Базы проведения: образовательные учреждения,
промышленные предприятия
КГАПОУ «Пермский
радиотехнический колледж им.
А.С. Попова», ул. Танкистов, д.
46
 Сетевое и системное
администрирование;
- Сетевое и системное
администрирование –
юниоры
 Информационные кабельные
сети
 Веб-дизайн и разработка
 Инженерный дизайн CAD
(САПР)
 IT- решения для бизнеса на
платформе 1С: Предприятие
8.0
 Программные решения для
бизнеса
 Дошкольное воспитание
 Преподаватель младших
классов
ГБПОУ «Пермский нефтяной
колледж», б. Гагарина, д. 54
 Промышленная автоматика
 Геодезия
ГБПОУ «Краевой
индустриальный
техникум», г. Пермь, ул.
Мира, д.26
 Плотницкое дело
 Производство мебели
 Лабораторный химический
анализ
- Лабораторный химический
анализ – юниоры
ГБПОУ «Пермский
политехнический колледж им.
Н.Г. Славянова»,
ул. Уральская, д.78
 Электромонтаж
 Сварочные технологии

КГАПОУ «Пермский
базовый медицинский
колледж». ул. Советская,
65
 Стоматологическая
ортопедия
 Медицинский и
социальный уход
 Предпринимательство
- Предпринимательство
– юниоры
Эксплуатационное
локомотивное депо ТЭЧ –
17 Пермь-Сортировочная
 Управление
железнодорожным
транспортом
Центр кузовного ремонта
ГП Уралавтоимпорт, г.
Пермь
 Автопрокраска
КГАПОУ «Пермский
строительный колледж»,
Комсомольский проспект,
д. 59
 Сухое строительство и
штукатурные работы
 Кирпичная кладка
 Облицовка плиткой
 Малярные и
декоративные работы
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»,
ул. Карпинского, д.79
 Эксплуатация сельскохозяйственных машин
 Ветеринария
 Флористика
ГАПОУ «Краевой
политехнический
колледж», г. Чернушка,
ул. Юбилейная, д.10
 Добыча нефти и газа

КГАПОУ «Пермский
техникум
профессиональных
технологий и дизайна»,
ул. Чернышевского, д. 11
 Парикмахерское
искусство
 Технология моды
 Графический дизайн
ГБПОУ «Пермский
колледж транспорта и
сервиса», ул. И. Франко,
39
 Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей
 Спасательные работы
 Специалист по
организационному и
документационному
обеспечению
управления организации
ГБПОУ «Пермский
техникум отраслевых
технологий», ул.
Обвинская, д. 10 «А»
 Ресторанный сервис
КГАПОУ «Краевой
колледж
предпринимательства»
г. Пермь, ул. Пермская,
д. 226
 Ювелирное дело
КГАПОУ «Пермский
торгово-технологический
колледж», ул. Крупской,
52
 Поварское дело
ПАО «Протон-ПМ».
Центр дуального
образования,
п. Новые Ляды
 Токарные работы на
станках с ЧПУ
 Фрезерные работы на
станках на ЧПУ

Деловая программа
IV Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Пермского края
Пермь, 10-13 января 2018 года

10 января 2018
Площадка проведения
КГАПОУ «Пермский
радиотехнический
колледж
им. А.С. Попова»
Пермь,
ул. Танкистов, д. 46
Площадки
профессиональных
образовательных
организаций
КГАПОУ «Пермский
радиотехнический
колледж
им. А.С. Попова»
Пермь, ул. Танкистов, д.
46

ГБПОУ «Пермский
техникум отраслевых
технологий»
ул. Обвинская, д. 10А

Время
проведения

Мероприятие
Церемония открытия IV Открытого
Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia)
Пермского края

09.00 - 10.00

Работа IV Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Пермского края
Экскурсии по учебному заведению и площадкам
чемпионата
Обучающий семинар «Демонстрационный экзамен
как современный инструмент оценки качества
подготовки кадров по стандартам ТОП-50
Выставка «Праздничная сервировка стола»
Мастер-класс «Приготовление блюд японской
кухни»
Мастер-класс «Приготовление кофе»
Мастер-класс «Классические коктейли и их
категории»
Профессиональные
пробы
по
профессии
«Электромонтёр
по
ремонту
электрооборудования»
Профессиональные пробы по профессии «Повар»
Профессиональные
«Официант»

пробы

по

10.00 - 18.00
10.00 – 16.00
юниоры

во время
работы
площадок
12.00- 13.30

10.00 -13.30
10.00 -10.45
11.00 -11.45
12.00-12.45

13.00-14.00
13.00-14.00

профессии
13.00-14.00

КГАПОУ «Пермский
строительный колледж»
г. Пермь,
Комсомольский
проспект, д. 59
КГАПОУ «Пермский
техникум
профессиональных
технологий и дизайна»,
ул. Чернышевского,
д. 11

КГАПОУ «Пермский
базовый медицинский
колледж»
ул. Советская, д. 65

ГБПОУ «Пермский
колледж транспорта и
сервиса»
ул. И. Франко, д.39
КГАПОУ «Пермский
торговотехнологический
колледж»
ул. Крупской, д. 52
КГАПОУ «Краевой
колледж
предпринимательства»
г. Пермь, ул. Пермская,
д. 226

Презентация
Многофункционального
центра
прикладных
квалификаций
работников
строительной отрасли

10.00 – 12.00

Мастер-класс «Создание упаковки»
Мастер-класс «Выполнение салонной укладки на
длинные волосы»

12.00-13.00

Мастер-класс «Составление Мудборд»

15.00-16.00

День открытых дверей для учащихся школ г.
Перми и Пермского края
Профессиональные пробы по специальности
«Стоматология ортопедическая»
Профессиональные пробы по специальности
«Медицинский и социальный уход»
Мастер-класс
«Современные
способы
перемещения тяжелобольного пациента в постели»
Мастер-класс «Первая помощь»
Мини-экскурсия
по
площадке
«Предпринимательство»
Профориентационная интерактивная игра «Учимся
побеждать!»
Мастер-класс
«Сборка-разборка
двигателя
легкового автомобиля и коробки передач»
Профессиональные пробы по специальности
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта»
Мастер-класс «Оформление канапе»
Мастер-класс «Оформление капкейков»
Мастер-класс «Составление коктейлей»
Мастер-класс «Этикет за столом»
Круглый стол «Требования системы качества
менеджмента
НАССР
к
предприятиям
общественного питания»
Профессиональные
пробы
по
профессии
«Ювелир» - «Изготовление ювелирных изделий»
Экскурсия по мастерским и
колледжа, площадке чемпионата

лабораториям

14.00-15.30

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
120.00 – 12.00
12.00 – 14.00
в часы работы
площадки
11.00 – 13.00
14.00. – 16.00
10.00, 12.00,
14.00
10.00 – 16.00

9.00 - 11.00
14.00 – 16.00
12.00 – 14.00
11.00 – 12.00
13.00 – 14.00
12.00 – 13.00
14.00-15.00

11 января 2018
Площадка проведения
Площадки
профессиональных
образовательных
организаций

КГАПОУ «Пермский
радиотехнический
колледж
им. А.С. Попова»
ул. Танкистов, д. 46

ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»,
ул. Карпинского, д. 79

ГБПОУ «Пермский
техникум отраслевых
технологий».
ул. Обвинская, д. 10«А»

Мероприятие
Работа IV Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Пермского края
Экскурсии по учебному заведению и площадкам
чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills
Russia)
Проектный
семинар
«Организационнометодическое
сопровождение
инклюзивного
образования в Пермском крае»
Презентация специальностей:
- Мехатроника;
- Организация и технология защиты информации
Пресс-конференция
«Чемпионат
«Молодые
профессионалы» глазами участников: проблемы и
перспективы»
Научно-практическая конференция «Реализация
механизмов
практико-ориентированного
(дуального) обучения в Пермском крае»
День открытых дверей – серия мероприятий для
дошкольников (обзорная экскурсия и посещение
конкурсных площадок, контактный мини-зоопарк,
мастер-классы)
Мастер-класс «Веселая открытка»
Мастер-класс «Пряничный домик»
Презентация специальностей и профессий ГБПОУ
«Пермский агропромышленный техникум»
Экскурсия
по
ГБПОУ
«Пермский
агропромышленный техникум»
Мастер-класс по флористике
Выставка «Праздничная сервировка стола»
Мастер-класс
«Альтернативные
способы
приготовления кофе»
Мастер-класс «Элементы работы флейринга»
Мастер-класс
«Технология
приготовления
сложных кулинарных изделий»
Круглый стол «Путь к успеху»
Профессиональные
пробы
по
профессии
«Электромонтёр
по
ремонту
электрооборудования»
Профессиональные
пробы
по
профессии
«Бармен»

Время
проведения
09.00 - 18.00
09.00 – 16.00
юниоры

во время
работы
площадок
11.00 -13.00
13.00 – 13.30

14.00 – 15.30
14.00 – 16.00

10.15 – 11.30
10.50 – 11.00
11.00 – 11.30
10.00 - 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
10.00 -15.00
10.00 -10.45
11.00 -11.45
12.00 -12.45
13.00 -14.00
13.30 -14.30
1330 -1430

КГАПОУ «Пермский
техникум
профессиональных
технологий и дизайна»,
ул. Чернышевского,
д. 11

КГАПОУ «Пермский
базовый медицинский
колледж»,
ул. Советская, д 65

ГБПОУ «Пермский
колледж транспорта и
сервиса»
ул. И. Франко, д.39
КГАПОУ «Пермский
торговотехнологический
колледж»
ул. Крупской, д. 52
КГАПОУ «Краевой
колледж
предпринимательства»

Профессиональные
пробы
по
профессии
«Официант»
Профессиональные пробы по специальности
«Техника и искусство фотографии» - «Создание
фотографии для социальных сетей»
Профессиональные пробы по специальности
«Парикмахерское искусство» - «Плетение косичек»
Профориентационная проективная диагностика
«Кем я хочу быть?»
Экскурсия по лабораториям и мастерским
техникума и площадкам чемпионата
Мастер-класс по специальности «Дизайн в
промышленности» - «Сам себе дизайнер. Основы
проектирование интерьера»
Мастер-класс по специальности «Туризм» «Составление
туристического
маршрута».
Туристическое ориентирование»
Профессиональные пробы по специальности
«Реклама»- Деловая игра «Рекламное агентство»
День открытых дверей для учащихся школ
г. Перми и Пермского края
Профессиональные пробы по специальности
«Стоматология ортопедическая»
Профессиональные пробы по специальности
«Медицинский и социальный уход»
Мастер-класс
«Современные
способы
перемещения
тяжелобольного
пациента
в
постели»
Мастер-класс «Первая помощь»
Мини-экскурсия
по
площадке
«Предпринимательство»
Профориентационная
интерактивная
игра
«Учимся побеждать!»
Мастер-класс
«Сборка-разборка
двигателя
легкового автомобиля и коробки передач»
Профессиональные пробы по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Мастер-класс «Оформление канапе»
Мастер-класс «Оформление капкейков»
Мастер-класс «Составление коктейлей»
Мастер-класс «Этикет за столом»
Круглый стол «Механизмы интеграции бизнессообщества с образовательным пространством
СПО»
Профессиональные
пробы
по
профессии
«Ювелир» - «Изготовление ювелирных изделий»
Экскурсия
по
мастерским,
лабораториям

13.30 -14.30
10.00-12.00
10.00-12.00;
15.00-17.00
12.00-16.00
12.00 -13.00
15.00-16.00
13.00-14.00

14.00-15.00.
15.00-17.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
в часы работы
площадки
11.00 – 13.00
14.00. – 16.00
10.00; 12.00;
14.00
10.00 – 16.00

9.00 - 11.00
14.00 – 16.00
12.00 – 14.00
10.00 – 11.00
13.00 – 14.00
11.00 – 12.00

ул. Пермская, д. 226
ГАПОУ «Краевой
политехнический
колледж», г. Чернушка,
ул. Юбилейная, д. 10
ГУ ДО Пермский
краевой центр
«Муравейник»,
ул Пушкина, д 76

колледжа и площадке чемпионата
Профориентационная интерактивная диагностика
«Учимся побеждать!»

12.00 – 13.00

Интерактивная профориентационная игра «Старт в
профессию»

13.00 – 15.00

Круглый стол «Использование инновационных
практик дополнительного образования детей по
организации технического творчества в реализации
учебных программ предмета «Технология»

11.00 – 14.00

12 января 2018
Площадка проведения
Площадки
профессиональных
образовательных
организаций
КГАПОУ «Пермский
радиотехнический
колледж
им. А.С. Попова»
ул. Танкистов, д. 46

ГАПОУ «Краевой
политехнический
колледж»,
г. Чернушка,
ул. Юбилейная, д. 10

ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум»
ул. Карпинского,
д. 79

Мероприятие
Работа IV Открытого Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) Пермского края
Экскурсии по учебному заведению и площадкам
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)
Открытая площадка для педагогов дошкольного
образования
«Детский
Техномир:
Строю.
Обсуждаю. Создаю. Продолжаю»
Конференция «Лучшие практики организации
профориентационной работы в образовательных
организациях Пермского края»
Брифинг
«Непрерывное
профессиональное
образование
педагога
профессиональной
образовательной организации как условие
развития профессиональных компетенций»
Экскурсия в Цех по добыче нефти и газа ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
День открытых дверей – обзорная экскурсия,
профориентационный образовательный квест,
мастер-классы
Обзорная экскурсия по филиалу ГБПОУ
«Пермский агропромышленный техникум»
Профориентационное тестирование для учащихся
общеобразовательных школ
Профориентационный образовательный квест для
учащихся общеобразовательных школ
Мастер-класс «Груминг домашних животных»
Мастер-класс «Карвинг»

Время
проведения
09.00 - 18.00
09.00 – 16.00
юниоры
во время
работы
площадок
11.00 – 13.30
14.00 – 15.30

11.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.15-12.20
10.25 – 10.40
10.15 – 10.25
10.40 – 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50

КГАПОУ «Пермский
техникум
профессиональных
технологий и
дизайна»
ул. Чернышевского,
д.11

КГАПОУ «Пермский
базовый медицинский
колледж»
ул. Советская,
д. 65

Мастер-класс «Пряничный домик»
Профессиональные пробы по специальности
«Реклама» - Деловая игра «Рекламное
агентство»
Профессиональные пробы по специальности
«Конструирование,
моделирование
и
технология швейных изделий» - «Total-look»
Экскурсия
по
техникуму,
площадкам
чемпионата
Мастер-класс по специальности «Дизайн в
промышленности» - «Сам себе дизайнер.
Основы проектирования ландшафта»
Мастер-класс по специальности «Прикладная
эстетика» - «Выполнение макияжа в стиле
НЮД»
Профессиональные пробы по специальности
«Дизайн
промышленности»
«Создание
объемной открытки»
Профориентационная
игра
«Карьерная
кокология»
День
открытых
дверей
для
зрителей
чемпионата: учащихся и учителей школ,
родителей, работодателей, гостей площадок
Профессиональные пробы по специальности
«Стоматология ортопедическая»
Профессиональные пробы по специальности
«Медицинский и социальный уход»
Мастер-класс
«Современные
способы
перемещения тяжелобольного пациента в
постели»
Мастер-класс «Первая помощь»
Мини-экскурсия
по
«Предпринимательство»

ГБПОУ «Краевой
индустриальный
техникум»
ул. Мира,
д. 26

площадке

Профориентационная
интерактивная
игра
«Учимся побеждать!»
Круглый стол «Роль движения Ворлдскиллс в
повышении конкурентоспособности молодых
специалистов на рынке труда»
Презентация учебного заведения, виртуальная
экскурсия по техникуму
Мастер-класс "Определение содержания
ортофосфорной кислоты в напитке Кока-Кола"
Мастер-класс "Приготовление растворов"
Мастер-класс "Определение нитратов в овощах и
фруктах"
Мастер-класс "Определение рН моющих средств"
Мастер-класс «Выполнение метрологических

11.50 – 12.20
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
15.00 – 16.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
12.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
120.00 – 12.00
12.00 – 14.00
во время
работы
площадки
11.00 – 13.00
14.00. – 16.00
14.00 -16.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30

12.30 – 13.30

ГБПОУ «Пермский
колледж транспорта
и сервиса»
ул. Ивана Франко, д.39

измерений»
Мастер-класс « Электротехнические измерения»
Мастер-класс «Выполнение чертежа с
использованием программного комплекса
КОМПАС-3D»
Экскурсия по техникуму, знакомство с
площадками чемпионата (лаборатории и
мастерские техникума, знакомство с площадками
чемпионата)
Мастер-класс
«Сборка-разборка
двигателя
легкового автомобиля и коробки передач»
Профессиональные пробы по специальности
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Мастер-класс «Оформление канапе»

КГАПОУ «Пермский
торгово-технологический
колледж»
ул. Крупской, д. 52

КГАПОУ «Краевой
колледж
предпринимательства»
г. Пермь, ул. Пермская, д.
226

Мастер-класс «Оформление капкейков»
Мастер-класс «Составление коктейлей»
Мастер-класс «Этикет за столом»
Фестиваль педагогических идей «Современная
модель выпускника СПО через призму
практико-ориентированного и компетентностного
подходов
при
организации
образовательного процесса»
Профессиональные пробы по профессии
«Ювелир»
«Изготовление
ювелирных
изделий»
Экскурсия по мастерским и лабораториям
колледжа, площадке чемпионата
Профориентационная
интерактивная
диагностика «Учимся побеждать!»

12.30 – 13.30
13.30 – 14.00

10.00; 12.00
14.00
10.00 – 16.00
9.00 - 11.00
14.00 – 16.00

12.00 – 14.00

10.00 – 11.00
13.00 – 14.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00

13 января 2018
Площадка проведения
Культурно-деловой центр
г. Пермь, ул. Куйбышева,
д. 14

Мероприятие
Церемония закрытия IV Открытого
Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia)
Пермского края

Время
проведения

10.30 – 12.00

