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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской области 

                                      (с 5.11.2019 г. по 13.11.2019 г.) 

 

5 ноября (открытие чемпионата) 

8:00-9:00 Прибытие и расселение экспертов и участников соревнований 

9:00-11:00 Трансфер участников в Концертный зал «Свиридовский», г. Курск, улица Сонина, 

4 

11:00-12:00 Пресс-подходы, фотографирование участников 

12:00-13:30 Торжественная церемония открытия чемпионата. 

(Концертный зал «Свиридовский», г. Курск, улица Сонина, 4) 

13:30-14.10  Совещание с участниками и экспертами по вопросам организации и проведения 

чемпионата. 

(Концертный зал «Свиридовский», г. Курск, улица Сонина, 4) 

14:20-15:00 Трансфер участников к местам проведения соревнований 

15:00-16:00  Обед 

16:00-19:00 Собрание экспертов по компетенциям в местах проведения (ознакомление участ-

ников с площадками, рабочими местами и оборудованием, жеребьевка участников, 

прохождение экспертами инструктажа по ОТ и поведению в чрезвычайных ситуа-

циях, распределение ответственности и определение состава жюри, внесение 30% 

изменений в конкурсные задания и их оформление, загрузка измененных критери-

ев оценки в CIS) 

16:00-19:00  Подготовка участников к выполнению практических заданий 

10:00 -16:00 Образовательный интенсив «Конструктор карьеры»: проектно-аналитическая сес-

сия курсов повышения квалификации Национального агентства развития квалифи-

каций для педагогов СПО (1 сессия). 

Модератор: Кондратьева О.Г., заместитель директора по научно-методической и 

инновационной деятельности ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный инсти-

тут кадровой политики и непрерывного профессионального образования», член 

экспертного совета по СПО Комитета по образованию и науке Государственной 

Думы РФ, д.п.н. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Конференц-зал (2 этаж)) 

18:00-19:00 Ужин в местах проведения соревнований 

19:00-20:00  Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам прожива-

ния 

 

 

6 ноября (1-й конкурсный день) 

07:30-08:00 Завтрак в местах проживания 

08:00-09:30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам проведе-

ния соревнований 

09:30-09:45 Подготовка участников к выполнению практических заданий 

10:00-15:00 Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций  и гостей на 

площадках чемпионата. Мастер-классы. 

Место проведения: площадки проведения чемпионата 

10:30-12:00 Межрегиональный вебинар представителей региональных и федеральных УМО 

СПО по проблеме «Разработка и внедрение адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ » 

Модераторы: Ильина Н.В., председатель федерального учебно-методического объ-

единения в системе СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства; 

Травкина Н.Н., заведующий кафедрой профессионального образования ОГБУ ДПО 



«Курский институт развития образования», к.п.н.; 

Каруна Т.А., старший преподаватель кафедры профессионального образования 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Конференц-зал (2 этаж)) 

13:00-18:00 Образовательный интенсив «Квалификация наставник»: проектно-аналитическая 

сессия курсов повышения квалификации Национального агентства развития ква-

лификаций для представителей бизнеса. 

Модератор Кондратьева О.Г., зам. директора по научно-методической и инноваци-

онной деятельности ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадро-

вой политики и непрерывного проф. образования», член экспертного совета по 

СПО Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, д.п.н. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Конференц-зал (2 этаж)) 

09:45-17:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям 

WEB дизайн и разработка - областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Гагарина, 27) 

Предпринимательство - областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. Курск, 

ул. Гагарина, 27) 

Программные решения для бизнеса областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический кол-

ледж» (г. Курск, ул. Гагарина, 27) 

Хлебопечение – областное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. Курск, ул. 50 

лет Октября, 165) 

Парикмахерское искусство – областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Народная, 8) 

Облицовка плиткой – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Магистральный про-

езд, 11) 

Кирпичная кладка – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Магистральный про-

езд, 11) 

Кровельные работы по металлу - областное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Маги-

стральный проезд. 11) 

Сухое строительство и штукатурные работы – областное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, 

ул. Магистральный проезд, 11) 

Спасательные работы – областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Курский автотехнический колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, 144 

А) 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – областное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Энгельса, 144 А) 

Поварское дело – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный техникум технологий и сервиса» (г. Курск, 

ул. Тракторная, 8) 

Кондитерское дело - областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный техникум технологий и сервиса» (г. Курск, 



ул. Тракторная, 8) 

Сетевое и системное администрирование - областное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Курский техникум связи» (г. Курск, ул. Со-

фьи Перовской, д. 16,  корпус 1) 

Преподавание в младших классах – областное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Курский педагогический колледж» (г. Курск, ул. К. 

Маркса, 2) 

Медицинский и социальный уход – областное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Курский базовый медицинский колледж» (г.Курск, 

ул.Черняховского, 50 а) 

Дошкольное воспитание – областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Обоянский педагогический колледж» (г. Обоянь, ул. Жукова, 

39) 

Электромонтаж – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железногорский горно-металлургический колледж» (г. Железно-

горск, ул. Л. Голенькова, 2) 

Сварочные технологии – областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Железногорский политехнический колледж» (г. Железногорск, 

ул. Парковая, 8/2) 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин – областное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Обоянский аграрный техникум» (Курская 

обл., г. Обоянь, ул. Ленина, 77) 

Физическая культура, спорт и фитнес - областное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Рыльский социально-педагогический колледж» 

(г.Рыльск, ул.Дзержинского, д. 53) 

13:00-14:00 Обед 

11:10-12:10 Посещение площадок проведения V Открытого Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (Worldskills Russia)» Курской области участниками Дело-

вой программы 

17:00-18:00 Подведение итогов по компетенциям. Внесение результатов конкурса в CIS 

18:00-19:00  Ужин в местах проведения соревнований 

19:00-20:00  Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам прожива-

ния 

 

 

7 ноября (2-й конкурсный день) 

07:30-08:00 Завтрак в местах проживания 

08:00-09:30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам проведе-

ния соревнований 

09:30-10:00 Подготовка участников к выполнению практических заданий 

10:00-15:00 Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций  и гостей на 

площадках чемпионата. Мастер-классы. 

Место проведения: площадки проведения чемпионата 

10.00-16.00 Работа выставочной зоны. 

Презентация инновационного учебного контента ИЦ «Академия». Выставка учеб-

но-программного контента РУМО СПО. Выставка работ призеров областного кон-

курса «Ярмарка педагогических достижений-2019» и «Портфолио классного руко-

водителя». 

Ответственный: Харитонова О.А., доцент кафедры профессионального образова-

ния ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», к.п.н. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Выставочный зал) 

11.30-13.30 Модерационный семинар «Ключевые мероприятия WorldSkills  в рамках проекта 



 «Билет в будущее» 

Модератор: Власов И.В., ответственный координатор  ФП «Билет в будущее» по 

Курской области», заведующий лабораторией  профессионального самоопределе-

ния КИРО, к.п.н. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Конференц-зал (2 этаж)) 

12.40-14.00 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Повышение конкуренто-

способности профессиональной школы как ведущий ориентир национального про-

екта «Образование»» 

Пленарное заседание. 

Блинов В.И., директор НИЦ профессионального образования и систем квалифика-

ций ФИРО РАНХиГС, д.п.н, профессор; 

Кондратьева О.Г., заместитель директора по научно-методической и инновацион-

ной деятельности ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», член экспертного совета по СПО 

Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, д.п.н.; 

Харсеева О.В., заместитель председателя комитета образования и науки Курской 

области, к.ю.н.; 

Соболева О.В., проректор по научно-методической и инновационной деятельности 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования», д.п.н. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Актовый зал) 

14.10-15.10 

 

Публичная лекция «ФГОС СПО 4 поко-

ления: новый формат подготовки кад-

ров для «цифровой экономики»» дирек-

тора научно-исследовательского центра 

профессионального образования и си-

стем квалификаций ФИРО РАНХиГС, 

доктора педагогических наук, профес-

сора Блинова В.И. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образова-

ния» Актовый зал) 

Образовательный интенсив «Квалифи-

кация наставник»: проектно-

аналитическая сессия курсов повыше-

ния квалификации Национального 

агентства развития квалификаций для 

представителей бизнеса. 

Модератор Кондратьева О.Г., зам. ди-

ректора по научно-методической и ин-

новационной деятельности ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непрерыв-

ного проф. образования», член эксперт-

ного совета по СПО Комитета по обра-

зованию и науке Государственной Ду-

мы РФ, д.п.н. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образова-

ния» Конференц-зал (2 этаж)) 

15.20-17.00 

 

Подведение итогов областного конкурса 

«Лучшие практики подготовки рабочих 

кадров». Презентация практик. Награж-

дение призеров 

Модератор Скоморохова Н.И., началь-

ник отдела среднего и дополнительного 

профессионального образования, про-

фессионального обучения. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образова-

ния» Актовый зал) 

13:00-16:00 Посещение площадок проведения V Открытого Регионального чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» (Worldskills Russia)» Курской области участниками Дело-

вой программы 

09:45-17:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям 

WEB дизайн и разработка - областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Гагарина, 27) 

Предпринимательство - областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. Курск, 

ул. Гагарина, 27) 



Программные решения для бизнеса областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический кол-

ледж» (г. Курск, ул. Гагарина, 27) 

Хлебопечение – областное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. Курск, ул. 50 

лет Октября, 165) 

Парикмахерское искусство – областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Народная, 8) 

Облицовка плиткой – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Магистральный про-

езд, 11) 

Кирпичная кладка – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Магистральный про-

езд, 11) 

Кровельные работы по металлу - областное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Маги-

стральный проезд. 11) 

Сухое строительство и штукатурные работы – областное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, 

ул. Магистральный проезд, 11) 

Спасательные работы – областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Курский автотехнический колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, 144 

А) 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – областное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Энгельса, 144 А) 

Поварское дело – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный техникум технологий и сервиса» (г. 

Курск, ул. Тракторная, 8) 

Кондитерское дело - областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный техникум технологий и сервиса» (г. 

Курск, ул. Тракторная, 8) 

Сетевое и системное администрирование - областное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Курский техникум связи» (г. Курск, ул. 

Софьи Перовской, д. 16,  корпус 1) 

Преподавание в младших классах – областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский педагогический колледж» (г. Курск, ул. К. 

Маркса, 2) 

Медицинский и социальный уход – областное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Курский базовый медицинский колледж» (г.Курск, 

ул.Черняховского, 50 а) 

Дошкольное воспитание – областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Обоянский педагогический колледж» (г. Обоянь, ул. Жуко-

ва, 39) 

Электромонтаж – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железногорский горно-металлургический колледж» (г. Железно-

горск, ул. Л. Голенькова, 2) 

Сварочные технологии – областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Железногорский политехнический колледж» (г. Железногорск, 

ул. Парковая, 8/2) 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин – областное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Обоянский аграрный техникум» (Кур-



ская обл., г. Обоянь, ул. Ленина, 77) 

Физическая культура, спорт и фитнес - областное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Рыльский социально-педагогический колледж» 

(г.Рыльск, ул.Дзержинского, д. 53) 

13.00-14.00 Обед 

17:00-18:00 Подведение итогов по компетенциям. Внесение результатов конкурса в CIS  

18:00-19:00  Ужин в местах проведения соревнований 

19:00-20:00  Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам прожива-

ния 

  

8 ноября (3-й конкурсный день) 

07:30-08:00 Завтрак в местах проживания 

08:00-09:30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам проведе-

ния соревнований 

10.00-15.00 

 

Образовательный интенсив «Конструктор карьеры»: проектно-аналитическая сес-

сия курсов повышения квалификации Национального агентства развития квали-

фикаций для педагогов СПО. 

Модератор Кондратьева О.Г., зам. директора по научно-методической и иннова-

ционной деятельности ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного проф. образования», член экспертного совета 

по СПО Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, д.п.н. 

(г. Курск, ул. Садовая 31, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Конференц-зал (2 этаж)) 

10:00-15:00 Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций  и гостей на 

площадках чемпионата. Мастер-классы. 

Место проведения: площадки проведения чемпионата 

09:30-09:45 Подготовка участников к выполнению практических заданий 

09:45-17:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям 

WEB дизайн и разработка - областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Гагарина, 27) 

Предпринимательство - областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. Курск, 

ул. Гагарина, 27) 

Программные решения для бизнеса областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский государственный политехнический кол-

ледж» (г. Курск, ул. Гагарина, 27) 

Хлебопечение – областное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. Курск, ул. 50 

лет Октября, 165) 

Парикмахерское искусство – областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Народная, 8) 

Облицовка плиткой – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Магистральный про-

езд, 11) 

Кирпичная кладка – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Магистральный про-

езд, 11) 

Кровельные работы по металлу - областное бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Маги-

стральный проезд. 11) 



Сухое строительство и штукатурные работы – областное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, 

ул. Магистральный проезд, 11) 

Спасательные работы – областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Курский автотехнический колледж» (г. Курск, ул. Энгельса, 144 

А) 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – областное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Курский автотехнический колледж» (г. 

Курск, ул. Энгельса, 144 А) 

Поварское дело – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный техникум технологий и сервиса» (г. 

Курск, ул. Тракторная, 8) 

Сетевое и системное администрирование - областное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение «Курский техникум связи» (г. Курск, ул. 

Софьи Перовской, д. 16,  корпус 1) 

Преподавание в младших классах – областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский педагогический колледж» (г. Курск, ул. К. 

Маркса, 2) 

Медицинский и социальный уход – областное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Курский базовый медицинский колледж» (г.Курск, 

ул.Черняховского, 50 а) 

Дошкольное воспитание – областное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение «Обоянский педагогический колледж» (г. Обоянь, ул. Жуко-

ва, 39) 

Электромонтаж – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железногорский горно-металлургический колледж» (г. Железно-

горск, ул. Л. Голенькова, 2) 

Сварочные технологии – областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Железногорский политехнический колледж» (г. Железногорск, 

ул. Парковая, 8/2) 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин – областное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение «Обоянский аграрный техникум» (Кур-

ская обл., г. Обоянь, ул. Ленина, 77) 

Физическая культура, спорт и фитнес - областное бюджетное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Рыльский социально-педагогический колледж» 

(г.Рыльск, ул.Дзержинского, д. 53) 

13:00-14:00 Обед 
17:00-18:00 Подведение итогов по компетенциям. Внесение результатов конкурса в CIS  

18.00-19.00  Ужин в местах проведения соревнований 

18:00-20:00  Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам прожива-

ния 

 

 

 

9 ноября (Закрытие чемпионата – основной состав и юниоры) 

11:00-12:00 Трансфер участников на церемонию закрытия 

12:00-13:00 Пресс-подходы, фотографирование участников 

13:00-15:00 Торжественное закрытие регионального чемпионата.  

(ОБУ «Областной Дворец молодежи», г. Курск, ул. Белгородская, д. 14 Б) 

15:00-18:00 Отъезд участников чемпионата 

 



11 ноября (С-1 чемпионата «Навыки мудрых») 

8:00-9:00 Прибытие и расселение экспертов и участников соревнований 

15:00-18:00 Собрание экспертов по компетенциям в местах проведения (ознакомление участ-

ников с площадками, рабочими местами и оборудованием, жеребьевка участников, 

прохождение экспертами инструктажа по ОТ и поведению в чрезвычайных ситуа-

циях, распределение ответственности и определение состава жюри, внесение 30% 

изменений в конкурсные задания и их оформление, загрузка измененных критери-

ев оценки в CIS) 

15:00-18:00  Подготовка участников к выполнению практических заданий 

18:00-19:00 Ужин в местах проведения соревнований 

19:00-20:00  Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам прожива-

ния 

12 ноября (1-й конкурсный день чемпионата «Навыки мудрых») 

07:30-08:00 Завтрак в местах проживания 

08:00-09:30 Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам проведе-

ния соревнований 

09:30-09:45 Подготовка участников к выполнению практических заданий 

09:45-17:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям 

Кирпичная кладка – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский монтажный техникум» (г. Курск, ул. Магистральный про-

езд, 11) 

Поварское дело – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный техникум технологий и сервиса» (г. Курск, 

ул. Тракторная, 8) 

Преподавание в младших классах – областное бюджетное профессиональное об-

разовательное учреждение «Курский педагогический колледж» (г. Курск, ул. К. 

Маркса, 2) 

Электромонтаж – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Железногорский горно-металлургический колледж» (г. Железно-

горск, ул. Л. Голенькова, 2) 

Сварочные технологии – областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Железногорский политехнический колледж» (г. Железногорск, 

ул. Парковая, 8/2) 

13:00-14:00 Обед 

11:10-12:10 Подведение итогов по компетенциям. Внесение результатов конкурса в CIS 

17:00-18:00 Ужин в местах проведения соревнований 

18:00-19:00  Трансфер региональных участников соревнований и экспертов к местам прожива-

ния 

13 ноября (Закрытие чемпионата «Навыки мудрых») 

9:00-10:00 Трансфер участников на церемонию закрытия 

10:00-11:00 Пресс-подходы, фотографирование участников 

11:00-12:30 Торжественное закрытие регионального чемпионата.  

(областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

педагогический колледж» (г. Курск, ул. К. Маркса, 2)) 

12:30-18:00 Отъезд участников чемпионата 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Общие вопросы проведения регионального чемпионата: 
Шебанов Алексей Николаевич, руководитель РКЦ Курской области, директор 
ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» (+7 910 730 08 31) 

 

Координация проведения мероприятий регионального чемпионата: 

Скоморохова Наталья Ивановна (+7 960 692 13 30). 

 

Координация проведения мероприятий деловой программы регио-

нального чемпионата: 
Травкина Наталья Николаевна (+7 910 276 92 61). 

 

Взаимодействие со средствами массовой информации: 

Жиляева Людмила Георгиевна +7(4712)70 05 96). 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             


