
Деловая программа III Открытого вузовского чемпионата ПГУПС по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

Время Мероприятия 

01 июня, среда   

8:30 – 9:00 Экскурсия для обучающихся школ г.Курска в  музей техникума. 

Ответственный: Крохина Анна Владимировна, руководитель музея 

истории Курского ж.д. техникума  - филиала ПГУПС  

9:00 - 10:00 Образовательный интенсив «Конструктор карьеры» для учащихся школ 

г.Курска. 

Модератор: Меркулова Наталья Алексеевна, преподаватель 

Краткое содержание: рекомендации по формировании профессиональных 

намерений, а также формированию готовности к осознанному 

профессиональному выбору; прояснение спецификации профессиональной 

деятельности в различных областях; знакомство с современным 

представлением о карьере, различными подходами к карьерному 

планированию. 

10:00-11:00 Посещение конкурсных площадок  обучающимися школ г.Курска 

Ответственный: Судаков Евгений Николаевич, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Курского ж.д. техникума – филиала ПГУПС 

14:00 - 15:00 

Круглый стол на тему: «Взаимодействие образовательных организаций 

СПО с работодателями как условие качественной подготовки выпускника» 

Модератор: Ковалева Людмила Марковна, методист Курского ж.д. 

техникума – филиала ПГУПС 

Спикеры: - Астахова Мария Михайловна – преподаватель СПбТЖТ - 

структурного подразделения  ПГУПС; 

- Аникин Илья Борисович – преподаватель ВТЖТ - филиала ПГУПС; 

- Лунин Олег Владимирович – преподаватель Рязанского филиала ПГУПС; 

- Пильник Сергей Александрович – преподаватель Курского ж.д. 

техникума – филиала ПГУПС; 

- Кузнецов Игорь Анатольевич – преподаватель Ожерельевского ж. д. 

колледжа – филиала ПГУПС; 

- Добросельский  Владимир Евгеньевич – преподаватель Калужского 

филиала  ПГУПС; 

- Малыхина Нина Владимировна – инженер по подготовке кадров 

сервисного локомотивного депо «Курск» филиала «Московский» ООО 

«ЛокоТех-Сервис»; 

- Истомина Любовь Викторовна – заместитель начальника 

эксплуатационного локомотивного депо Курск – Сортировочный по кадрам 

и социальным вопросам. 

Вопросы для обсуждения: Как проходит процесс адаптации практикантов 

во время производственной практики (по профилю специальности)? Какие 

мероприятия проводятся в вашей организации для мотивации выпускников 

к трудоустройству? Как сократить срок и повысить эффективность 

адаптации молодых специалистов? Влияние процесса наставничества на 

становление молодого специалиста на производстве? 

Участники: преподаватели, студенты 4-го курса, представители 

структурных подразделений ОАО «РЖД». 

Место проведения: читальный зал Курского ж.д. техникума – филиала 

ПГУПС. 

15:00 - 15:30 
Экскурсия в музей техникума 

Ответственный: Крохина Анна Владимировна, руководитель музея 



истории Курского ж.д. техникума  - филиала ПГУПС 

15:30 - 16:00 

Экскурсия по учебно-лабораторной базе техникума 

Ответственный: Масалов Анатолий Михайлович, заместитель директора 

по учебно-производственной работе Курского ж.д. техникума – филиала 

ПГУПС 

 


