
Министерство образования Кировской области 

Региональный координационный центр  

Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кировской области  

 

ПРОГРАММА  

VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Кировской области 

14.02. – 18.02.2022 

Площадки проведения Чемпионата:   
1. КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» 

2. КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

3. КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

4. КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 
5. КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» 

6. КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» 

7. КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» 
8. КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» 

9. КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 

10. КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» 

11. КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
12. КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

13. КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

14. Колледж ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 

Время  

мероприятия 
Мероприятие 

Место и формат  

проведения 

14 февраля  

9.00 – 9.30 Церемония открытия VII Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области 

площадки чемпионата 

 

г. Кирово-Чепецк 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» (далее – ВАПК) 

компетенция «Водитель грузовика» 

14 февраля 

9.00 – 9.30 Открытие чемпионата ВАПК, актовый зал 
http://vapk.info/glavnaya/studen

tu/worldskills/delovaya-
programma-v-ramkah-

worldskills.html  

9.50 – 10.30 Тематический классный час для студентов «WORLDSKILLS – 

шаг в будущее» 

ВАПК, учебные кабинеты 

15.00 – 15.20 Онлайн-презентация для обучающихся 8-9-х классов школ 
Кировской области «Знакомьтесь – ВАПК!» 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=E-26vQezGhA 

15 февраля 

9.50 –11.40 Встреча обучающихся выпускного курса колледжа со 

специалистами службы занятости населения, мастер-класс 
«Навыки активного поведения на рынке труда» 

ВАПК, учебные кабинеты 

9.50 – 10.30 Тематический классный час для студентов «WORLDSKILLS – 

шаг в будущее» 

ВАПК, учебные кабинеты 

16 февраля 

9.50 – 10.30 Тематический классный час для студентов «WORLDSKILLS – 

шаг в будущее» 

ВАПК, учебные кабинеты 

17 февраля 

9.50 – 10.30 Тематический классный час для студентов «WORLDSKILLS – 
шаг в будущее» 

ВАПК, учебные кабинеты 

14.10 –15.30 Межрегиональный круглый стол «Практика проведения 

региональных чемпионатов WS по компетенции «Водитель 

грузовика» для руководителей, педагогических работников 
колледжей и техникумов Кировской области 

ВАПК, каб. 202,  

https://meet.google.com/scs-

kzqj-vpn  

18 февраля 

8.00 – 10.00 Конкурс профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения «Водитель категории «С» 

ВАПК, каб. 432, автодром 

http://vapk.info/glavnaya/studentu/worldskills/delovaya-programma-v-ramkah-worldskills.html
http://vapk.info/glavnaya/studentu/worldskills/delovaya-programma-v-ramkah-worldskills.html
http://vapk.info/glavnaya/studentu/worldskills/delovaya-programma-v-ramkah-worldskills.html
http://vapk.info/glavnaya/studentu/worldskills/delovaya-programma-v-ramkah-worldskills.html
https://meet.google.com/scs-kzqj-vpn
https://meet.google.com/scs-kzqj-vpn
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----------------------- 

г. Слободской 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений» (далее – СКПиСО) 

компетенции «Дошкольное воспитание», «Дополнительное образование детей и взрослых»,  

«Физическая культура, спорт и фитнесс» 

14 февраля 

10.00-10.40 Открытие чемпионата  СКПиСО, актовый зал 

16.00 – 17.00 Семинар-практикум «Психологическая готовность студентов к 
участию в профессиональных конкурсах: проблемы и пути их 

решения» для участников чемпионата и компатриотов 

СКПиСО, 
каб. 8 

13.30 – 14.00 Виртуальный час абитуриента «Вместе к успеху!» для 

учащихся школ сетевых профильных классов социально-
педагогической направленности Северного образовательного 

округа, учащихся 9-10 классов г. Слободского  и Слободского 

района 

СКПиСО, 

конференция Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8271

281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc

2ErUWFMaTRmQkYxZz09 

Идентификатор 

конференции: 827 128 1688 
Код доступа: 123 

9.00 – 17.00 Презентационная площадка «Профессии, которые мы 

выбираем!» для учащихся 8-9 классов г. Слободского и 

Слободского района 

СКПиСО, 

актовый зал, 1 этаж 

14.00 – 14.40 Тренинг «Как найти свое призвание» для учащихся 8-9 классов 

г. Слободского  и Слободского района 

СКПиСО, 

каб. 22 

14.45 – 15.30 Мастер-класс «Развитие конструктивных умений посредством 

робототехники» (конструктор Lego Educaition WeDo) для 
учащихся 8-9 классов г. Слободского  и Слободского района 

СКПиСО, 

каб. 22 

15 февраля 

15.00 – 

15.45  

Мастер-класс «Методика использования современного фитнес 

оборудования в оздоровительной физической культуре» для 
педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций  

СКПиСО,  

онлайн (видеозапись) 
http://slobkoll.ru/worldskills/

video/ 

10.00 – 
11.00 

Мастер-класс «Использование интерактивного оборудования в 
ранней профориентации детей дошкольного возраста» для 

педагогических работников  дошкольных образовательных 

организаций  

СКПиСО,  
онлайн (видеозапись) 

http://slobkoll.ru/worldskills/

video/ 

14.00 – 
14.20 

Экскурсия в брифинг-зоне по площадке компетенции 
«Дошкольное воспитание» для учащихся 8-9 классов 

г. Слободского  и Слободского района 

СКПиСО, 
каб.12 

 

14.30 – 

15.15 

Практическое занятие с использованием мобильного 

планетария «Планета динозавров» для учащихся 8-9  классов 
г. Слободского  и Слободского района 

СКПиСО, 

каб.22 
 

15.30 –16.00 Онлайн конкурс стихов вятских поэтов «Поэзия Вятского 

края» для обучающихся школ сетевых профильных классов 
социально-педагогической направленности Северного 

образовательного округа, учащихся 8-9 классов г. Слободского  

и Слободского района 

СКПиСО,  

конференция Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/8271

281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc
2ErUWFMaTRmQkYxZz09 

Идентификатор 

конференции: 827 128 1688 

Код доступа: 123 

16 февраля 

15.00 – 

16.00 

Подведение итогов областного конкурса среди обучающихся 

педагогических колледжей «Педагогический миг»  

СКПиСО, 

http://slobkoll.ru/worldskills/

video/ 

10.00 – 

12.00 

Онлайн презентация мастерских колледжа (для студентов и 

преподавателей колледжей, учащихся 7-9 классов школ 

Кировской области)  

СКПиСО, фильм 

http://slobkoll.ru/worldskills/

video/ 

13.30 – 
14.00 

Экскурсия в брифинг-зоне по площадке компетенции 
«Дополнительное образование для детей и взрослых» для 

учащихся 8-9 классов г. Слободского и Слободского района 

СКПиСО, 
каб.14 

 

https://us04web.zoom.us/j/8271281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc2ErUWFMaTRmQkYxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8271281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc2ErUWFMaTRmQkYxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8271281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc2ErUWFMaTRmQkYxZz09
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
https://us04web.zoom.us/j/8271281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc2ErUWFMaTRmQkYxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8271281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc2ErUWFMaTRmQkYxZz09
https://us04web.zoom.us/j/8271281688?pwd=eE5YbXE3aGJzc2ErUWFMaTRmQkYxZz09
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
http://slobkoll.ru/worldskills/video/
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14.00 – 

14.45 

Квест «Мир профессий +» для учащихся 8-9 классов 

г. Слободского  и Слободского района 

СКПиСО, 

каб. № 8 

15.00 – 

16.00 

Интеллектуальная онлайн квиз-игра «Sila UMA» для 

обучающихся школ сетевых профильных классов социально-
педагогической направленности Северного образовательного 

округа, учащихся 8-9  классов г. Слободского  и Слободского 

района 

СКПиСО, 

онлайн 
https://vk.com/club202160338 

 

17 февраля 

11.00 – 12.00 Диалоговая площадка педагогических работников и 

работодателей «Skills-паспорт молодого специалиста – новый 

документ для работодателя»  

СКПиСО, 

каб. № 8 

8.00 – 17.00 Презентационная площадка «Учитель – профессия на все 

времена» для обучающихся школ сетевых профильных классов 

социально-педагогической направленности Северного 

образовательного округа, учащихся 9-10  классов 
г. Слободского  и Слободского района 

СКПиСО, 

каб. 22 

 

14.00 – 15.30 Профессиональная проба «Junior Skills» по компетенции 

«Преподавание в младших классах» для учащихся школ 
сетевых профильных классов социально-педагогической 

направленности Северного образовательного округа, учащихся 

9-10 классов г. Слободского и Слободского района 

СКПиСО, 

каб. 22 
 

18 февраля 
 

12.00 Закрытие чемпионата СКПиСО, актовый зал 

пгт Кумены  

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» (далее – КАТТ) 

компетенции «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

14 февраля 

9.00 – 9.30 Открытие чемпионата актовый зал 

15 февраля 

9.00 – 9.50 Открытие работы специализированной площадки VII 

Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области по 
компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

«Ветеринария»   

актовый зал 

11.00 – 16.00 Мастер-класс по вождению тракторов ДжонДир, Нью-Холланд 
для студентов КАТТ и учащихся школ Куменского района  

учебный полигон КАТТ 

13.00 – 14.00 Региональная конференция исследовательских проектов по 

агрообразованию для студентов профессиональных 

образовательных организаций и учащихся школ Кировской 
области 

актовый зал 

10.00 – 16.00 Соревнования для учащихся 7-11 классов школ Кировской 

области по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», «Ветеринария»  

компьютерный класс, 

каб. 2, 4, 5, 19, учебно-

производственные 
мастерские, учебный 

полигон  

14.00 – 15.00 Совет работодателей «Пути эффективного взаимодействия 
образовательных организаций и работодателей в подготовке 

квалифицированных кадров для экономики региона» 

актовый зал 
 

16 февраля 

10.00 – 13.00 Посещение презентационных и конкурсных площадок  
учащимися 8-9 классов школ Куменского района 

площадки чемпионата 
КАТТ 

10.00 – 13.00 Профориентационный кейс по ветеринарии для учащихся 9-х 

классов школ Куменского района 

площадки чемпионата 

КАТТ 

 

14.00 – 16.00 Мастер-класс «Вождение легкового автомобиля» для учащихся 

7-9 классов школ Куменского района 

учебный полигон КАТТ 

17 февраля 

10.00 – 13.00 Мастер-класс «Вождение легкового автомобиля» для 
обучающихся КАТТ 

учебный полигон 

https://vk.com/club202160338
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10.00 – 13.00 Профориентационный кейс по ветеринарии для учащихся 8-9 

классов школ Куменского района 

презентационные 

площадки 

----------------------- 

г. Вятские Поляны 

КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» (далее – ВПМТ) 

компетенции «Инженерный дизайн CAD+Юниоры», «ИТ – решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8», «Полимеханика и автоматизация + Юниоры»,  

«Предпринимательство + Юниоры», «Программные решения для бизнеса» 

14 февраля 

9.00 – 10.00 Открытие чемпионата актовый зал 

15 февраля 

10.00 – 11.00 
 

День открытых дверей ВПМТ. Экскурсия по конкурсным 
площадкам чемпионата WSR на базе ВПМТ и мастерским 

техникума для обучающихся 6-11 классов школ г. Вятские 

Поляны и Вятско-Полянского района  

ВПМТ 
http://www.vpmt.ru/ 

08.00 – 17.00 Дистанционная олимпиада «История движения WSR в России» 
для обучающихся 6-9 классов школ г. Вятские Поляны и 

Вятско-Полянского района 

ВПМТ 
http://www.vpmt.ru/ 

16 февраля 

10.00 – 11.00 

 

День открытых дверей ВПМТ. Экскурсия по конкурсным 

площадкам чемпионата WSR на базе ВПМТ и мастерским 

техникума для обучающихся 6-11 классов школ г. Вятские 

Поляны и Вятско-Полянского района  

ВПМТ 

http://www.vpmt.ru/ 

08.00 – 17.00 Дистанционная олимпиада «История движения WSR в России» 

для обучающихся 6-9 классов школ г. Вятские Поляны и 

Вятско-Полянского района 

ВПМТ 

http://www.vpmt.ru/ 

14.00 – 15.00 Круглый стол для руководителей, педагогических работников 
и методистов профессиональных образовательных организаций 

Кировской области «Модель практико-ориентированной 

подготовки кадров в условиях модернизации среднего 
профессионального образования»  

конференция Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/4178
701987?pwd=bWxmOFZBZy9I

UTRXaklRM0tyYW9rZz09  

Идентификатор 

конференции: 417 870 1987 
Код доступа: vpmt 

17 февраля 

10.00 – 11.00 

 

День открытых дверей ВПМТ. Экскурсия по конкурсным 

площадкам чемпионата WSR на базе ВПМТ и мастерским 
техникума для обучающихся 6-11 классов школ г. Вятские 

Поляны и Вятскополянского района  

ВПМТ 

http://www.vpmt.ru/ 

08.00 – 17.00 Дистанционная олимпиада «История движения WSR в России» 

для обучающихся 6-9 классов школ г. Вятские Поляны и 
Вятско-Полянского района 

ВПМТ 

http://www.vpmt.ru/ 

15.00 – 16.00 «В будущее с уверенностью». Встреча обучающихся 

выпускных групп ВПМТ с социальными партнерами 

ВПМТ, актовый зал 

18 февраля 

8.30 – 11.00 Знакомство с предприятием-партнером Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ООО «ИКЕА Индастри Вятка» для участников чемпионата и 
экспертов-компатриотов 

Экскурсия в ООО «ИКЕА 

Индастри Вятка» 

----------------------- 

г. Омутнинск 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» (далее – ОКПЭиП) 

компетенция «Организация экскурсионных услуг» 

14 февраля 

15.00-16.00 Интеллектуальная онлайн викторина «Знаешь ли ты свой край» 

для обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 
(совместно с КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»)  

Информация о 

мероприятии на странице 
площадки 

http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437 

и http://ocdute-

http://www.vpmt.ru/
http://www.vpmt.ru/
http://www.vpmt.ru/
http://www.vpmt.ru/
https://us04web.zoom.us/j/4178701987?pwd=bWxmOFZBZy9IUTRXaklRM0tyYW9rZz09
https://us04web.zoom.us/j/4178701987?pwd=bWxmOFZBZy9IUTRXaklRM0tyYW9rZz09
https://us04web.zoom.us/j/4178701987?pwd=bWxmOFZBZy9IUTRXaklRM0tyYW9rZz09
http://www.vpmt.ru/
http://www.vpmt.ru/
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia


5 
 

kirov.ru/worldskills-russia 
 

 

15 февраля 

10.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ОКПЭиП для обучающихся 8-9 классов 
школ Омутниского района  

http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437  

10.00 – 16.00 

 

Мастер-класс по проведению экскурсии по музейной 

экспозиции «От героев былых времен» для обучающихся 8-

9 классов школ Кировской области»    

ОКПЭиП 

15.30 – 17.30 Интеллектуальный конкурс «Знатоки Вятского края» в форме 

брейн-ринга для обучающихся 9-х классов школ г. Омутнинска   

ОКПЭиП 

16 февраля 

10.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ОКПЭиП для обучающихся 8-9 классов 
школ Омутниского района  

http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437  

10.00 – 16.00 Мастер-класс по проведению экскурсии по музейной 

экспозиции «От героев былых времен» для обучающихся 8-

9 классов школ Кировской области»   

ОКПЭиП 

12.00 – 16.00 Дистанционный конкурс на лучшую разработку аудио-гида  

для обучающихся 7-11 классов школ (совместно с КОГАУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий») 

http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437 
и http://ocdute-

kirov.ru/worldskills-russia 

17 февраля 

10.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ОКПЭиП для обучающихся 8-9 классов 

школ Омутниского района  

http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437  

10.00 – 16.00 Мастер-класс по проведению экскурсии по музейной 

экспозиции «От героев былых времен» для обучающихся 8-

9 классов школ Омутниского района 

ОКПЭиП 

15.00 – 16.00 Интеллектуальная онлайн-викторина «Люди земли Вятской» 
для обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 

(совместно с КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»)  

http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437 

и http://ocdute-

kirov.ru/worldskills-russia 

18 февраля 

10.00 – 11.00 Онлайн-экскурсия по ОКПЭиП для обучающихся 8-9 классов 

школ Омутниского района  

http://педколледж.рф/index/vii
_regionalnyj_chempionat/0-437  

12.00 – 13.00 Онлайн-экскурсия по музейной экспозиции «От героев былых 

времен»  для обучающихся 8-9 классов школ Кировской 
области 

http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437 

12.00 – 14.00 Мастер-класс А.И. Раги по росписи дымковской игрушки (с 

онлайн-трансляцией)  

ОКПЭиП, каб. № 13 
http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437 

---------------------- 

г. Киров  

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» – КЛПК,   

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» – ВЭМТ,  

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» – КПиАС, 

КОГПОБУ «Кировский технологический техникум – КТК,  

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» – ВятКТУиС, 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» – КМПТ, 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» – КМК, 

КОГАУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» – ЦДЮТЭ, 

Колледж ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  

Компетенции:  

«Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Технологии моды», 

«Бухгалтерский учет», «Медицинский и социальный уход», «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Печное дело», «Организация экскурсионных услуг - 

Юниоры», «Поварское дело», «Обработка листового металла», «Сварочные технологии», 

«Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Разработка мобильных 

приложений» 

14 февраля 

http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
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9.00 – 9.30 Открытие чемпионата Площадки чемпионата 

8.00 – 15.00 Открытая областная дистанционная олимпиада по 

общепрофессиональным дисциплинам (электротехника, 

инженерная графика, материаловедение, техническая 
механика, метрология, стандартизация и сертификация) для 

обучающихся ПОО Кировской области по программам СПО 

УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

КПиАС 

ссылка на участие 

http://webanketa.com/form 
s/68w32csh6rqkOr9k69hp 

8e1q/  

8.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ВЭМТ для обучающихся 8-9 классов  

школ Кировской области 

ВЭМТ, ссылка 

https://vemst.ru/online-

ekskursii  

8.00 – 16.00 Интеллектуальный онлайн-турнир «Бухгалтер 21 века» для 
студентов КЛПК 

КЛПК,  
группа ВК 

«Лесопромышленный 

колледж город Киров» 
https://vk.com/kirovlpk  

8.00 – 16.00 Подкаст в группе радио колледжа «Интересные факты о 

бухгалтерском учете» для обучающихся 8-11 классов школ 

Кировской области и студентов КЛПК 

КЛПК,  

группа ВК Леспром FM 

https://vk.com/lespromfm  

8.00 – 16.00 Виртуальная экскурсия «День открытых дверей» для 

обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 

КЛПК 

https://www.kirovlpk.ru/286 

14.30 – 15.30 Игра-викторина по экономике и финансовой грамотности для 

участников и экспертов-компатриотов 

КЛПК 

каб.49 

15.30 – 16.00 Экскурсия «Исторические достопримечательности Вятки» для 

участников и экспертов-компатриотов 

КЛПК 

15.00-16.00 Интеллектуальная онлайн-викторина «Знаешь ли ты свой 

край» для обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 
совместно с КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права»  

ЦДЮТЭ, 
http://ocdute-

kirov.ru/worldskills-russia 

и 

http://педколледж.рф/index/vii
_regionalnyj_chempionat/0-437 

15 февраля 

8.00 – 15.00 Открытая областная дистанционная олимпиада по 

общепрофессиональным дисциплинам (электротехника, 
инженерная графика, материаловедение, техническая 

механика, метрология, стандартизация и сертификация) для 

обучающихся ПОО Кировской области по программам СПО 

УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

КПиАС 

ссылка на участие 
http://webanketa.com/form 

s/68w32csh6rqkOr9k69hp 

8e1q/  

8.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ВЭМТ для обучающихся 8-9 классов 

школ Кировской области 

ВЭМТ, ссылка 

https://vemst.ru/online-

ekskursii  

8.00 – 16.00 Интеллектуальный онлайн-турнир «Бухгалтер 21 века» для 
студентов  КЛПК 

КЛПК, 
группа ВК 

«Лесопромышленный 

колледж г. Киров» 
https://vk.com/kirovlpk  

8.00 – 16.00 Подкаст в группе радио колледжа «Интересные факты о 

бухгалтерском учете» для обучающихся 8-11 классов школ 

Кировской области и студентов КЛПК 

КЛПК,  

группа ВК Леспром FM 

https://vk.com/lespromfm  

8.00 – 16.00 Виртуальная экскурсия «День открытых дверей» для 
обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 

КЛПК 
https://www.kirovlpk.ru/286 

8.30 – 15.30 Конкурс профессионального мастерства по профессии «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» для 
обучающихся ПОО Кировской области  

КМПТ, мастерские,  

очно с онлайн трансляцией  
https://youtu.be/HutN08MpbV8   

9.00 – 12.30 Мастер-класс «Десмургия: демонстрация повязок» для 

обучающихся 6-11 классов школ Кировской области 

КМК, уч. корпус 3, каб. 305 

ул. Блюхера, 38 

9.00 – 12.30 Мастер-класс «Определение белка в биологических жидкостях 
тест-полосками» для обучающихся 9-11 классов школ 

Кировской области 

КМК, 
уч. корпус 3, каб. 307, 

ул. Блюхера, 38 

10.00 – 11.00 Круглый стол «Правила приема в КОГПОБУ «Кировский КМК,  

http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vk.com/kirovlpk
https://vk.com/lespromfm
https://www.kirovlpk.ru/286
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vk.com/kirovlpk
https://vk.com/lespromfm
https://www.kirovlpk.ru/286
https://youtu.be/HutN08MpbV8
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медицинский колледж» для обучающихся 9-11 классов школ 

Кировской области  

уч. корпус 3, каб. 305, ул. 

Блюхера, 38 

9.00 – 9.40 

9.40 – 10.20 
10.20 – 11.00 

11.00 – 11.40 

13.00 – 13.40 
13.40 – 14.20 

14.20 – 15.00 

Экскурсии для обучающихся 8-9 классов школ г. Кирова  

 

КМПТ,  

площадки чемпионата,  
мастерские  

заявки - на эл. почту   

natasha6686@mail.ru  
тел. 89127210524 

 

9.00 – 10.30 

13.30 – 15.00 

Вебинар «Стипендия Правительства Кировской области» для 

обучающихся выпускных классов ОО, выпускных курсов ПОО 
и работодателей Кировской области  

ЦОПП, дистанционно 
https://zoom.us/j/99959334495?

pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ

2VqV3RuWUxaUT09   

Идентификатор 

конференции: 999 5933 

4495 
Код доступа: Ca2XJ7 

10.00 – 15.00 Мастер-класс, практикум для обучающихся выпускных курсов 

колледжа по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта «Шаг вперед» 

КПиАС 

 

10.00 – 11.00 

13.00 – 14.00 

Интеллектуальный онлайн-диктант «Движение WSR: вчера, 

сегодня, завтра» для обучающихся, педагогических работников 

образовательных организаций Кировской области, 

представителей предприятий Кировской области 

ИРО, 

https://forms.yandex.ru/u/61f

051207ce0bfa1cb47bff6/  

11.00 – 13.00 

14.00 – 16.00 

 
 

Экскурсия по ВятКТУиС «Я-МЫ-ПРОФТЕХ» для 

обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова 

ВятКТУиС 

Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» для 

обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 34 

Мастер-класс «Оформление салфеток» для обучающихся 6-9 

классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 32 

Мастер класс «Варка кофе на песке» для обучающихся 6-9 
классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 
каб. 32 

13.00 – 14.00 Профессиональные пробы «Косоплетение» для обучающихся 

6-9 классов школ г. Кирова и Кировской области 

КТК, 

каб. 16 В 

14.00 – 15.00 Профессиональные пробы «Вятский букет»: вятская роспись 
для обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова и Кировской 

области 

КТК, 
каб. 37 А 

16 февраля 

8.00 – 15.00 Открытая областная дистанционная олимпиада по 
общепрофессиональным дисциплинам (электротехника, 

инженерная графика, материаловедение, техническая 

механика, метрология, стандартизация и сертификация) для 

обучающихся ПОО Кировской области по программам СПО 
УГПС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта» 

КПиАС 
ссылка на участие 

http://webanketa.com/form 

s/68w32csh6rqkOr9k69hp 

8e1q/  

8.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ВЭМТ для обучающихся 8-9 классов  

школ Кировской области 

ВЭМТ, ссылка 

https://vemst.ru/online-
ekskursii  

8.00 – 16.00 Интеллектуальный онлайн-турнир «Бухгалтер 21 века» для 

студентов КЛПК 

КЛПК, группа ВК 

«Лесопромышленный 

колледж г. Киров» 
https://vk.com/kirovlpk  

8.00 – 16.00 Подкаст в группе радио колледжа «Интересные факты о 

бухгалтерском учете» для обучающихся 8-11 классов школ 

Кировской области и студентов КЛПК 

КЛПК,  

группа ВК Леспром FM 

https://vk.com/lespromfm  

8.00 – 16.00 Виртуальная экскурсия «День открытых дверей» для 

обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 

КЛПК 

https://www.kirovlpk.ru/286 

8.00 – 16.00 Интеллектуальная онлайн-викторина по финансовой 

грамотности «Умники и умницы» для обучающихся 8-11 
классов школ Кировской области и студентов КЛПК 

КЛПК, 

группа ВК 
«Лесопромышленный 

mailto:natasha6686@mail.ru
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://forms.yandex.ru/u/61f051207ce0bfa1cb47bff6/
https://forms.yandex.ru/u/61f051207ce0bfa1cb47bff6/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vk.com/kirovlpk
https://vk.com/lespromfm
https://www.kirovlpk.ru/286
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колледж г. Киров» 
https://vk.com/kirovlpk  

8.15 – 8.40 Встреча работодателей с участниками VII Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

ЦОПП, 

площадки WSR 

9.00 – 12.30 Мастер-класс «Проведение комплекса лечебной физкультуры и 
массажа при различных заболеваниях для обучающихся 9-11 

классов школ Кировской области 

КМК, 
уч. корпус 3, каб. 305, 

ул. Блюхера, 38 

9.00 – 12.30 Мастер-класс «Изготовление порошков в условиях аптеки» для 
обучающихся 9-11 классов школ Кировской области 

КМК,  
уч. корпус 3, каб. 305, 

ул. Блюхера, 38 

10.00 – 11.00 Круглый стол «Правила приема в КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж» для обучающихся 9-11 классов школ 
Кировской области  

КМК,  

уч. корпус 3, каб. 305, 
ул. Блюхера, 38 

9.00 – 10.30 Вебинар «Адаптация на рынке труда. Условия успешного 

трудоустройства» для обучающихся ПОО г. Кирова 

ЦОПП, дистанционно  
https://zoom.us/j/99959334495?

pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ

2VqV3RuWUxaUT09 

Идентификатор 
конференции: 999 5933 

4495 

Код доступа: Ca2XJ7 

9.00 – 9.40 

9.40 – 10.20 

10.20 – 11.00 

11.00 – 11.40 
13.00 – 13.40 

13.40 – 14.20 

14.20 – 15.00 

Экскурсии для обучающихся 8-9 классов школ г. Кирова   

 

КМПТ,  

площадки чемпионата,  

мастерские 

заявки - на эл. почту   
natasha6686@mail.ru  

тел. 89127210524 

 

11.00 – 13.00 

 14.00 – 16.00 

Экскурсия по ВятКТУиС «Я-МЫ-ПРОФТЕХ» для 

обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС 

Мастер-класс «Карвиг» для обучающихся 6-9 классов школ г. 

Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 33 

Мастер-класс «Оформление салфеток» для обучающихся 6-9 

классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 32 

Мастер класс «Варка кофе  на песке» для обучающихся 6-9 

классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 32 

Мастер-класс «Товароведная экспертиза товаров» для 

обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 33 

11.00 – 16.00 Семинар-практикум «Новые технологии в строительстве» 

совместно с представителями «Академии Сен-Гобен» 
г. Нижний Новгород в рамках заседания РУМО по УГПС 

08.00.00 Техника и технология для членов РУМО по УГПС 

08.00.00 Техника и технологии строительства, педагогических 
работников ПОО Кировской области 

КМПТ, 

библиотека, мастерские, 
очно,  

https://vk.com/call/join/NDg3Ui

g4n9niyeGsGuT/ 

1BDukGiS4PzDVNd74XxXv8

TPTegkxdt0w 

Q2qYPalWmXFQskrWO8UTa

hU 

/2wyrCDPFBUcB8cljGKloP8ek

d0w_qk 

12.00 – 16.00 Дистанционный конкурс на лучшую разработку аудиогида  для 

обучающихся 7-11 классов школ Кировской области 

(совместно с КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» 

ЦДЮТЭ, 
http://педколледж.рф/index/vii

_regionalnyj_chempionat/0-437 

и http://ocdute-

kirov.ru/worldskills-russia 

13.00 – 14.00 Профессиональные пробы: локоны для обучающихся 6-

11  классов школ г. Кирова и Кировской области 

КТК, 

каб. 16 В 

14.00 – 15.00 Профессиональные пробы: художественная вышивка лентами 

для обучающихся 6-11 классов школ г. Кирова и Кировской 

области 

КТК, 

каб. 37 А 

14.00 – 15.00 Заседание РУМО по УГС 23.00.00 Техника и технологии КПиАС 

https://vk.com/kirovlpk
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
mailto:natasha6686@mail.ru
https://vk.com/call/join/NDg3Uig4n9niyeGsGuT/
https://vk.com/call/join/NDg3Uig4n9niyeGsGuT/
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
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наземного транспорта «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации с применением процедур 

демонстрационного экзамена по профессиям и специальностям 
УГС 23 .OO.OO Техника и технологии наземного транспорта» 

https://us02web.zoom.us/j/81

476893581?pwd=cDE5M1U

vUkdlWE5EZnBieUk5UXh
Odz09 

17 февраля  

8.00 – 15.00 Открытая областная дистанционная олимпиада по 

общепрофессиональным дисциплинам (электротехника, 
инженерная графика, материаловедение, техническая 

механика, метрология, стандартизация и сертификация) для 

обучающихся ПОО Кировской области по программам 

среднего профессионального образования УГПС 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта» 

КПиАС 

ссылка на участие 
http://webanketa.com/form 

s/68w32csh6rqkOr9k69hp 

8e1q/  

8.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ВЭМТ для обучающихся 8-9 классов 

школ Кировской области 

ВЭМТ, ссылка 

https://vemst.ru/online-
ekskursii  

8.00 – 16.00 Интеллектуальный онлайн-турнир «Бухгалтер 21 века» для 

студентов  КЛПК 

КЛПК, группа ВК 

«Лесопромышленный 

колледж  
город Киров» 

https://vk.com/kirovlpk  

8.00 – 16.00 Подкаст в группе радио колледжа «Интересные факты о 

бухгалтерском учете» для обучающихся 8-11 классов школ 
Кировской области и студентов КЛПК 

КЛПК,  

группа ВК Леспром FM 
https://vk.com/lespromfm  

8.00 – 16.00 Виртуальная экскурсия «День открытых дверей» для 

обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 

КЛПК 

https://www.kirovlpk.ru/286 

8.15 – 8.40 Встреча работодателей с участниками VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 

ЦОПП, 
площадки WSR 

09.00 – 12.30 Мастер-класс «Измерение артериального давления и пульса» 

для обучающихся 6-11 классов школ Кировской области 

КМК,  

уч. корпус 3, каб. 305, 
ул. Блюхера, 38 

09.00 – 12.30 Мастер-класс «Организация хранения лекарственных средств в 

домашних условиях» для обучающихся 6-11 классов школ 

Кировской области 

КМК,  

уч. корпус 3, каб. 305, 

ул. Блюхера, 38 

10.00 – 11.00 Круглый стол «Правила приема в КОГПОБУ «Кировский 

медицинский колледж» для обучающихся 9-11 классов школ 

Кировской области  

КМК,  

уч. корпус 3, каб. 305, 

ул. Блюхера, 38 

   

10.00-11.00 

11.00-12.00 

13.00-14.00 

Мастер-класс «Электромонтаж» и экскурсия по ВЭМТ для 

обучающихся 8-9 классов школ г. Кирова 

ВЭМТ, 

мастерская 

13.00 – 15.00 Круглый стол «Практико-ориентированная модель подготовки 
квалифицированных рабочих по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям машиностроительного профиля» 

для членов РУМО по УГПС 15.00.00, социальных партнеров 

ВЭМТ 

9.00 – 9.40 
9.40 – 10.20 

10.20 – 11.00 

11.00 – 11.40 
13.00 – 13.40 

13.40 – 14.20 

14.20 – 15.00 

Экскурсии для обучающихся 8-9 классов школ г. Кирова 
 

КМПТ, 
площадки чемпионата,  

мастерские 

заявки - на эл. почту   
natasha6686@mail.ru  

тел. 89127210524 

 

15.00-16.00 Интеллектуальная онлайн-викторина «Люди земли Вятской» 
для обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 

(совместно с КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права»)  

ЦДЮТЭ, 
http://ocdute-

kirov.ru/worldskills-russia 

и 
http://педколледж.рф/index/

vii_regionalnyj_chempionat/

0-437 

11.00 – 13.00 Экскурсия по ВятКТУиС «Я-МЫ-ПРОФТЕХ» для ВятКТУиС 

https://us02web.zoom.us/j/81476893581?pwd=cDE5M1UvUkdlWE5EZnBieUk5UXhOdz09
https://us02web.zoom.us/j/81476893581?pwd=cDE5M1UvUkdlWE5EZnBieUk5UXhOdz09
https://us02web.zoom.us/j/81476893581?pwd=cDE5M1UvUkdlWE5EZnBieUk5UXhOdz09
https://us02web.zoom.us/j/81476893581?pwd=cDE5M1UvUkdlWE5EZnBieUk5UXhOdz09
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
http://webanketa.com/form%20s/68w32csh6rqkOr9k69hp%208e1q/
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vk.com/kirovlpk
https://vk.com/lespromfm
https://www.kirovlpk.ru/286
mailto:natasha6686@mail.ru
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://ocdute-kirov.ru/worldskills-russia
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
http://педколледж.рф/index/vii_regionalnyj_chempionat/0-437
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Профориентационные мероприятия на базе профессиональных образовательных организаций  

Кировской области в рамках VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области 

 

  14.00 – 16.00 обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова   

Мастер-класс «Оформление подарков и конфетных букетов» 

для обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 34 

Мастер-класс «Коктейли» для обучающихся 6-9 классов школ 
г. Кирова   

ВятКТУиС, 
каб. 32 

Мастер класс «Фруктовые десерты» для обучающихся 6-9 

классов школ г. Кирова   

ВятКТУиС, 

каб. 32 

 14.00 – 15.00 Профессиональные пробы «Сложи полотенце как профи» для 
обучающихся 6-11 классов школ г. Кирова и Кировской 

области 

КТК, 
каб. 1 В 

 14.00 – 15.00 Профессиональные пробы «Вязание узлов» для обучающихся 

6-11 классов школ г. Кирова и Кировской области 

КТК, 

каб. 1 В 

 13.00 – 14.00 Викторина «Умный портняжка» для обучающихся 6-9  классов 

школ г. Кирова и Кировской области 

КТК, 

каб. 8 В 

 13.00 – 14.00 Профессиональные пробы «Оригами в одежде» для 

обучающихся 6-9 классов школ г. Кирова и Кировской области 

КТК, 

каб. 8 В 

 13.30 – 15.00 Вебинар «Адаптация на рынке труда. Условия успешного 

трудоустройства» для обучающихся ПОО г. Кирова 

ЦОПП, дистанционно  
https://zoom.us/j/99959334495?

pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ

2VqV3RuWUxaUT09 

Идентификатор 
конференции: 999 5933 

4495 

Код доступа: Ca2XJ7 

18 февраля 

8.00 – 16.00 Онлайн-экскурсия по ВЭМТ для обучающихся 8-9 классов 

школ Кировской области 

ВЭМТ, ссылка 

https://vemst.ru/online-

ekskursii  

8.00 – 16.00 Виртуальная экскурсия «День открытых дверей» для 
обучающихся 8-11 классов школ Кировской области 

КЛПК 
https://www.kirovlpk.ru/286 

10.00 – 11.30 Подведение и публикация итогов Открытой областной 

дистанционной олимпиады по общепрофессиональным 

дисциплинам (электротехника, инженерная графика, 
материаловедение, техническая механика, метрология, 

стандартизация и сертификация) для обучающихся  ПОО 

Кировской области по программам СПО УГС 23.00.00 Техника 
и технологии наземного транспорта» 

КПиАС, 

http://www.kpias.ru/rumo   

10.00 – 13.30 Конкурс профессионально-физической подготовки студентов 

колледжа, обучающихся по УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта «А ну-ка, парни!» 

КПиАС 

 

10.00 – 11.30 Вебинар по вопросам оформления самозанятости для 

студентов  старших курсов ПОО 

ЦОПП, дистанционно 
https://zoom.us/j/99959334495?

pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ

2VqV3RuWUxaUT09    

Идентификатор 
конференции: 999 5933 

4495 

Код доступа: Ca2XJ7 

 Церемония закрытия VII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области 

 

с. Савали 

КОГПОАУ «Савальский политехнический техникум» (далее – СПТ) 

14 февраля 

https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://vemst.ru/online-ekskursii
https://www.kirovlpk.ru/286
http://www.kpias.ru/rumo
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
https://zoom.us/j/99959334495?pwd=NGsyWjFLNGxVQWJTQ2VqV3RuWUxaUT09
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13.30 – 15.00 Экскурсия в ООО «Агрофирма «Савали» для студентов 

СПТ по специальности «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования»  

Малмыжский район, с. Савали 

ООО «Агрофирма «Савали» 

16 февраля 

11.00 – 12.00 Квест «ПРОФесс и Я» для обучающихся 7-9 классов школ 

г. Малмыжа 

СПТ, 

каб. 6, 11, 13, 25, 35 

г. Нолинск 

КОГПОАУ «Нолинский политехнический техникум» (далее – НПТ) 

18 февраля 

9:30 – 14:30 Профессиональные пробы для обучающихся 9-11 классов 

школ Кировской области: 

НПТ 

 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 
выполнение декоративного окрашивания поверхности с 

подбором цветовой гаммы 

НПТ, 
мастерская малярных  

и декоративно-

художественных работ,  
заявки - на эл. почту  

politeh.nolinsk@mail.ru   

тел. 8(83368) 2-50-23 

Поварское и кондитерское дело – «Вкусные завтраки для 
школьников» – подготовка ингредиентов для 

приготовления блюд из творога с учётом правил 

сочетаемости продуктов. Приготовление, оформление, 
отпуск и презентация блюд из творога 

НПТ, 
мастерская «Кулинарный 

цех»,  заявки - на эл. почту  
politeh.nolinsk@mail.ru    

тел. 8(83368) 2-50-23 

Эксплуатация сельскохозяйственной техники и 

оборудования – выполнение комплектования пахотного 

агрегата, электрооборудование и электроника 

НПТ, 

мастерская «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 
машин», 

заявки - на эл. почту  
politeh.nolinsk@mail.ru    

тел. 8(83368) 2-50-23 

Сити-фермерство – выполнение настройки гидропонной 

установки 

НПТ, 

мастерская «Сити-

фермерство», 

заявки - на эл. почту  
politeh.nolinsk@mail.ru    

тел. 8(83368) 2-50-23 

Сельскохозяйственные биотехнологии – подготовка и 

введение растительных тканей в культуру in vitro 

НПТ, 

мастерская « 
Сельскохозяйственные 

биотехнологии», 

заявки - на эл. почту  
politeh.nolinsk@mail.ru    

тел. 8(83368) 2-50-23 

Агрономия – определение посевных качеств семян НПТ, 

мастерская «Агрономия», 

заявки - на эл. почту  
politeh.nolinsk@mail.ru     

тел. 8(83368) 2-50-23 

12:30 – 13:30 Профессиональные пробы для обучающихся 9-11 классов 

школ Нолинского района: 
Эксплуатация судовых энергетических установок – 

устройство судна, выполнение обслуживания дизельного 

двигателя 

Филиал НПТ,  

пгт. Аркуль, каб. 45 
заявки - на эл. почту 

manylova-e@mail.ru  

тел. 8(83368) 5-32-70 

г. Нолинск 

КОГПОБУ «Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» (далее – НТМСХ) 

16 февраля 

13.30 – 14.15 Проведение классных часов на тему «О чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» для 
студентов  НТМСХ 

НТМСХ, 

каб. 118, 126 

mailto:politeh.nolinsk@mail.ru
mailto:politeh.nolinsk@mail.ru
mailto:politeh.nolinsk@mail.ru
mailto:politeh.nolinsk@mail.ru
mailto:politeh.nolinsk@mail.ru
mailto:politeh.nolinsk@mail.ru
mailto:manylova-e@mail.ru
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14.00 – 14.45 Профессиональная проба по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» «Замена прокладки головки блока цилиндров 
двигателя внутреннего сгорания» для обучающихся 9-х 

классов школ Нолинского района 

НТМСХ,  

учебный корпус № 2, каб.212 

17 февраля 

9.00 – 11.00 Онлайн-викторина «Взрыв IQ»: по специальностям «ТО и 
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 

«Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования», «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Информационные системы и 

программирование» для обучающихся школ Кировской 

области 

НТМСХ,  
https://ntmsh.ru/index.php?id=6

55 

18 февраля 

9.00 – 15.00 День открытых дверей. Экскурсия по НТМСХ, деловая 

игра «Кем быть» для обучающихся 7-9 классов школ 

Нолинского района 

НТМСХ,  

учебный корпус № 1 

с. Бобино 

«Вятский аграрно-промышленный техникум (далее – ВАПТ) 

14 февраля 

9.00 – 9.35 Тематический классный час для обучающихся  1, 2-х 
курсов ВАПТ «WorldSkills – шаг в будущее» 

ВАПТ, 
каб. 1, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12  

15 февраля 

9.00 – 16.00 Всероссийская онлайн-викторина «Развитие движения WS 

в России» для  обучающихся ВАПТ и обучающихся 7-
9 классов школ Слободского района   

http://профконкурс.рф/index/0-

44 

9.00 – 11.45 Открытое занятие учебной практики  по теме «Регулировка 

клапанов и установка зажигания бензиновых двигателей» 

для обучающихся 2 курса ВАПТ, педагогических 
работников ВАПТ 

ВАПТ, 

лаборатория «Автомобильные 

двигатели» 

16 февраля 
 

9.00 – 12.00 Экскурсия для студентов ВАПТ на профильное 
предприятие  

Предприятие ИП 
Чикишев А.Н. «СТО Личный» 

17 февраля 

10.30 – 12.00 Встреча обучающихся выпускных групп ВАПТ с 

начальником отдела профобучения и профориентации 
КОГКУ ЦЗН Слободского района на тему 

«Востребованность выпускников техникума на рынке 

труда региона. Алгоритм поиска работы» 

ВАПТ, 

каб. 5 

9.00 – 15.00 День открытых дверей ВАПТ, профессиональные пробы по 
профессиям для обучающихся 7-9 классов школ 

Слободского района. Мастер столярных, плотничных и 

стекольных работ. Конструирование и моделирование 
изделий из кожи 

ВАПТ, филиал пгт Вахруши, 
лаборатории 

заявки - на эл. почту  

vga-pt.secretari@yandex.ru  
8(8332) 255-121 

18 февраля 

13.00 – 14.30 Экскурсия по ВАПТ для обучающихся 9-х классов школ 

Слободского района 

ВАПТ 

 

13.00 – 14.30 Мастер-классы по профессиям «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства», «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  для 

обучающихся 9-х классов школ Слободского района 

ВАПТ, 

лаборатории 

 

г. Слободской 

КОГПОБУ «Слободской технологический техникум» (далее – СТТ) 

14 февраля 

11.00 – 15.00 Экскурсия на ООО «Весна» для студентов СТТ по СТТ 

https://ntmsh.ru/index.php?id=655
https://ntmsh.ru/index.php?id=655
http://профконкурс.рф/index/0-44
http://профконкурс.рф/index/0-44
mailto:vga-pt.secretari@yandex.ru
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профессии 19601 Швея 

15 февраля 

14.00 – 15.00 Встреча обучающихся выпускных групп СТТ с 

представителем КОГКУ ЦЗН Слободского района по теме 
«Студентам о рынке труда и услугах Центра занятости 

населения» 

СТТ,  

каб. 19 

16 февраля 

10.00 – 14.00 
 

Мастер-класс по теме «Химическая завивка волос» 
от  представителей компании 011in Professional для 

студентов СТТ 

СТТ, 
парикмахерская –  

мастерская 

17 февраля 

14.00 – 15.00 
 

День открытых дверей «Мой тебе совет – получи 
профессию…!»: для обучающихся 9-11 классов школ 

г. Слободского и Слободского района  

СТТ, актовый зал  
(онлайн и офлайн форматы) 

14.30 – 16.00 

 

Презентация специальности «Поварское и кондитерское 

дело»: 
- встреча с работодателем (шеф-повар кафе «Орхидея») 

- профессиональные пробы по теме «Карвинг – искусство 

вырезания из овощей и фруктов» для учащихся 9-х классов 
школ г. Слободского и Слободского района 

СТТ, 

учебный кулинарный цех 
(онлайн и офлайн форматы) 

14.30 – 16.00 

 

Презентация специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей» для учащихся 9-х классов школ 

г. Слободского и Слободского района: 
- встреча с представителем работодателя ИП Ушаков С.Б. 

- профессиональные пробы  по теме «Изменение деталей 

двигателя»  

СТТ, 

лаборатория 

технического обслуживания  и 
ремонта автомобилей 

(онлайн и офлайн форматы) 

14.30 – 16.00 

 

Презентация специальности «Лечебное дело» для учащихся 

11-х классов школ г. Слободского и Слободского района: 

- встреча с представителем работодателя КОГБУЗ 

«Слободская центральная районная больница имени 
академика А.Н. Бакулева» (врачом – терапевтом); 

- профессиональные пробы  по теме «Измерение 

артериального давления»  

СТТ, 

каб. № 5 

(онлайн и офлайн форматы) 

14.30 – 16.00 

 

Презентация профессии «Парикмахер» для учащихся 11-

х  классов школ г. Слободского и Слободского района: 

- встреча с представителем работодателя салона красоты 

«Креатив»; 
- профессиональные пробы по теме «Современная укладка 

волос»  

СТТ, 

парикмахерская –  

мастерская 

(онлайн и офлайн форматы) 

14.30 – 16.00 
 

Презентация профессии «Портной» для учащихся 9-
х классов школ г. Слободского и Слободского района:  

- встреча с представителем работодателя ООО «Весна»; 

- профессиональные пробы  по теме «Оригами из ткани» 

СТТ, 
швейная мастерская 

(онлайн и офлайн форматы) 

 

г. Советск 

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов» г. Советска (далее – ТПиНП) 

17 февраля 

13.00 – 13.45 Экскурсия по ТПиНП  для обучающихся 9-х классов школ 

г. Советска 

ТПиНП 

14.00 – 16.00 Мастер-класс «Поделки из круп» для обучающихся 9-х 

классов школ г. Советска 

ТПиНП, 

каб. 22 

14.00 – 16.00 Мастер-класс по соленому тесту «Способы оформления 

защипки пирогов и пирожков» для обучающихся 9-х 
классов школ г. Советска 

ТПиНП, 

каб. 39 

14.00 – 16.00 Мастер-класс «Фигурные коржики» для обучающихся 9-

х  классов школ г. Советска 

ТПиНП, 

лаборатория пекарей 

---------------------- 

г. Киров 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» (далее – КПК), 

КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой промышленности» (далее – КТКПП), 
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___________ 

 

КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» (далее – ВЖТ) 

15 февраля 

13.00 – 15.00 Профессиональная проба «Я – будущий учитель начальных 

классов» (Фрагменты уроков с использованием 
робототехнического набора MatataLab) в рамках проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 8-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» 

КПК, 

каб. 206 
 

14.30 – 15.30 Мастер-класс «Роспись пряников» для обучающихся 7-

9 классов школ Кировской области 

КТКПП, 

учебная пекарня 

14.30 – 15.30 Мастер-класс «Как определить качество продуктов, 
которые нам продают» для обучающихся 8-11 классов 

школ Кировской области 

КТКПП, 
каб. 209 

14.30 – 15.30 Мастер-класс по 3Dмоделированию для обучающихся 8-

9 классов школ Кировской области 

КТКПП, 

каб. 403 

14.30 – 15.30 Мастер-класс «Оформление письменной корреспонденции» 

для обучающихся 8-9 классов школ Кировской области 

КТКПП, 

каб. 206-б 

14.30 – 15.30 Виртуальный мастер-класс «Лепка из соленого теста»  для 

обучающихся 7-9 классов школ Кировской области 

КТКПП, 

Конференция ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/8966371

486?pwd=RXZCR1lhblFU  

Идентификатор конференции: 

896 637 1486 

Код доступа: j47ju5 

16 февраля 

14.00 – 16.00 День открытых дверей. Знакомство с ВЖТ: видеоролик 

«Встретимся в ВЖТ» для обучающихся 9-х классов школ 

Кировской области  

ВЖТ, 

https://cloud.mail.ru/public/26A

1/A2BsNPhaL  

14.00 – 16.00 День открытых дверей. Мастер-класс «Разборка и сборка 

крана машиниста»  для обучающихся 9-х классов школ 

Кировской области 

ВЖТ, 
https://www.vzht.ru/2015-06-28-

1816-44/nov/973sborka-i-

razborkakrana-mashinista   

14.00 – 16.00 День открытых дверей. Мастер-класс «Автоматическое 

управление освещения с датчиком движения»  для 
обучающихся 9-х классов школ Кировской области 

ВЖТ, 
https://www.vzht.ru/2015-06-28-
18-16-44/nov/960-master-klass    

18 февраля 

14.00 – 16.00 Профессиональная проба «Разработка и проведение 

занятия по рассказыванию сказки с подгруппой детей с 
включением театрализованной деятельности (театр на 

фланелеграфе)» в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

КПК, 

структурное подразделение – 
детский сад, г. Киров, пр-

т  Строителей, 54/1,  

мастерская по компетенции 
«Дошкольное воспитание» 

https://us04web.zoom.us/j/8966371486?pwd=RXZCR1lhblFU
https://us04web.zoom.us/j/8966371486?pwd=RXZCR1lhblFU
https://cloud.mail.ru/public/26A1/A2BsNPhaL
https://cloud.mail.ru/public/26A1/A2BsNPhaL
https://www.vzht.ru/2015-06-28-1816-44/nov/973sborka-i-razborkakrana-mashinista
https://www.vzht.ru/2015-06-28-1816-44/nov/973sborka-i-razborkakrana-mashinista
https://www.vzht.ru/2015-06-28-1816-44/nov/973sborka-i-razborkakrana-mashinista
https://www.vzht.ru/2015-06-28-18-16-44/nov/960-master-klass
https://www.vzht.ru/2015-06-28-18-16-44/nov/960-master-klass

