
 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 

Брянской области, 27-31 марта 2023 года 

 

27 марта (понедельник) 

11.00 

– 

12.00 

Торжественная церемония открытия регионального этапа Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» в Брянской области 

 

Место проведения: ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Участники: Губернатор и заместители Губернатора Брянской области; представители департамента 

образования и науки Брянской области; участники и эксперты регионального этапа Чемпионата по 

профессиональному мастерству «Профессионалы» в Брянской области; представители предприятий 

– социальных партнеров; руководители, преподаватели, студенты профессиональных 

образовательных организаций Брянской области. 

Деловые мероприятия 

13:00 Конференция «Признание результатов участия педагогических работников и обучающихся 

образовательных учреждений в Чемпионатах по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» 

 

Место проведения: Центр опережающей профессиональной подготовки Брянской области (г. 

Брянск, пр-кт Ленина, 7) 

 

Организатор: Центр опережающей профессиональной подготовки Брянской области, ГБПОУ 

«Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Спикеры, участники: представители департамента образования и науки Брянской области, 

руководители, заместители руководителей, педагогические работники образовательных учреждений 

региона 

28 марта (вторник) 

Деловые мероприятия 

10:00 

– 

12:00 

Мастер-класс от партнеров (ПАО Ростелеком) «Умные технологии дома» 

 

Место проведения: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» (г. Брянск, ул. 

Димитрова, д. 114, лектрорий) с применением дистанционных технологий 

 

Организатор: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

 

Спикеры, участники: специалисты ПАО «Ростелеком», педагоги дополнительного образования 

11:00 Круглый стол «Наставничество, как эффективный инструмент развития современной 

молодежи» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» (г. Брянск, Бежицкая ул., д. 6, 

читальный зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» 

 

Спикеры, участники: Якимович И.Г. кандидат пед. наук доцент БГУ; Кузовкова С.Ю зам. директора 

УР ГАПОУ БТТ; Минакова И.А. заместитель директора АО «Брянская автоколонна 1403»  г. 

Брянск; руководители общеобразовательных учреждений (школ) г. Брянска; специалист  Брянского 

городского центра занятости (по договоренности ), преподаватели –наставники ГАПОУ БТТ 
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11:00 Семинар «Секреты педагогического мастерства» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» (Брянская обл., г. 

Сураж, ул. Белорусская, д. 35) 

 

Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: заместитель директора по УР Панус Т.И., заместитель директора по УПР  

Кулажская С.В., заместитель директора по ВР Даниленко О.А., преподаватели СПО, ОО г. Суража и 

Суражского района 

12:00 

– 

13:30 

Семинар «Развитие института наставничества в Брянской области» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» (Брянская обл., г. Почеп, ул. 

Бориса Калькова, д. 25, мастерская Сельскохозяйственные биотехнологии) 

 

Организатор: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: представители ГБПОУ ПМАТ, социальные партнёры 

13:00 Белорусско-российский круглый стол «Формирование основных компетенций для 

выпускников транспортной отрасли» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» (Брянская обл., г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3) 

 

Организатор: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» 

 

Спикеры, участники: представители местных органов власти, представители образовательных 

учреждений и работодателей области, представители учреждений образования республики Беларусь 

13:00 Мастер-класс «Использование нейротренажеров в работе с детьми дошкольного возраста» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (г. Брянск, ул. 

Почтовая, д.4, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Лесных Е.А., представители детских дошкольных учреждений, студенты 

ГБПОУ БППК 

Дополнительные и внеконкурсные мероприятия для школьников и гостей чемпионата  

(мастер-классы, выставки, экскурсии) 

09:00 

– 

17:00 

Выставка работ лауреатов конкурса «Инновационные проекты-2022» (архитектурные 

решения) 

Выставка малярных работ 

Выставка графических работ  

Выставка работ научного студенческого сообщества «Робототехника». 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

с 

10:00 

Онлайн экскурсии: Музей ГБПОУ "БСК"; Мир профессий и специальностей ГБПОУ «БСК»; 

Путешествие в мир плотницкого дела: история и развитие; Путешествие в мир малярных и 

декоративных работ: история и развитие 

 

Ссылка для подключения: по предварительной записи на электронный адрес bstex@bstex.ru 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 
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Участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

с 

10:00 

Мастер-классы «Знакомство с направлениями подготовки в техникуме» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» (Брянская обл., г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3) 

 

Организатор: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» 

 

Спикеры, участники: учащиеся городских и районных школ 

10:00 

– 

14:00 

Мастер-классы «Знакомство обучающихся с будущими профессиями» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (г. Брянск, ул. Дзержинского, 

д. 32, ауд. 15, 17, 20) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» 

 

Спикеры, участники: Михалева М.Л, обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оценка качества животноводческой продукции» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Садовая д.46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники управления ветеринарии, учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оказание стоматологической помощи домашним животным» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. ул. Садовая д.46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ГБУБО «Брянская горветстанция», учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Выставка «Консультации по применению лекарственных препаратов» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. ул. Садовая д.46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

Брянский филиал, учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оценка качества посевного материала» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Ленина, д. 4, учебный корпус 4) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ФГБОУ Брянского ГАУ, учащиеся СОШ 

10:00 

– 

16:00 

Мастер-классы «Профессиональное ориентирование школьников» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 
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10:00 

– 

16:00 

Профессиональная викторина «Этот удивительный мир анатомии» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

11:00 Профессиональный квест «Сделай свой выбор» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» (Брянская обл., 

г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 81, ауд. 8) 

 

Организатор: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» 

 

Спикеры: школьники, студенты г. Суража и района 

11:00 Презентация мастерских в дистанционном формате 

 

Место проведения: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» (Брянская 

обл., г. Трубчевск, ул. Советская, д. 56, ауд. 14) 

 

Организатор: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры: Баженова Г.Н., школьники Брянской области 

11.00 Мастер-класс «Профессии и специальности колледжа» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» (Брянская обл.. 

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 66, каб. 102) 

 

Организатор: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: педагогические работники колледжа, обучающиеся 9 классов 

общеобразовательных учреждений г. Клинцы и  района 

11:00  

 

12:30 

Мастер-класс «Рисуем на песке» 

Мастер-класс «Научу за 5 минут» 

Мастер-класс «Кукла веснянка» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (г. Брянск, ул. 

Почтовая, 4, холл, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Лесных Е.А., Твердовская Н.П., Байдакова М.А., обучающиеся 

общеобразовательных учреждений области 

11.00 

– 

16.00 

Мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» 

Мастер-класс «Оказание неотложной помощи при кровотечениях» 

Мастер-класс «Удаление инородного тела из дыхательных путей» 

Мастер-класс «Снятие электрокардиографии» 

Мастер-класс «Инъекции», Мастер-класс «Пеленание детей» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (г. 

Брянск, ул. Калинина, 86, актовый зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 

Спикеры, участники: Емельяненко Л.М., Трафименкова Т.А.; обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г. Брянска и Брянской области 

11.00 

– 

16.00 

Экскурсия «История медицины Брянской области» 
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Место проведения: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (г. 

Брянск, ул. Калинина, 86, музей) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 

Спикеры, участники: Фишер Е.С.; обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области 

11:00 Профориентационная квест-игра «Престижная профессия – миссия выполнима!» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

(Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11, спортивный зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Питько Инна Сергеевна, преподаватель ГАПОУ НППК, Юрасова Александра 

Викторовна, педагог-организатор; учителя и учащиеся школ Новозыбковского городского округа и 

близлежащих районов; представители СМИ 

12:00 Воркшоп «IT – ПРОФИ. Программирование. Создание телегра-бота на С# в Visual Studio» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

(Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11, ауд. 28) 

 

Организатор: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Макарова Наталья Юрьевна, преподаватель ГАПОУ НППК; учителя и 

учащиеся школ Новозыбковского городского округа и близлежащих районов; представители СМИ 

12:00 

– 

14:00 

Просветительское мероприятие о техникуме (экскурсии) 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» (г. 

Брянск, ул.  Почтовая, д. 100, ауд. 21, 3 этаж) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Спикеры, участники: педагоги ГБПОУ БТПТИСУ, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

г. Брянска 

12:00 

– 

14:00 

Мастер-классы «Профессии и специальности техникума» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» (г. 

Брянск, ул. Почтовая, д. 100, актовый зал) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Спикеры, участники: студенты ГБПОУ БТПТИСУ, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

г. Брянска 

12:00 

– 

13:00 

Экспедиция в профессиональное будущее 

 

Место проведения: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» (Брянская обл., г. Почеп, ул. 

Бориса Калькова, д. 25, мастерские техникума) 

 

Организатор: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: представители техникума, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

по 

гра-

фику 

Профессиональная диагностика и консультирование школьников: «Юный архитектор»; 

«Графический дизайнер»; «Юный маляр - декоратор»; «Робототехника, как путь к инженерной 

деятельности»; «ТЫ-предприниматель» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 
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Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., Марусова Е.А., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области 

29 марта (среда) 

Деловые мероприятия 

10:00 

– 

11:00 

Круглый стол «Молодые специалисты на современном рынке труда» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» (Брянская обл., г. Почеп, ул. 

Бориса Калькова, д. 25, мастерская Сельскохозяйственные биотехнологии) 

 

Организатор: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: представители техникума, служба занятости, работники профобразования, 

представители социальных партнёров 

11:00 Круглый стол «Формирование гражданско-патриотической позиции студентов, как основа 

подготовки будущего специалиста» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж (г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 

132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж 

 

Спикеры, участники: Карасева К.М., Фещенко Е.Н., Славянская Г.И., Тихонова Т.С.. педагогические 

работники 

11:00 Круглый стол «Роль наставничества в проведении профессиональных проб для учащихся в 

условиях взаимодействия школы и организаций СПО» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» (г. Брянск, пр-кт Станке 

Димитрова, д. 53 А, ауд. 21) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

 

Спикеры, участники: Чижикова Т.М., методист, Макарова Т.В., старший мастер, представители 

профильных ПОО Брянской области, Гомельского колледжа кулинарии, Тираспольского техникума 

коммерции 

11:00 Круглый стол «Годы опаленные войной» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» (Брянская обл.. 

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 66, каб. 107) 

 

Организатор: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: педагогические работники колледжа. представители общеобразовательных 

учреждений г. Клинцы 

12:00 Круглый стол «Развитие института наставничества. Инструменты вовлечения работодателей в 

систему подготовки кадров» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг», 

ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» с применением дистанционных технологий 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг», ГБПОУ 

«Брянский техникум индустрии сервиса» 

 

Спикеры, участники: заведующий отделением ГБПОУ БТПТИСУ И.П. Головко, А.Ф. Новикова, 

представители ГБПОУ БТИС, работодатели 

12:00 Конференция «Развитие сообществ молодых профессионалов по технической и художественной 

направленности» 

 



 

7 
 

Место проведения: ИМЦ Губернаторского Дворца имени Ю.А. Гагарина» (г. Брянск, ул. Грибоедова, 

д. 1) с применением дистанционных технологий 

 

Организатор: ГБУДО «Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Спикеры, участники: педагоги и методисты: Губернаторский Дворец имени Ю.А. Гагарина, Брянский 

Кванториум, Брянский областной ЦДТТ, областных образовательных организаций 

13:00 Международная научно-практическая конференция «Роль наставничества в образовании» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» (Брянская обл., г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3) 

 

Организатор: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» 

 

Спикеры, участники: представители образовательных учреждений области, представители 

учреждений образования республики Беларусь 

14:00 Круглый стол «Создание образовательной среды для вовлечения детей и подростков в 

техническое творчество» 

 

Место проведения: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» (г. Брянск, ул. 

Димитрова, д. 114, лекторий) с применением дистанционных технологий 

 

Организатор: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

 

Спикеры, участники: руководители и педагогические работники ДТ «Кванториум», центров IT-куб 

14:00 Круглый стол «Взаимодействие техникума с работодателями как условие качественной 

подготовки выпускников» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум» (Брянская обл., г. Трубчевск, 

ул. Ленина, д. 79, ауд. 404) 

 

Организатор: ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум» 

 

Спикеры, участники: Боровик Т.А., педагогические работники техникума, представители 

работодателей 

Дополнительные и внеконкурсные мероприятия для школьников и гостей чемпионата  

(мастер-классы, выставки, экскурсии) 

09:00 

– 

16:00 

Мастер-класс «Оказание креативных услуг покупателям» 

Мастер-класс «Сервировка стола» 

Мастер-класс «Новые способы складывания салфеток» 

Мастер-класс «Элементы оформления пирогов и мелкоштучных кондитерских изделий, 

работа с соленым тестом» 

Мастер-класс «Приготовление русских блинов» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» (г. Брянск, пр-кт Станке 

Димитрова, 53А, холл, мастерские) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

 

Спикеры, участники: педагогические работники ГАПОУ БТПИТ; обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

09:00 

– 

17:00 

Выставка работ лауреатов конкурса «Инновационные проекты-2022» (архитектурные 

решения) 

Выставка малярных работ 

Выставка графических работ  

Выставка работ научного студенческого сообщества «Робототехника». 
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Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

с 

10:00 

Онлайн экскурсии: Музей ГБПОУ "БСК"; Мир профессий и специальностей ГБПОУ «БСК»; 

Путешествие в мир плотницкого дела: история и развитие; Путешествие в мир малярных и 

декоративных работ: история и развитие 

 

Ссылка для подключения: по предварительной записи на электронный адрес bstex@bstex.ru 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

с 

10:00 

Мастер-классы «Знакомство с направлениями подготовки в техникуме» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» (Брянская обл., г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3) 

 

Организатор: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» 

 

Спикеры, участники: учащиеся городских и районных школ 

10:00 

– 

14:00 

Мастер-классы «Знакомство обучающихся с будущими профессиями» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (г. Брянск, ул. Дзержинского, 

д. 32, ауд. 15, 17, 20) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» 

 

Спикеры, участники: Михалева М.Л, обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

13:00 

Мастер-класс «Современные способы декоративной отделки стен» 

Экскурсия по конкурсным площадкам «Профтур» 

Экскурсия в музей техникума «История техникума в лицах» 

Профессиональная викторина «Интеллектуариум» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. 

Кучеева» (г. Брянск, ул. Институтская, 141) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева» 

 

Спикеры, участники: Талановская Н.П., Кадыков А.В., Лямцева Р.Ф., Егорова С.В., Данилов Д.А., 

Коренева Н.С., Гапонникова Н.И., Егорова Е.И., Ефимова А.А., студенты техникума, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

16:00 

Мастер-классы «Профессиональное ориентирование школьников» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

16:00 

Профессиональная викторина «Этот удивительный мир анатомии» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 
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Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оценка качества животноводческой продукции» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Садовая, д. 46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники управления ветеринарии, учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оказание стоматологической помощи домашним животным» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. ул. Садовая, д. 46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ГБУБО «Брянская горветстанция», учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Выставка «Консультации по применению лекарственных препаратов» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Садовая, д. 46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

Брянский филиал, учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оценка качества посевного материала» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Ленина, д. 4, учебный корпус 4) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ФГБОУ Брянского ГАУ, учащиеся СОШ 

10:15 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подкова – символ счастья» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» (Брянская обл., г. 

Сураж, ул. Белорусская, д. 35) 

 

Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: Коржукова С.В., Кохан Л.А., обучающиеся образовательных организаций г. 

Суража и Суражского района 

11:00 Психологический тренинг «ступени к успеху» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» (Брянская обл., 

г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 81, ауд. 8) 

 

Организатор: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» 

 

Спикеры: школьники, студенты, преподаватели г. Суража и района 

11:00  

 

12:30 

Мастер-класс «Рисуем на песке» 

Мастер-класс «Научу за 5 минут» 

Мастер-класс «Кукла веснянка» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (г. Брянск, ул. 

Почтовая, 4, холл, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 
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Спикеры, участники: Лесных Е.А., Твердовская Н.П., Байдакова М.А., обучающиеся 

общеобразовательных учреждений области 

11:00 Профориентационная квест-игра «Престижная профессия – миссия выполнима!» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

(Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11, спортивный зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Питько Инна Сергеевна, преподаватель ГАПОУ НППК, Юрасова Александра 

Викторовна, педагог-организатор; учителя и учащиеся школ Новозыбковского городского округа и 

близлежащих районов; представители СМИ 

11.00 

– 

16.00 

Мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» 

Мастер-класс «Оказание неотложной помощи при кровотечениях» 

Мастер-класс «Удаление инородного тела из дыхательных путей» 

Мастер-класс «Снятие электрокардиографии» 

Мастер-класс «Инъекции», Мастер-класс «Пеленание детей» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (г. 

Брянск, ул. Калинина, 86, актовый зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 

Спикеры, участники: Емельяненко Л.М., Трафименкова Т.А.; обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г. Брянска и Брянской области 

11.00 

– 

16.00 

Экскурсия «История медицины Брянской области» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (г. 

Брянск, ул. Калинина, 86, музей) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 

Спикеры, участники: Фишер Е.С.; обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области 

12:00 Воркшоп «IT – ПРОФИ. Кибербезопасность. Программные и и программно-аппаратные 

средства защиты информации» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

(Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11, ауд. 28) 

 

Организатор: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Афонина Анна Павловна, преподаватель ГАПОУ НППК; учителя и учащиеся 

школ Новозыбковского городского округа и близлежащих районов; представители СМИ 

12:00 Информационный час «О мерах социальной поддержки участников и семей участников СВО» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» (Брянская 

обл., г. Трубчевск, ул. Советская, д. 56, читальный зал) 

 

Организатор: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры: Баженова Г.Н., сотрудник ГКУ «ОСЗН Трубчевского района», студенты колледжа, все 

заинтересованные лица 

12:00 

– 

14:00 

Просветительское мероприятие о техникуме (экскурсии) 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (г. Брянск, ул. Ул. Почтовая, д. 

100, ауд. 21, 3 этаж) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 
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Спикеры, участники: педагоги ГБПОУ БТПТИСУ, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

г. Брянска 

12:00 

– 

14:00 

Мастер-классы «Профессии и специальности техникума» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (г. Брянск, ул. Ул. Почтовая, д. 

100, актовый зал) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Спикеры, участники: студенты ГБПОУ БТПТИСУ, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

г. Брянска 

12:00 

– 

13:00 

Экспедиция в профессиональное будущее 

 

Место проведения: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» (Брянская обл., г. Почеп, ул. 

Бориса Калькова, д. 25, мастерские техникума) 

 

Организатор: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: представители техникума, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

по 

гра-

фику 

Профессиональная диагностика и консультирование школьников: «Юный архитектор»; 

«Графический дизайнер»; «Юный маляр - декоратор»; «Робототехника, как путь к инженерной 

деятельности»; «ТЫ-предприниматель» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., Марусова Е.А., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области 

30 марта (четверг) 

Деловые мероприятия 

11:00 Международный круглый стол «Актуальные модели наставничества в системе СПО» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева» 

(г. Брянск, ул. Институтская, д. 141, конференц-зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева» 

 

Спикеры: Волкова О.В., Данилов Д.А., Косенкова О.А., Федорищенко Г.Д., Камушкина Е.Н., 

Страхова С.В., Помозова М.М., Лаевский В.А. – директор Промышленно-строительного техникума 

(Приднестровская Молдавская Республика), Иванова О.И. - зам. директора Витебский 

государственный технический колледж; педагогические работники техникума 

11:00 Лекция «Наставничество как универсальная технология передачи опыта» 

 

Место проведения: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» (г. Брянск, ул. 

Димитрова, д. 114, лекторий) с применением дистанционных технологий 

 

Организатор: ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

 

Спикеры, участники: лектор БИПКРО, педагогические работники ДПО и СПО региона 

11:00 Круглый стол «Все профессии важны- выбирай на вкус» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» (Брянская обл., г. 

Сураж, ул. Белорусская, д. 35) 

 

Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» 
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Спикеры, участники: заместитель директора по НМР Бабакова И.А., обучающиеся и студенты 

образовательных организаций г. Суража и Суражского района 

12:00 Круглый стол «Актуальные вопросы развития электронного обучения ИДОТ в инклюзивном 

образовании» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (г. Брянск, ул. 

Почтовая, д. 4, каб. 4-5) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Шатохина Г.А., студенты ГБПОУ БППК 

13:00 Семинар-тренинг «профессиональное выгорание педагога» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (г. Брянск, ул. 

Почтовая, д. 4, каб. 3-4) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры: Мельников Е.С., представители образовательных учреждений, студенты ГБПОУ БППК 

13:30 Круглый стол «Развитие волонтерского движения на базе ГБПОУ Региональный 

железнодорожный техникум» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Региональный железнодорожный техникум» (г. Брянск, л. 

Дзержинского, д. 32, ауд. 233)  

 

Организатор: ГБПОУ «Региональный железнодорожный техникум» 

 

Спикеры: Нормайкина Е.В., участники регионального этапа Чемпионата, эксперты, волонтёры 

Дополнительные и внеконкурсные мероприятия для школьников и гостей чемпионата 

(мастер-классы, выставки, экскурсии) 

09:00 

– 

16:00 

Мастер-класс «Оказание креативных услуг покупателям» 

Мастер-класс «Сервировка стола» 

Мастер-класс «Новые способы складывания салфеток» 

Мастер-класс «Элементы оформления пирогов и мелкоштучных кондитерских изделий, 

работа с соленым тестом» 

Мастер-класс «Приготовление русских блинов» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» (г. Брянск, пр-кт Станке 

Димитрова, 53А, холл, мастерские) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 

 

Спикеры, участники: педагогические работники ГАПОУ БТПИТ; обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

09:00 

– 

17:00 

Выставка работ лауреатов конкурса «Инновационные проекты-2022» (архитектурные 

решения) 

Выставка малярных работ 

Выставка графических работ  

Выставка работ научного студенческого сообщества «Робототехника». 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

с 

10:00 

Мастер-классы «Знакомство с направлениями подготовки в техникуме» 
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Место проведения: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» (Брянская обл., г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3) 

 

Организатор: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» 

 

Спикеры, участники: учащиеся городских и районных школ 

с 

10:00 

Онлайн экскурсии: Музей ГБПОУ "БСК"; Мир профессий и специальностей ГБПОУ «БСК»; 

Путешествие в мир плотницкого дела: история и развитие; Путешествие в мир малярных и 

декоративных работ: история и развитие 

 

Ссылка для подключения: по предварительной записи на электронный адрес bstex@bstex.ru 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

10:00 

– 

14:00 

Мастер-классы «Знакомство обучающихся с будущими профессиями» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (г. Брянск, ул. Дзержинс-кого, 

д. 32, ауд. 15, 17, 20) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» 

 

Спикеры, участники: Михалева М.Л, обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

16:00 

Мастер-классы «Профессиональное ориентирование школьников» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

16:00 

Профессиональная викторина «Этот удивительный мир анатомии» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оценка качества животноводческой продукции» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Садовая, д. 46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники управления ветеринарии, учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оказание стоматологической помощи домашним животным» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Садовая, д. 46, учебный корпус 10) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ГБУБО «Брянская горветстанция», учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

Выставка «Консультации по применению лекарственных препаратов» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Садовая, д. 46, учебный корпус 10) 
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14:00 

– 

17:00 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

Брянский филиал, учащиеся СОШ 

10:00 

– 

12:00 

 

14:00 

– 

17:00 

Мастер-класс «Оценка качества посевного материала» 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» (Брянская 

область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 6А, учебный корпус 4) 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 

 

Спикеры, участники: сотрудники ФГБОУ Брянского ГАУ, учащиеся СОШ 

10:15 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подкова – символ счастья» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» (Брянская обл., г. 

Сураж, ул. Белорусская, д. 35) 

 

Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: Коржукова С.В., Кохан Л.А., обучающиеся образовательных организаций г. 

Суража и Суражского района 

11.00 Мастер-класс «Профессии и специальности колледжа» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» (Брянская обл.. 

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 66, каб. 102) 

 

Организатор: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: педагогические работники колледжа, обучающиеся 9 классов 

общеобразовательных учреждений г. Клинцы и  района 

11:00 Мастер-класс «Весенняя капель» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» (Брянская обл., 

г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 81, ауд. 8) 

 

Организатор: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» 

 

Спикеры: школьники, студенты, преподаватели г. Суража и района 

11:00  

 

12:30 

Мастер-класс «Рисуем на песке» 

Мастер-класс «Научу за 5 минут» 

Мастер-класс «Кукла веснянка» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (г. Брянск, ул. 

Почтовая, 4, холл, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Лесных Е.А., Твердовская Н.П., Байдакова М.А., обучающиеся 

общеобразовательных учреждений области 

11:00 Профориентационная квест-игра «Престижная профессия – миссия выполнима!» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

(Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11, спортивный зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Питько Инна Сергеевна; обучающиеся и учителя общеобразовательных 

учреждений Новозыбковского городского округа и района; представители СМИ 
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11.00 

– 

16.00 

Мастер-класс «Сердечно-легочная реанимация» 

Мастер-класс «Оказание неотложной помощи при кровотечениях» 

Мастер-класс «Удаление инородного тела из дыхательных путей» 

Мастер-класс «Снятие электрокардиографии» 

Мастер-класс «Инъекции», Мастер-класс «Пеленание детей» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (г. 

Брянск, ул. Калинина, 86, актовый зал) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 

Спикеры, участники: Емельяненко Л.М., Трафименкова Т.А.; обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г. Брянска и Брянской области 

11.00 

– 

16.00 

Экскурсия «История медицины Брянской области» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» (г. 

Брянск, ул. Калинина, 86, музей) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

 

Спикеры, участники: Фишер Е.С.; обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области 

12:00 Воркшоп «IT – ПРОФИ. Обслуживание и ремонт ПК» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

(Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, д. 11, ауд. 28) 

 

Организатор: ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Питько Инна Сергеевна, учителя и учащиеся школ Новозыбковского 

городского округа и близлежащих районов; представители СМИ 

12:00 Мастер-класс «Консультирование клиентов организации социального обслуживания» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» (Брянская 

обл., г. Трубчевск, ул. Советская, д. 56, читальный зал) 

 

Организатор: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры: Баженова Г.Н., сотрудник ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Трубчевского района», студенты колледжа, все заинтересованные лица 

12:00 

– 

14:00 

Просветительское мероприятие о техникуме (экскурсии) 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (г. Брянск, ул. Ул. Почтовая, д. 

100, ауд. 21, 3 этаж) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Спикеры, участники: педагоги ГБПОУ БТПТИСУ, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

г. Брянска 

12:00 

– 

14:00 

Мастер-классы «Профессии и специальности техникума» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сервиса» (г. Брянск, ул. Ул. Почтовая, д. 

100, актовый зал) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы услуг» 

 

Спикеры, участники: студенты ГБПОУ БТПТИСУ, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

г. Брянска 
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12:00 

– 

13:00 

Экспедиция в профессиональное будущее 

 

Место проведения: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» (Брянская обл., г. Почеп, ул. 

Бориса Калькова, д. 25, мастерские техникума) 

 

Организатор: ГБПОУ «Почепский механико-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: представители техникума, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

14:00 Мастер-класс «Инструменты профессиональной ориентации» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум» (Брянская обл., г. Трубчевск, 

ул. Ленина, д. 79, ауд. 404) 

 

Организатор: ГБПОУ «Трубчевский политехнический техникум» 

 

Спикеры, участники: Бурова Л.В., педагогические работники образовательных учреждений 

по 

гра-

фику 

Профессиональная диагностика и консультирование школьников: «Юный архитектор»; 

«Графический дизайнер»; «Юный маляр - декоратор»; «Робототехника, как путь к инженерной 

деятельности»; «ТЫ-предприниматель» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., Марусова Е.А., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области 

31 марта (пятница) 

Деловые мероприятия 

11:00 Круглый стол «Хочу сделать добро» 

 

Место проведения: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» (Брянская обл., 

г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 81, ауд. 8) 

 

Организатор: ГБПОУ «Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина» 

 

Спикеры: школьники, студенты, преподаватели, волонтеры г. Суража и района 

14:00 Круглый стол «Кадровая стратегия развития муниципального района» 

 

Место проведения: ГАУ ДО «Центр цифрового образования «Айти-куб» Дятьковского района» 

(Брянская обл., г. Дятьково, ул. К. Маркса, д. 7А, лекторий № 11) 

 

Организатор: ГАУ ДО «Центр цифрового образования «Айти-куб» Дятьковского района» 

 

Спикеры: Валяев П.В. – глава администрации Дятьковского района, Горбачев И.А. – заместитель 

главы администрации Дятьковского района, педагогические работники, работодатели 

Дополнительные и внеконкурсные мероприятия для школьников и гостей чемпионата  

(мастер-классы, выставки, экскурсии) 

09:00 

– 

17:00 

Выставка работ лауреатов конкурса «Инновационные проекты-2022» (архитектурные 

решения) 

Выставка малярных работ 

Выставка графических работ  

Выставка работ научного студенческого сообщества «Робототехника». 

 

Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 
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Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

с 

10:00 

Мастер-классы «Знакомство с направлениями подготовки в техникуме» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» (Брянская обл., г. Унеча, ул. Комсомольская, д. 3) 

 

Организатор: ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя 

России А.В. Рассказы» 

 

Спикеры, участники: учащиеся городских и районных школ 

с 

10:00 

Онлайн экскурсии: Музей ГБПОУ "БСК"; Мир профессий и специальностей ГБПОУ «БСК»; 

Путешествие в мир плотницкого дела: история и развитие; Путешествие в мир малярных и 

декоративных работ: история и развитие 

 

Ссылка для подключения: по предварительной записи на электронный адрес bstex@bstex.ru 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

 

Участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 

10:00 

– 

16:00 

Мастер-классы «Профессиональное ориентирование школьников» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:00 

– 

16:00 

Профессиональная викторина «Этот удивительный мир анатомии» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул. Вокзальная, 

д. 132) 

 

Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» 

 

Спикеры, участники: обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска 

10:15 Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Подкова – символ счастья» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» (Брянская обл., г. 

Сураж, ул. Белорусская, д. 35) 

 

Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум» 

 

Спикеры, участники: Коржукова С.В., Кохан Л.А., обучающиеся образовательных организаций г. 

Суража и Суражского района 

11.00 Мастер-класс «Профессии и специальности колледжа» 

 

Место проведения: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» (Брянская обл.. 

г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 66, каб. 102) 

 

Организатор: ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: педагогические работники колледжа, обучающиеся 9 классов 

общеобразовательных учреждений г. Клинцы и  района 

по 

гра-

фику 

Профессиональная диагностика и консультирование школьников: «Юный архитектор»; 

«Графический дизайнер»; «Юный маляр - декоратор»; «Робототехника, как путь к инженерной 

деятельности»; «ТЫ-предприниматель» 
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Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

(г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 14, холл 1 этажа, каб. 1-10) 

 

Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» 

 

Спикеры, участники: Баранова Г.А., Колесникова Е.А., Бабакова О.В., Семенец А.С., Рак Е.В., 

Комков С.С., Марусова Е.А., обучающиеся общеобразовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области 

01 апреля (суббота) 

13.00 Торжественная церемония закрытия регионального этапа Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы» в Брянской области 

 

Место проведения: Брянская область 

 

Участники: Губернатор и заместители Губернатора Брянской области; представители департамента 

образования и науки Брянской области; участники и эксперты регионального этапа Чемпионата по 

профессиональному мастерству «Профессионалы» в Брянской области; представители предприятий 

– социальных партнеров; руководители, преподаватели, студенты профессиональных 

образовательных организаций Брянской области. 
 


