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Время  Мероприятие Место проведения 

                                                                 18 февраля 2020 года 

10.00-10.30 

 

Презентация компетенции «Интернет-маркетинг» 

Модератор Деркач Татьяна Евгеньевна заместитель 

директора по учебной работе 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», 

г.Братск. пр-т Ленина 48 

 

 

 

10.30-13.30 

Проектная сессия «На волне цифровой 

трансформации: новые компетенции» 

Модератор: Носырева Надежда Викторовна, 

заместитель директора по УМР ГБПОУ ИО «БрПК» 

Технологический прогресс и переход к цифровой 

экономике создали новые бизнес-модели и требования 

к навыкам. В результате необходима адаптация к 

новым технологиям, появляются новые компетенции, 

новые профессии. 

Вопросы для обсуждения: Какие перспективные 

навыки существуют в этой сфере? Как обучение 

цифровым компетенциям позволит найти свою нишу 

на рынке труда? Как мы можем предотвратить 

дальнейшее расширение разрыва в цифровых навыках? 

Участники: педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций. 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», 

г. Братск, пр – т Ленина, 48 

14.00 – 16.00 Профориентационный кейс «Эргономичность 

личности в условиях интернет-маркетинга» 

Модератор: Аксёнова Елена Сергеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический колледж» 

Блоки кейса: 

1 блок. Интернет-маркетолог: профессия настоящего и 

будущего. 

2 блок. Эффективное продвижение в социальных сетях. 

Участники: обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, гости чемпионата, 

заинтересованные лица 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

г. Братск, пр – т Ленина, 48 

16.00-17.00  Экскурсия по профессиональной образовательной 

организации 

Участники: обучающиеся общеобразовательных 

организаций, гости чемпионата, заинтересованные 

лица. 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», 

г.Братск. пр-т Ленина 48 
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19 февраля 2020 года 

 

 

 

10.00 –12.00 

Круглый стол «Инструменты и  стратегия 

интернет-маркетинга. История одного стартапа»  

Модераторы: Носырева Надежда Викторовна-

заместитель директора по учебно-методической 

работе;  

Деркач Татьяна Евгеньевна заместитель директора по 

учебной работе 

Вопросы для обсуждения: 

Роль интернет-маркетинга в жизни современной 

молодежи очень актуально? Интернет-маркетинг-

новый вид заработка? Целевая аудитория? Пути 

достижения целей? Что   вы бы хотели донести своим 

потенциальным клиентам? Где создать идеальное 

сообщение? какой   вам нужно выбрать способ, чтобы  

вам добраться до сердец вашей целевой аудитории? 

Какие   каналы интернет-маркетинга использовать? Из 

каких шагов состоит стратегия интернет-маркетинга? 

Как понять какая стратегия правильная? Инструменты, 

с которыми можно работать. Веб-аналитика-

необходимость или данность? 

Участники: 

Преподаватели общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, 

представители организаций и предприятий, 

департамента образования, гости чемпионата, 

заинтересованные лица. 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

г. Братск, пр – т Ленина, 48 

14.00-16.00 Практикум для студентов "Трудоустройство: 

проблемы и пути решения". Подготовка специалистов 

для регионального рынка труда по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Модератор: Деркач Татьяна Евгеньевна заместитель 

директора по учебной работе 

Участники: педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, 

представители центра занятости населения, 

предприятий и организаций, обучающиеся учреждений 

среднего профессионального образования, гости 

чемпионата. 

 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», 

г. Братск, пр – т Ленина, 48 

20 февраля 2020 года 

10.00-12.00 Профориентационный кейс «Форсайт цифрового 

человека» 

Модератор: Аксёнова Елена Сергеевна, заместитель 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», 

г.Братск. пр-т Ленина 48 
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директора по воспитательной работе ГБПОУ ИО 

«Братский политехнический колледж» 

Блоки кейса: 

1 блок. Современный атлас профессий. 

2 блок. Цифровое будущее человека. 

3 блок. Интернет-маркетинг – как способ 

самопрезентации. 

Участники: обучающиеся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций, гости чемпионата, 

заинтересованные лица 

12.00-13.00  Экскурсия по профессиональной образовательной 

организации 

Участники: обучающиеся общеобразовательных 

организаций, гости чемпионата, заинтересованные 

лица 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», 

г.Братск. пр-т Ленина 48 

14.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический семинар "Профориентационная работа 

в формате сотрудничества профессиональной 

образовательной организации (на примере 

сотрудничества ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж" и филиала АО «Группа 

«Илим» в г. Братске»). 

Модераторы: Носырева Надежда Викторовна, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе; Колесникова Наталья Михайловна, ведущий 

специалист отдела по найму и адаптации 

Регионального кадрового центра филиала АО «Группа 

«Илим» в г. Братске. 

Участники: специалисты филиала АО «Группа 

«Илим» в г. Братске», работники профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций, ответственные за профориентационную 

работу, представители департамента образования и 

молодежной политики, гости чемпионата. 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», 

г.Братск. пр-т Ленина 48 

 


