Министерство образования Кировской области
Региональный координационный центр Движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»
на территории Кировской области

ПРОГРАММА
V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Кировской области 2020
С 17 февраля по 21 февраля
Место 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»
Время
мероприятия

Мероприятие

Место проведения

17 февраля (понедельник)
1 день V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Кировской
области 2020
14.00 – 15.00

Торжественное открытие
V Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills

КОГОБУ ДО Дворец творчества–
Мемориал,
г. Киров, ул. Сурикова, 21

16.00-17.00

9.00-9.40

Russia) Кировской области (мастер-классы,
презентация профессиональных
образовательных организаций)
Торжественное открытие площадки V
Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia) Кировской области в г. Вятские
Поляны по компетенциям:
Полимеханика и автоматизация,
Полимеханика и автоматизация (Юниоры)
Инженерный дизайн CAD,
Инженерный дизайн CAD (Юниоры),
Предпринимательство,
Программные решения для бизнеса
IT-решения для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие 8»
Открытие площадки V Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Кировской области в г. Кирово-Чепецке по
компетенции «Лабораторный химический
анализ».

Зал администрации города Вятские
Поляны,
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 28а

КОГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж»
г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14,
корп.2. Актовый зал

9.30-10.00

Открытие площадки V Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Кировской области по компетенции
«Дошкольное воспитание».

КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
г.Слободской, ул. Ленина, 69

9.40-13.00

Знакомство с площадкой, оборудованием.
Инструктаж участников по охране труда

КОГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж»
г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14,
корп.2. Химическая лаборатория

18 февраля (вторник)
2 день V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Кировской области 2020
08.00-17.00
08.30-18.00

08.30-18.00

09.00-17.00
09.00-16.00
10.30-18.00
08.30-17.00

09.00-18.00
8.00-17.00

Работа площадок чемпионата по компетенциям:
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»
Электромонтаж,
ул. Р.Ердякова, 24
Сварочные технологии
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»
Облицовка плиткой,
г. Киров, ул. Уральская, 7
Сухое строительство и штукатурные
работы,
Печное дело
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»
Парикмахерское искусство
г. Киров, ул. Воровского, 86
Технологии моды
Туризм
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» г. Киров, ул.
Медицинский и социальный уход
Блюхера, 38
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
Ремонт и обслуживание легковых
г. Киров, ул.Воровского, 84
автомобилей
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»
Эксплуатация сельскохозяйственных
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
машин
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
Полимеханика и автоматизация
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а
Полимеханика и автоматизация (Юниоры),
Инженерный дизайн CAD,
Инженерный дизайн CAD (Юниоры),
Программные решения для бизнеса,
Предпринимательство,
IТ-решения для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие8»
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Дошкольное воспитание
г.Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
Лабораторный химический анализ
г.Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д.14, корп. 2 Химическая
лаборатория

09.00-13.00
15.00-19.00
09.00-15.10
09.00-9.40

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления
и сервиса» г.Киров, Московская улица, 78
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г.Киров, улица Воровского, 16
Торжественное открытие работы специализированной площадки по
компетенции «Сельскохозяйственные машины» (актовый зал)

9.00.-11.00

Конкурс JuniorSkills по компетенции «Сельскохозяйственные машины»
для школьников 7-11 классов
Конкурс JuniorSkills по компетенции «Ветеринария» для школьников 7-11
классов
Проведение Фестиваля по технологии BabySkills

12.00-13.00

Викторина по компетенции «Технологии моды»

13.00- 14.00

Конференция исследовательских проектов студентов и школьников по
агрообразованию

13.00-14.00
14.00- 15.00

Интернет-игра «Время года» (Мастерская интрнет-маркетинг)

14.00-15.00

Круглый стол «Лицом к лицу. Личностный и карьерный рост».
Встреча обучающихся колледжа с Савиной Е.М., главой МО «Город
Кирово-Чепецк» , Трушковым Д.А., директором Филиала «КЧХК» АО
«ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке, Гневновым А.Г.,
директором ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».
Круглый стол «Пути эффективного взаимодействия социальных
партнеров и образования в подготовке квалифицированных кадров для
экономики региона». Участвуют руководители министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области, сельскохозяйственных
предприятий, ПОО, специалисты управления сельского хозяйства
администраций Куменского района.

10.00-16.00

14.00-15.00

Поварское дело
Организация экскурсионных услуг
(Юниоры)
КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
МКДОУ црр –д/с «Золотой петушок»
г. Слободской, ул. Рабочая, 17
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж»
г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14,
корп.2. Актовый зал
КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49

16.00-17.30

Лекция «Внутренний и въездной туризм в Кировской области.
Позиции региона на туристской карте России. (Центр развития
туризма Кировской области)
Мастер-классы

КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»
г.Киров, улица Воровского, 16

09.00-12.30

Мастер-класс «Уход за новорожденным. Пеленание», Мастер-класс «Это
нужно знать каждому: проведение сердечно-легочной реанимации»
Мастер-класс «Смузи»,»Вятские пельмени» «Карвинг», «Варка кофе на
песке»
Мастер-класс «Оформление салфеток», «Чудеса из хвороста», «Вятские
пельмени», «Конфетные букеты»

КОГПОБУ «Кировский медицинский
колледж» г. Киров, ул.Блюхера, 38
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления
и сервиса» технологическая лаборатория,
г.Киров, ул.Московская, 78.

Мастер-класс по вождению тракторов ДжонДир, Нью-Холланд для
школьников 8-11 классов школ Куменского района и обучающихся
техникума
Мастер-класс «Шаг вперед» , практикум для студентов выпускных курсов
по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОАУ «Колледж промышленности и
автомобильного сервиса»
г. Киров, ул.Воровского, 84
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86

11.00-13.00
14.00-16.00

11.00 – 16.00

11.00-15.00

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
13.00-14.30

Мастер-класс «Вязание узлов», «Сложи полотенце, как профи»(Кабинет
1.б), «Оригами в одежде»(кабинет 8б)
Мастер-класс «Fashion element» (Мастерская «Промышленный дизайн»)
мастер-класс по созданию локонов

Экскурсии по профессиональным образовательным организациям и площадкам чемпионата:
09.00-15.00
09.00-12.00
10.00-11.00
14.00-15.00

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
г. Киров, ул.Воровского, 84
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г.Киров, улица Воровского, 16
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а

15.30-16.30
10.00-16.00
10.00-14.00
11.00-12.00
11.00-13.00
14.00-16.00
11.30 – 13.00

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»
ул. Р.Ердякова, 24
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» г. Киров, ул. Воровского, 86 (кабинет 27a)
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» технологическая лаборатория,
г.Киров, ул.Московская, 78.
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
г.Слободской, ул. Ленина, 69 (просмотр представленных участниками заданий по модулю А «Стань лучшим в
профессии»)

19 февраля (среда)
3 день V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Кировской области 2020
08.00-17.00
08.30-16.30

08.30-19.00
09.00-17.00
09.00-16.00
08.30-17.00
08.30-17.00

Работа площадок чемпионата по компетенциям:
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»
Электромонтаж,
ул. Р.Ердякова, 24
Сварочные технологии
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»
Облицовка плиткой,
г. Киров, ул. Уральская, 7
Сухое строительство и штукатурные
работы,
Печное дело
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»
Парикмахерское искусство
г. Киров, ул. Воровского, 86
Технологии моды
Туризм
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» г. Киров, ул.
Медицинский и социальный уход
Блюхера, 38
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
Ремонт и обслуживание легковых
г. Киров, ул.Воровского, 84
автомобилей
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»
Эксплуатация сельскохозяйственных
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
машин
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
Полимеханика и автоматизация,
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а
Полимеханика и автоматизация (Юниоры)

08.00-18.00
08.00-17.00
09.00-13.00
15.00-19.00
09.00-12.00
10.00-11.10

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
г.Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
г.Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д.14, корп. 2
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления
и сервиса» г.Киров, Московская улица, 78
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г.Киров, улица Воровского, 16
Областной конкурс «А ну-ка, парни!» профессионально-физической
подготовки студентов ПОО

10.00.-12.00.

Научно-практическая конференция «Дошкольное воспитание: теория и
практика»

12.00-13.00

Викторина по компетенции «Технологии моды»

12.00-14.00

Областной конкурс творческих работ (презентаций) «Мир профессий»
учащихся общеобразовательных организаций и студентов
профессиональных образовательных организаций
Профориентационная игра «Человек и профессия» для обучающихся 9-х
классов МОУ СОШ г. Кирова
Выставка методических и дидактических материалов детских садов
Северного образовательного округа, посвященных 75-летию Победы в
Великой отечественной войне
Интернет-игра «Время года» (Мастерская интернет-маркетинг)

12.00-15.00
13.00.-15.00.

13.00-14.00
14.00- 15.00
14.00-15.00

Химический фестиваль для учащихся школ города Кирово-Чепецка

Инженерный дизайн CAD,
Инженерный дизайн CAD (Юниоры),
Программные решения для бизнеса,
Предпринимательство,
IТ-решения для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие8»
Дошкольное воспитание
Лабораторный химический анализ
Поварское дело
Организация экскурсионных услуг
(Юниоры)
КОГПОАУ «Колледж промышленности и
автомобильного сервиса» г. Киров, ул.
Воровского, 84
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
г. Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж» г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОАУ «Колледж промышленности и
автомобильного сервиса»
г. Киров, ул. Воровского, 84
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный
техникум» г. Киров, ул. Уральская, 7
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
г.Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж» г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-

(Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке,
КОГПОБУ «ВАПК»).
14.00 – 15.00

Круглый стол «Использование методик WSR в практике подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров»

14.00-15.00

Круглый стол «Среднее профессиональное образование и социальные
партнеры: векторы развития и взаимодействия в современных
экономических условиях».
Открытая лекция директора педагогического института ВятГУ, доктора
педагогических наук Симоновой Г. И. «Методология выпускной
квалификационной работы студента педагогического профиля на
подтверждение уровня среднего профессионального образования
Круглый стол экспертов по итогам конкурсной программы

15.00 – 16.00

16.00-17.00

промышленный колледж» г. КировоЧепецк, ул. Фестивальная, д. 14, корп.2.
Актовый зал
КОГПОБУ «Вятско-Полянский
механический техникум»
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а
КОГПОАУ «Вятский
электромашиностроительный техникум»
ул. Р.Ердякова, 24
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
г.Слободской, ул. Ленина, 69
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»
г.Киров, улица Воровского, 16

Мастер-классы
09.00-12.30
11.00-13.00

Мастер-класс «Мы должны знать о своём здоровье: измерение
артериального давления, пульса»
Мастер-класс «Смузи», «Вятские пельмени», «Карвинг», «Варка кофе на
песке»

12.30-16.00

Мастер-класс «Это нужно знать каждому: демонстрация повязок»

14.00-16.00

Мастер-класс «Оформление салфеток», «Кейк-попсы»,
«Вятские пельмени», «Конфетные букеты»

11.00-13.00

Мастер-класс по вождению автомобилей Лада-Гранта, Шевроле-Шанс

12.00-13.00

Мастер-класс «Вязание узлов», «Сложи полотенце, как профи»(Кабинет
1.б), «Оригами в одежде»(кабинет 8б)

КОГПОБУ «Кировский медицинский
колледж» г. Киров, ул.Блюхера, 38
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления
и сервиса» г.Киров, Московская улица, 78
КОГПОБУ «Кировский медицинский
колледж» г. Киров, ул.Блюхера, 38
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления
и сервиса» г.Киров, Московская улица, 78
КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86

12.00-16.00

Мастер-классы по профессиям строительного профиля для обучающихся
9-х классов МОУ СОШ г.Кирова

13.00-14.00
14.00-15.00

Мастер-класс «Fashion element» (Мастерская «Промышленный дизайн»)

13.00-16.00

Мастер-класс «Косоплетение» (Кабинет 11б)

13.30-15.00

Мастер-класс Антона Касанова (автора путеводителя «Пешком по Вятке»,
преподавателя кафедры сервиса, туризма и торгового дела Вятского
государственного университета)

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный
техникум»
г. Киров, ул. Уральская, 7
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий»
г.Киров, улица Воровского, 16

Экскурсии по профессиональным образовательным организациям и площадкам чемпионата:
09.00-15.00
09.00-12.00
10.00-11.00
14.00-15.00
15.30-16.30
10.00-16.00
10.00-14.00
11.00-12.00
11.00-13.00
14.00-16.00

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
г. Киров, ул.Воровского, 84
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г.Киров, улица Воровского, 16
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»
ул. Р.Ердякова, 24
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» г. Киров, ул. Воровского, 86 (кабинет 27a)
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» технологическая лаборатория,
г.Киров, ул.Московская, 78.

20 февраля (четверг)
4 день V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Кировской области 2020
Работа площадок чемпионата по компетенциям:

08.00-19.00
09.00-17.00

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»
ул. Р.Ердякова, 24
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»
г. Киров, ул. Уральская, 7

10.00-19.00

КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86

09.00-17.00

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» г. Киров, ул.
Блюхера, 38
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
г. Киров, ул.Воровского, 84
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а.

09.00-16.00
08.30-17.00
08.30-17.00

08.00-13.00
08.00-17.00
09.00-13.00
15.00-19.00
10.00-12.00

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Г.Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
г.Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д.14, корп. 2
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления
и сервиса» г.Киров, Московская улица, 78
Круглый стол «Демонстрационный экзамен - новая форма
государственной аттестации выпускников» (Участники представители
строительных организаций г.Кирова: ФИМ «VEROOM», ЗС «Железно»
ООО фирма «Отделочник», ООО СФ «Спектр», ООО «УниверсалСтрой»,

Электромонтаж,
Сварочные технологии
Облицовка плиткой,
Сухое строительство и штукатурные
работы,
Печное дело
Парикмахерское искусство
Технологии моды
Туризм
Медицинский и социальный уход
Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей
Эксплуатация сельскохозяйственных
машин
Полимеханика и автоматизация,
Полимеханика и автоматизация (Юниоры)
Инженерный дизайн CAD,
Инженерный дизайн CAD (Юниоры),
Программные решения для бизнеса,
Предпринимательство,
IТ-решения для бизнеса на платформе
«1С:Предприятие8»
Дошкольное воспитание
Лабораторный химический анализ
Поварское дело
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный
техникум»
г. Киров, ул. Уральская, 7.

10.00 – 13.00

12.00-13.00

ООО «Монтажные технологии», ООО фирма «Маяковская», ОАО
«Кировспецмонтаж», СХ «Союз»
Областное методическое объединение психологов
«Психолого-педагогическое сопровождение участников Чемпионата
WorldSkills»
Викторина по компетенции «Технологии моды»

12.00-15.00

Профориентационная игра «Человек и профессия» для обучающихся 9-х
классов МОУ СОШ г. Кирова

12.00

Открытая областная дистанционная олимпиада по
общепрофессиональным дисциплинам (электротехника, инженерная
графика, материаловедение, техническая механика, метрология,
стандартизация и сертификация) для обучающихся по программам
среднего профессионального образования УГС 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта»
Интернет-игра «Время года» (Мастерская интернет-маркетинг)

13.00-14.00
14.00- 15.00
13.30-14.00

14.00-15.00

14.00-16.00

Торжественное закрытие площадки V Открытого Регионального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской
области по компетенции «Дошкольное воспитание».
Практикум по трудоустройству «Шаг вперед». Профориентационное
мероприятие для обучающихся выпускных курсов. (КОГКУ ЦЗН КировоЧепецкого района).
Фестиваль для школьников «Твори, мечтай, дерзай!»

Работа выставочной зоны «Точка роста»
(фотографии студентов с производственной практики)

Молодежная интерактивная площадка «Шаги к успеху»
( трек-листы: «Построение карьеры: возможности и барьеры», «Секреты

КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
Г.Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный
техникум»
г. Киров, ул. Уральская, 7
КОГПОАУ «Колледж промышленности и
автомобильного сервиса»
г. Киров, ул.Воровского, 84

КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
г. Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж»
г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14,
корп.2. Кабинет 202
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
Г.Слободской, ул. Ленина, 69

16.00-17.00

профессионального успеха»)
интерактивные площадки:

«Твори!» (мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству)

«Мечтай!» (тренинги по основам эффективной коммуникации)

«Дерзай!» (выполнение творческого задания по выразительному
чтению художественного произведения с использованием ИКТ
оборудования)
Профориентационное мероприятие «Ищу себя в профессии» (для
школьников города Вятские Поляны и Вятско-Полянского района)

КОГПОБУ «Вятско-Полянский
механический техникум»
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а

Мастер-классы
9.00 – 12.30
11.00-13.00

12.30 – 16.00
14.00-16.00

10.00 – 12.30

Мастер-класс «Это нужно знать каждому: технология выполнения
инъекций внутримышечных, внутривенных»
Мастер-класс «Вятские пельмени», «Карвинг», «Варка кофе на песке»,
«Конфетные букеты»
Мастер-класс «Мы должны знать о своём здоровье: обучение правилам
чистки зубов. Гигиена полости рта»
Мастер-класс «Оформление салфеток», «Смайлики», «Карвинг», «Вятские
пельмени», «Варка кофе на песке», «Конфетные букеты»

11.00-13.00

Мастер – класс
«Психологическая подготовка студентов к участию в Чемпионате
WorldSkills»
Мастер-класс по вождению автомобилей Лада-Гранта, Шевроле-Шанс

12.00-13.00

Мастер-класс «Вязание узлов», «Сложи полотенце, как профи»(Кабинет

КОГПОБУ «Кировский медицинский
колледж» г. Киров, ул. Блюхера, 38
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления
и сервиса» технологическая лаборатория,
г.Киров, ул.Московская, 78.
КОГПОБУ «Кировский медицинский
колледж» г. Киров, ул.Блюхера, 38
КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления
и сервиса» технологическая лаборатория,
г.Киров, ул.Московская, 78.
КОГПОБУ «Слободской колледж
педагогики и социальных отношений»
Г.Слободской, ул. Ленина, 69
КОГПОАУ «Куменский аграрнотехнологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОБУ «Кировский технологический

1.б), «Оригами в одежде»(кабинет 8б)
12.00-16.00

Мастер-классы по профессиям строительного профиля для обучающихся
9-х классов МОУ СОШ г.Кирова

13.00-14.00
14.00-15.00

Мастер-класс «Fashion element» (Мастерская «Промышленный дизайн»)

13.00-16.00

Мастер-класс «Косоплетение» (Кабинет 11б)

колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный
техникум»
г. Киров, ул. Уральская, 7
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86
КОГПОБУ «Кировский технологический
колледж»
г. Киров, ул. Воровского, 86

Экскурсии по профессиональным образовательным организациям и площадкам чемпионата:
09.00-15.00
10.00-11.00
10.00-16.00
10.00-14.00
11.00-12.00
11.00-13.00
14.00-16.00

14.00-16.00

КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
г. Киров, ул.Воровского, 84
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 7а
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»
пгт. Кумены, ул. Гагарина, 49
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»
ул. Р.Ердякова, 24
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» г. Киров, ул. Воровского, 86 (кабинет 27a)
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» технологическая лаборатория,
г.Киров, ул.Московская, 78.
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
г.Слободской, ул. Ленина, 69 (Экскурсия по колледжу «Достойное образование – успешная карьера»)

21 февраля (пятница)
5 день V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Кировской области 2020
Работа площадок чемпионата по компетенциям:
09.00-12.00

Экскурсия на предприятие-партнер регионального Чемпионата «Молодые

ООО «ИКЕА Индастри Вятка»

13.30-14.30

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области ООО «ИКЕА
Индастри Вятка»)
Торжественное закрытие и награждение участников регионального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской
области по компетенциям:
Полимеханика и автоматизация,
Полимеханика и автоматизация (Юниоры)
Инженерный дизайн CAD,
Инженерный дизайн CAD (Юниоры),
Предпринимательство,
Программные решения для бизнеса
IT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»
Торжественное закрытие
V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) Кировской области (мастер-классы, презентация
профессиональных образовательных организаций)

Зал администрации города Вятские
Поляны, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина,
28а

Экскурсии по профессиональным образовательным организациям и площадкам чемпионата:
10.00-12.00

Экскурсия по колледжу для воспитанников ДОУ г. Кирово-Чепецк.
Мастер-классы «Земля-матушка», «Витаминка» для воспитанников
МБДОУ ДС №22.

КОГПОБУ «Вятский автомобильнопромышленный колледж»
г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д. 14,
корп.2. Химическая лаборатория

