
 

Региональный координационный 

центр 

WorldSkills Russia-Смоленск 

(РКЦ WSR-Смоленск) 
_________ 
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           на № ______________ от ____________ 

О психологической подготовке 

участников VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 

Смоленской области  

Уважаемый руководитель! 

 В целях эффективной подготовки участников VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области (далее - Чемпионат-2022), РКЦ WSR-Смоленск 

предлагает к реализации обновлённую систему психологической подготовки. 

Первый этап психологической подготовки предполагает освоение 

«Развивающей психолого-педагогической программы подготовки 

участников к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области (далее – «Программа 1» - 

Приложение 1) на базе Вашей профессиональной образовательной 

организации под руководством квалифицированного педагога-психолога.  

«Программа 1» должна быть реализована с 29 ноября по 27 декабря 2021 

года  параллельно с «Программой подготовки обучающихся и студентов 

образовательных организаций, молодых рабочих и специалистов возрастной 

категории «50+» Смоленской области».  

Второй этап психологической подготовки будет направлен на работу со 

студентами, которые пройдут Отборочные соревнования и получат право на 

участие в Чемпионате-2022.   Он пройдет в онлайн формате под 

руководством педагога-психолога РКЦ WSR-Смоленск с 7 по 11 февраля 

2022 года. 

Третий этап – этап психологической поддержки и помощи в дни 

проведения Чемпионата -2022 с 14 по 18 февраля 2022 года. Подробная 

информация о формате работы будет предоставлена позднее. 
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Просим организовать реализацию «Программы 1» на базе Вашей ПОО с 

непосредственным участием штатного педагога-психолога, а также в целях 

эффективного взаимодействия направить  на электронный адрес РКЦ WSR-

Смоленск (wsr.67@yandex.ru) в срок до 29 ноября 2021 года контактную 

информацию о педагоге-психологе в соответствии с Приложением 2. 

Контактное лицо по вопросам реализации системы психологической 

подготовки участников Чемпионата-2022 - Азарова Ольга Александровна, 

педагог – психолог РКЦ WSR – Смоленск, тел. 8-952-998-54-87 

 

Руководитель  

РКЦ WSR-Смоленск                                                              Ю. А. Евстафьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 О. А. Азарова 

Тел.: 8-952-998-54-87 
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Приложение 2 
Информация о педагоге-психологе 

 

Название ПОО Контактная информация педагога-психолога 
 (Ф.И.О, телефон, адрес электронной почты). 

  
 


