и будующее. 

Формат мероприятия: Экскурсия для участников чемпионата. 

Спикер мероприятия: Козлов М.Р. 

Целевая аудитория: участники регионального этапа чемпионата по 

профессиональному мастерству «Профессионалы» Саратовской области. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Вольск,  

ул. Саратовская, дом 44. 

 29 марта 2023 г., среда 

11.00- 13.00 

Тема мероприятия: Организация профильных классов на базе средних 

общеобразовательных школ Вольского муниципального района. 

Формат мероприятия: проектная сессия. 

Спикер мероприятия: Козлов М.Р. 

Целевая аудитория:  Представители управления образования ВМР, 

директора средних общеобразовательных школ ВМР. 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Вольск,  

ул. Саратовская, дом 44. 

 30 марта 2023 г., четверг 



11.00-13.00 Тема мероприятия Новые формы взаимодействия с предприятиями-

партнерами в рамках реализации ФП «Профессионалитет» в Вольском 

муниципальном районе. 

Формат мероприятия: круглый  стол. 

Спикер мероприятия: Козлов М.Р., преподаватель  

Целевая аудитория: руководители предприятий-партнеров по ФП 

«Профессионалитет» («Машиностроение»). 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Вольск,  

ул. Саратовская, дом 44. 

 
31 марта 2023 г., пятница 

10.00 Тема мероприятия  Изготовление металлического вала с посадочным 

местом под подшипник» на токарно-винторезном станке. 

Формат мероприятия: мастер-класс. 

Спикер мероприятия: Абросимов А.П.. преподаватель  

Целевая аудитория:  студенты группы ТМП-11 специальности 15.02.16 

«Технология машиностроения». 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, г. Вольск, ул. 

Саратовская, дом 44. 

 

Площадка 16 

на базе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» 

 

28 марта 2023 года, вторник 

 

14.00 

Тема мероприятия: Участие работодателей в региональном этапе 

чемпионата "Профессионалы" Саратовской области 

Формат мероприятия: Карьерный марафон: воркшопы от компаний-

партнеров университета; презентация «Опыт взаимодействия СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. с индустриальными партнерами посредством 

федеральной платформы «Цифровая карьерная среда Факультетус»  и 

Платформы Федерального кадрового центра оборонно-промышленного 

комплекса»; профессиональные пробы, тренинги и мастер-классы, 

направленные на эффективное построение карьеры. 

Спикер мероприятия: Одинцова Татьяна Николаевна (модератор), 

руководитель Центра карьеры СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты по управлению 

персоналом в региональных предприятиях IT-сферы, промышленности и 

сферы услуг; обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования и общеобразовательных организаций Саратовской области 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Политехническая, д.77 

29 марта 2023 года, среда 

 

14:00 

Тема мероприятия: «Современные технологии искусственного 

интеллекта»  

Формат мероприятия: мастер-класс 

Спикер мероприятия: Кузьмин Алексей Константинович,  

доцент кафедры «Прикладные информационные технологии» СГТУ 

имени Гагарина Ю.А., к.т.н., IT-разработчик 

Целевая аудитория: Обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования и общеобразовательных организаций 

Саратовской области 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Политехническая, д.77 

 

14:00 

Тема мероприятия: «Налоги: сложно или интересно?!»  

Формат мероприятия: мастер-класс  



Спикер мероприятия: Ильина Марина Вячеславовна,  

заведующий отделением экономических специальностей 

Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Целевая аудитория: Обучающиеся организаций среднего 

профессионального образования и общеобразовательных организаций 

Саратовской области  

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Радищева, д. 89 

30 марта 2023 года, четверг 
Время проведения 

мероприятия 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

Тема мероприятия: «Апгрейт или что должны знать современные 

системные администраторы» 

Формат мероприятия: мастер-класс:  

Спикер мероприятия: Мищенко Дмитрий Алексеевич, 

директор Центра информационных технологий и дистанционного 

образования СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Целевая аудитория: Участники чемпионата по компетенции «Сетевое и 

системное администрирование», педагоги, эксперты-наставники 

организаций среднего профессионального образования и 

общеобразовательных организаций 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Политехническая, д.77 
Время проведения 

мероприятия 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

Тема мероприятия: «Технологическое предпринимательство: как идея 

становится проектом» 

Формат мероприятия: мастер-класс  

Спикер мероприятия: Славнецкова Людмила Владимировна,  

к.э.н., заведующий кафедрой «Производственный менеджмент» 

социально-экономического института СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Целевая аудитория: Участники чемпионата по компетенции 

«Предпринимательство» и «Финансы», педагоги, эксперты-наставники 

организаций среднего профессионального образования и 

общеобразовательных организаций 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Радищева, д. 89 
Время проведения 

мероприятия 

по согласованию с 

образовательной 

организацией 

Тема мероприятия: «Развитие культуры безопасности» 

Формат мероприятия: Мастер-класс  

Спикер мероприятия: Любецкая Элла Борисовна,  

преподаватель профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

Целевая аудитория: Участники чемпионата по компетенции «Охрана 

труда», педагоги, эксперты-наставники организаций среднего 

профессионального образования и общеобразовательных организаций 

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Политехническая, д.77 

31 марта 2023 года, пятница 

 

14.00 

Тема мероприятия: ПроеКТОриЯ в медиа и IT-пространстве 

Формат мероприятия: Профориентационной и просветительский квест 

Организатор мероприятия: Институт прикладных информационных 

технологий и коммуникаций СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Целевая аудитория: Обучающиеся, педагоги, эксперты-наставники 

организаций среднего профессионального образования и 

общеобразовательных организаций  

Адрес проведения мероприятия: г. Саратов, ул. Политехническая, д.77 

 

 

 

 

 

 



Площадка 17 

на базе ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

 
28 марта 2023 г, вторник 

11.00 -12.00 Тема мероприятия: Сделай правильный выбор  

Формат мероприятия: Открытый диалог 

Спикер мероприятия: Дюкарева О.Д., председатель ЦК специальных 

дисциплин 

Целевая аудитория: студенты БТА, социальные партнеры 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, р.п. Базарный 

Карабулак, ул. Социальная 15 ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» конференц- зал 

29 марта 2023 г, среда 

12.00 – 13.00 Тема мероприятия: Навигатор профессионального самоопределения 

Формат мероприятия: Квест 

Спикер мероприятия: Гришанова Т.П.., педагог- психолог 

Целевая аудитория: школьники МБОУ СОШ р.п. Базарный Карабулак и 

Базарнокарабулакского района 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, р.п. Базарный 

Карабулак, ул. Социальная 15 ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» актовый  зал 

30 марта 2023 г, четверг 

11.00 -12.00 Тема мероприятия: Вектор карьеры: как добиться успеха в профессии. 

Формат мероприятия: ярмарка вакансий 

Спикер мероприятия: Бутузова Н.Ю., руководитель проекта «Карьера» 

Целевая аудитория: студенты БТА, социальные партнеры, педагоги 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, р.п. Базарный 

Карабулак, ул. Социальная 15 ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» конференц- зал 

31 марта 2023 г, пятница 

11.00 -12.00 Тема мероприятия: Портал профессий. Лаборатории по ранней 

профессиональной ориентации 

Формат мероприятия: круглый стол 

Спикер мероприятия: Просветова Е.А., зам. директора по УВР 

Целевая аудитория: педагоги 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, р.п. Базарный 

Карабулак, ул. Социальная 15 ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 

техникум агробизнеса» конференц- зал 

14.00.-15.00 Тема мероприятия: Искусство и креативный профессионал 

Формат мероприятия: экскурсия 

Спикер мероприятия: Мазничко И.Г., преподаватель 

Целевая аудитория: педагоги, студенты БТА 

Адрес проведения мероприятия: Саратовская область, р.п. Базарный 

Карабулак, ул. Ленина. картинная галерея 

 

 

 

 
 

 


