Программа Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края - 2018
Перечень компетенций
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Возрастная группа
16-22 года
Программные решения для бизнеса
Графический дизайн
Сварочные технологии
Сухое строительство и штукатурные работы
Кирпичная кладка
Кондитерское дело
Администрирование отеля

16 лет и младше (юниоры)
Изготовление прототипов
Мобильная робототехника
Эксплуатация беспилотных
авиационных систем
Организация экскурсионных
услуг
Технология моды
Флористика
Разработка виртуальной и
дополненной реальности

Электромонтаж
Медицинский и социальный уход
Физическая культура, спорт и фитнес
Ветеринария
Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Парикмахерское искусство
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Токарные работы на станках с ЧПУ
Поварское дело
Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности
Ювелирное дело
сквозные компетенции
Ландшафтный дизайн
Лесное дело
Предпринимательство
Туризм
Веб-дизайн и разработка
Дошкольное воспитание

№
25.
26.
27.
Ито
го:

Возрастная группа
16-22 года
16 лет и младше (юниоры)
Преподавание в младших классах
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Агрономия
27 компетенций

16 компетенций

Места размещения конкурсных площадок
№
1.
2.
3.

Компетенция
Конкурсная площадка
Сухое строительство и штука- КГБПОУ «Алтайский архитектурно турные работы
строительный колледж»
ул. Э. Алексеевой, 84, г. Барнаул
Графический дизайн
Кирпичная кладка

4.
5.

Поварское дело
Кондитерское дело

6.
7.
8.
9.

Администрирование отеля
Туризм
Туризм (юниоры)
Преподавание в младших классах
Преподавание в младших классах (юниоры)
Дошкольное воспитание (юниоры)
Дошкольное воспитание
Физическая культура, спорт и
фитнес
Медицинский и социальный
уход

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
ул. Юрина, 203, г. Барнаул
КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»
ул. Юрина, 170, г. Барнаул
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 41
г. Барнаул

КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»
ул. Малахова, 19, г. Барнаул
Фрезерные работы на станках с АО «Алтайский приборостроительный
ЧПУ
завод «РОТОР»»
Токарные работы на станках с Лесной тракт, 63, г. Барнаул
ЧПУ
Ювелирное дело
КГБПОУ «Алтайский политехнический
техникум»
ул. Малахова, 175, г. Барнаул
Парикмахерское искусство
КГБПОУ «Международный колледж
сыроделия и профессиональных технологий»
ул. Путиловская, 51, г. Барнаул

№
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

Компетенция
Электромонтаж

Конкурсная площадка
КГБПОУ «Алтайский государственный
колледж»
проспект Ленина, 89, г. Барнаул
Ремонт и обслуживание легко- КГБПОУ «Алтайский транспортный
вых автомобилей
техникум»
Ремонт и обслуживание легко- г. Барнаул, ул. Гридасова, 19
вых автомобилей (юниоры)
Эксплуатация
сельскохозяйственных машин
Сварочные технологии
КГБПОУ «Бийский промышленнотехнологический колледж»
ул. Горно-Алтайская, 60, г. Бийск
Ландшафтный дизайн
КГБПОУ «Бийский техникум лесного
Ландшафтный дизайн (юниоры) хозяйства»
ул. Лермонтова, 201, г. Бийск
Лесное дело
Лесное дело (юниоры)
Ветеринария
КГБПОУ «Павловский аграрный техникум»
Агрономия
ул. Студенческая, 12
Агрономия (юниоры)
Павловский район, с. Павловск
Программные решения для бизКГБПОУ «Алтайский промышленнонеса
экономический колледж»
ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 31,
Веб- дизайн и разработка
Веб- дизайн и разработка (юнио- г. Барнаул
ры)
Корпоративная защита от угроз
внутренней информационной
безопасности от внутренних угроз
Предпринимательство
ПОЧУ «Барнаульский кооперативный
Предпринимательство (юниоры) техникум Алтайского крайпотребсоюза»
пр. Ленина, 38, г. Барнаул
Флористика (юниоры)
КГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат». Адрес: г. Барнаул, ул.Папанинцев,139
Технология моды (юниоры)
КГБУО «Алтайский краевой педагогичеОрганизация экскурсионных ус- ский лицей»
ДТ Кванториум
луг
Разработка виртуальной и до- ул. Папанинцев, 139 А, г. Барнаул
полненной реальности (юниоры)
Мобильная
робототехника
(юниоры)
Изготовление прототипов
(юниоры)
Эксплуатация беспилотных
авиационных систем (юниоры)

Основные мероприятия чемпионата
Время проведения

08.00-12.00

Мероприятия
27 ноября
Торжественное открытие
Тренировочный день
Заезд и регистрация участников чемпионата, выдача формы и сувенирной продукции
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям

12.00-13.00

Обед участников чемпионата

13.00-15.00

Ознакомление участников и экспертов с размещением конкурсной
площадки, оборудованием.
Подписание листов прохождения инструктажа по охране труда и
технической безопасности на рабочем месте.
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям

15.00-16.00

Трансфер от соревновательных площадок по компетенциям на
Торжественную церемонию открытия Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края – 2018

16.00-17.30

Торжественная церемония открытия Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края – 2018
Место проведения: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» проспект Ленина, 66, г. Барнаул

17.30-18.30

Трансфер с Торжественной церемонии открытия Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Алтайского края – 2018 к месту проживания
участников чемпионата

18.30-19.30

Ужин участников чемпионата

08.00-08.30

28 ноября, 29 ноября, 30 ноября Конкурсные дни
Завтрак участников чемпионата

08.30. -09.00

Переход к соревновательным площадкам по месту проведения
компетенций
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям

08.30. -09.00

Экспертная сессия. Подготовка экспертов к работе.
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям

09.00-13.00

Выполнение конкурсных заданий в соответствии с разработанны-

ми планами работы конкурсных площадок (индивидуально по
компетенциям)
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям
13.00-14.00

Обед участников чемпионата

14.00- 18.00

Выполнение конкурсных заданий в соответствии с разработанными планами работы конкурсных площадок (индивидуально по
компетенциям)
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям

18.00- 20.00

Экспертная сессия. Подведение итогов конкурсного дня. Внесение
результатов в eSim, Cis.
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям

18.00-19.00

Ужин участников чемпионата.

08.00-09.00

1 декабря
Мероприятия деловой и культурной программы
Торжественное закрытие
Завтрак участников чемпионата

09.30-11.00

Трансфер от соревновательных площадок по компетенциям на
торжественную церемонию закрытия Открытого регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края – 2018
Место проведения: Соревновательные площадки по компетенциям

12.00- 14.00

Торжественная церемония награждения победителей и участников
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Алтайского края – 2018
Место проведения: Алтайский государственный театр для детей и
молодежи им. В.С. Золотухина, проспект Калинина, 2, г. Барнаул

14.00- 15.00

Отъезд участников чемпионата

Деловая программа
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Алтайского края - 2018
Дата /
Мероприятие
Время проведения
Торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата, основное панельное мероприятие
27 ноября
Торжественная церемония открытия Открытого регионального
16.00-17.30 чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Алтайского края – 2018
Место проведения: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», пр. Ленина, 66, г. Барнаул
30 ноября
Панельная дискуссия «Региональный стандарт кадрового обеспе10.00-11.00 чения промышленного (экономического) роста».
Организатор: Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.
В фокусе обсуждения:
– Внедрение региональных программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров;
– Эффективная система выявления и развития выдающихся способностей - прорывное научно-технологическое и социальноэкономическое развитие России и Казахстана;
– Требования к кадрам в связи с технологизацией и цифровой
трансформацией глобальной экономики.
Место проведения: Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования, пр. Социалистический, 60,
г. Барнаул
01 декабря Торжественная церемония награждения победителей и участников
12.00-14.00 Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Алтайского края – 2018
Место проведения: Алтайский государственный театр для детей и
молодежи им. В.С. Золотухина, проспект Калинина, 2, г. Барнаул
27-30 нояб- Выставка-ярмарка продукции Выставка-ярмарка продукции по
ря
компетенциям:
10.00-14.00 Сухое строительство и штукатурные работы;
Кирпичная кладка.
Место проведения: Алтайский архитектурно-строительный колледж, ул. Э. Алексеевой, 84, 1 этаж, фойе, г. Барнаул
27 ноября
Презентация СЦК Дошкольное воспитание для педагогических ра13.00
ботников и руководителей педагогических колледжей Алтайского
края, Новосибирской области, Республики Алтай
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, д. 41, музыкальный
корпус, ауд. 6м, г. Барнаул

Дата /
Время проведения
27 ноября
13.00

27-30 ноября

27 ноября

27.ноября
14.00-14.30

27 ноября
14.30 –
15.00
27 ноября
2018 9.3018.00

27 ноября
2018 9.3018.00

28 ноября 2018
9.30-18.00

Мероприятие
Презентация СЦК Преподавание в младших классах для педагогических работников и руководителей педагогических колледжей
Алтайского края, Новосибирской области, Республики Алтай
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, д. 41, главный корпус, ауд. 11, г. Барнаул
Профориентационные экскурсии по учебно-материальной базе
КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» (для
школьников)
Место проведения: Алтайский архитектурно-строительный колледж, ул. Э. Алексеевой, 84, учебно-производственные корпуса,
г. Барнаул
Мастер-класс «Организация профильного обучения в системе
МБОУ СОШ и колледж»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 31, г. Барнаул
Круглый стол
«Международные стандарты компетенций WorldSkills, и основная
образовательная программа (ОПОП ППКРС) по профессии топ-50
– сварщик»
Место проведения: Бийский промышленно-технологический колледж, 2-ой корпус, ул. Социалистическая, 123, г. Барнаул
Собрание экспертов.
Место проведения: Бийский промышленно-технологический колледж, 2-ой корпус, ул. Социалистическая, 123, г. Барнаул
Семинар для предприятий индустрии гостеприимства и профессиональных образовательных организаций «Эффективный Хаускипинг» Кибирева Татьяна Васильевна, Эксперт-практик с 25ти
летним опытом работы руководителя Службы Хаускипинг в отелях США и России
Место проведения: Санаторий «Беловодье», ул. Мясникова, 4,
г. Белокуриха
Семинар для предприятий индустрии гостеприимства и профессиональных образовательных организаций «Пищевая безопасность. Принципы ХАССП на предприятиях индустрии гостеприимства» Колганова Наталья Николаевна, Эксперт - практик по разработке и сертификации Систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции HACCP; ISO 22000, Аудитор Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции.
Место проведения: Санаторий «Эдем», ул. Славского 40, г. Белокуриха
Семинар для предприятий индустрии гостеприимства и профессиональных образовательных организаций «Эффективный Хаускипинг» Кибирева Татьяна Васильевна, Эксперт-практик с 25-ти
летним опытом работы руководителя Службы Хаускипинг в оте-

Дата /
Время проведения

28 ноября 2018
9.30-18.00

28 ноября

28 ноября
28, 29 ноября
28 ноября
18.30 –
19.00
28 ноября 30 ноября
с 10.00 до
16.00
28 ноября
9.00

28 ноября
10.00

28 ноября 30 ноября

Мероприятие
лях США и России
Место проведения: КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», корпус № 1, ул. Юрина, 170, г. Барнаул
Семинар для предприятий индустрии гостеприимства и профессиональных образовательных организаций «Пищевая безопасность. Принципы ХАССП на предприятиях индустрии гостеприимства» Колганова Наталья Николаевна, Эксперт - практик по разработке и сертификации Систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции HACCP; ISO 22000, Аудитор Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции
Место проведения: КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», корпус № 1, ул. Юрина, 170, г. Барнаул
Семинар «Юридическая ответственность в сфере IT технологий»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Мастер-класс «LearningApps»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Мастер – класс «Научись спасать жизнь»
Барнаульский базовый медицинский колледж
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 41, г. Барнаул
Семинар экспертов "Подготовка студентов к участию в чемпионатах WSR в СЦК» Презентация учебно-тренировочных программ.
Место проведения: Бийский промышленно-технологический колледж, 2-ой корпус, ул. Социалистическая, 123, г. Барнаул
Экскурсии на конкурсные площадки Чемпионата для учащихся
школ г. Барнаула
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, д. 41, г. Барнаул
Мастер-класс по демонстрации компетенций "Преподавание в
младших классах"
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, д. 41, главный корпус, г. Барнаул
Заседание отраслевой комиссии директоров педагогических колледжей Алтайского края.
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, д. 41, главный корпус, г. Барнаул
Выставка живописных и декоративно-прикладных работ студентов
специальности «Изобразительное искусство и черчение» КГБПОУ
«Барнаульский государственный педагогический колледж»
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, д. 41, музыкальный

Дата /
Время проведения

Мероприятие
корпус, г. Барнаул

28 – 30 ноября
28 – 30 ноября
30 ноября

28 -30 ноября
28 – 30 ноября
28 – 30 ноября
28-30 ноября

28-30 ноября

28-30 ноября.2018
11.30-13.00
28-30 ноября.2018
11.30-13.00

Выставка прикладного искусства
Место проведения: Бийский техникум лесного хозяйства, ул. Лермонтова, 201, г. Бийск
Профориентационные экскурсии на конкурсные площадки и по
техникуму по графику
Место проведения: Бийский техникум лесного хозяйства, ул. Лермонтова, 201, г. Бийск
Круглый стол «Реализация программ профессионального образования по профессии «Парикмахер», специальности «Парикмахерское искусство» с учетом требований стандартов WorldSkills Russia»
Место проведения: Международный колледж сыроделия и международных технологий, ул. Путиловская, 51, г. Барнаул
Профориентационные экскурсии учащихся общеобразовательных
школ на конкурсную площадку
Место проведения: Международный колледж сыроделия и международных технологий, ул. Путиловская, 51, г. Барнаул
Выставка прикладного искусства
Место проведения: Алтайский политехнический техникум, ул. Малахова, 175, г. Барнаул
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
Место проведения: Алтайский политехнический техникум, ул. Малахова, 175, г. Барнаул
Профориентационные экскурсии на конкурсную площадку по
компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ»
Место проведения: АО Алтайский приборостроительный завод
РОТОР, ул. Лесной тракт, 63, г. Барнаул
Профориентационные экскурсии по учебно-материальной базе
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» (для школьников) и на конкурсную площадку по компетенции «Ювелирное дело»
Место проведения: Алтайский политехнический техникум, ул. Малахова, 175, г. Барнаул
Экскурсия школьников в рамках ранней профориентации «Билет в
будущее»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Мастер-класс: Лайфак «Как отличить подделку денежных знаков»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул

Дата /
Время проведения
28-30 ноября.2018
11.30-13.00
28.11.2018
11.30-12.15
29 ноября

29.11.2018
11.30-12.15
29.11.2018
11.30-13.00
28-30 ноября

29-30 ноября
14.00-16.00
29 ноября

29 ноября

29 ноября

29 ноября

Мероприятие
Мастер-класс: «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Семинар «Юридическая ответственность в сфере IT технологий»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Круглый стол «Непрерывное профессиональное образование в области декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов»
Место проведения: Алтайский политехнический техникум, ул. Малахова, 175, г. Барнаул
Финансовая игра «Логика»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Круглый стол «Требования «Требования компаний к кадрам для
экономики Алтайского края с участием бизнес партнеров»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Профориентационные экскурсии по учебно-материальной базе
КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» (для школьников)
Место проведения: Алтайский политехнический техникум, ул. Мусоргского, 38, г. Барнаул
Мастер-класс «Готовые полимерные шпаклевки»
Место проведения: Алтайский архитектурно-строительный колледж, ул. Э. Алексеевой, 84, 2 этаж, спортивный зал, г. Барнаул
Круглый стол «Требования компаний к кадрам для цифровой экономики» с участием бизнес партнеров
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Круглый стол
«Современный формат профориентации молодежи: технологии,
опыт, перспективы развития»
Место проведения: Бийский промышленно-технологический колледж», 2-ой корпус, ул. Социалистическая, 123, г. Бийск
Презентация лаборатории по компетенции «Электромонтаж» для
школьников
Место проведения: Алтайский государственный колледж, пр. Ленина, 89, г. Барнаул
Семинар-презентация «Комплексные решения DMG MORI для повышения эффективности производства»
Место проведения: Алтайский политехнический техникум, ул. Мусоргского, 38, г. Барнаул

Дата /
Время проведения
30 ноября

29-30 ноября
14.00-16.00
30 ноября
15.00-16.00
29-30 ноября
10.00-12.00

30 ноября
15.00-16.30
30 ноября

30 ноября
30 ноября

30 ноября

30 ноября

Мероприятие
Экскурсии для школьников на конкурсные площадки по компетенциям: «Электромонтаж»
Место проведения: Алтайский государственный колледж, пр. Ленина, 89, г. Барнаул
Мастер-класс по демонстрационной компетенции «Архитектурная
визуализация»
Место проведения: Алтайский архитектурно-строительный колледж, ул. Э. Алексеевой, 84, 4 этаж, 402 кабинет, г. Барнаул
Круглый стол «Подготовка кадров с учетом требований стандартов
WorldSkills Russia и ФГОС»
Место проведения: Алтайский архитектурно-строительный колледж, ул. Э. Алексеевой, 84, 1 этаж, выставочный зал, г. Барнаул
Семинары «Мотивация студентов к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы»», «Рекомендации по подготовке студентов
к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы»».
Демонстрация «Рабочее место системного администратора или настройка сети - это просто!»
Место проведения: Алтайский архитектурно-строительный колледж, ул. Э. Алексеевой, 84. Учебно-производственный корпус,
г. Барнаул
Круглый стол «Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50: первые шаги»
Место проведения: Алтайский государственный колледж, пр. Ленина, 89, г. Барнаул
Мастер-класс «Организация деятельности обучающихся по актуализированным ФГОС в рамках дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. Горно-Алтайская, 17, г. Барнаул
Мастер-класс «Использование оборудования для спецслужб»
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 31, г. Барнаул
Круглый стол "Образовательный форум WorldSkills России. WSR
в проведении демонстрационного экзамена ГИА»
Место проведения: Бийский промышленно-технологический колледж, 2-ой корпус, ул. Социалистическая, 123, г. Бийск
Встреча участников регионального чемпионата по компетенции
«Медицинский и социальный уход» со студенческим активом
КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж»
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 41, г. Барнаул
Заседание Совета директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
Место проведения: Барнаульский государственный педагогический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 41, г. Барнаул

Дата /
Время проведения
30 ноября

30 ноября
12.00-14.00

Мероприятие
Демонстрационная презентация возможностей оборудования фирмы HAAS
Место проведения: Алтайский политехнический техникум, ул. Мусоргского, 38, г. Барнаул
Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае (Казакова Т.А., руководитель центра бизнес-инкубирования)
Мастер-класс от работодателя "Моя история успеха".
Место проведения: Алтайский промышленно-экономический колледж, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 31, г. Барнаул

