
ПРОГРАММА 
Регионального чемпионата WSR – 2015 в Кемеровской области 

24 – 27 марта 2015 г. 
Название 
ПОО 
(площадки 
проведения 
соревнований и 
конгрессной 
программы) 

ГОУ СПО 
«Кемеровский 
техникум 
индустрии питания 
и сферы услуг» 
(ул. Радищева,7) 

ГАОУ СПО КО 
«Кузбасский 
техникум 
архитектуры, 
геодезии и  
строительства» 
(ул. Радищева,5) 

ГОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет 
экономики, 
статистики и 
информатики 
(Кемеровский 
филиал МЭСИ)» 
(ул. Космическая, 6а) 

ГОУ СПО 
«Губернаторский 
техникум народных 
промыслов» 
(ул. Космическая, 8а) 

ГБОУ СПО 
«Кемеровский  
коммунально-
строительный 
техникум» 
(ул. Тухачевского, 23а) 
 

Компетенции Поварское дело, 
кондитерское дело 

Сварочные 
технологии 

Сетевое и системное 
администрирование 

Парикмахерское 
искусство,  
прикладная эстетика  

Обслуживание 
вентиляционной 
техники, 
электромонтаж  

Дата, время Название мероприятия  
 

23 .03.  
16-00 – 20-00 
24.03. 
8-00-11-00 

Заезд, размещение, регистрация 
 участников, экспертов, тим-лидеров Регионального чемпионата (РЧ) 

11-00-12-00 Подготовка площадок 
для соревнований и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

Подготовка площадок 
для соревнований и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

Подготовка площадок 
для соревнований и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

Подготовка площадок 
для соревнований и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований. 

Подготовка площадок 
для соревнований и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

12-00 – 12-30 Обед 
(столовая 

1 этаж) 

Обед 
(столовая 

1 этаж) 

Обед 
(столовая 

1 этаж) 

Обед 
(столовая 

1 этаж) 

Обед 
(столовая 

1 этаж) 
12-30 – 13-15 Трансфер 

участников 
Трансфер 
участников 

Трансфер 
участников 

Трансфер 
участников 

Трансфер 
участников 



соревнований, 
экспертов и тим-
лидеров из ПОО на 
торжественное 
открытие РЧ 

соревнований, 
экспертов и тим-
лидеров из ПОО на 
торжественное 
открытие РЧ 

соревнований, 
экспертов и тим-
лидеров из ПОО на 
торжественное 
открытие РЧ 

соревнований, 
экспертов и тим-
лидеров из ПОО на 
торжественное 
открытие РЧ 

соревнований, 
экспертов и тим-
лидеров из ПОО на 
торжественное 
открытие РЧ 

24.03. 
14-00-15-00 

Церемония открытия РЧ 
Большой зал, здания № 2 Администрации Кемеровской области 

(пр. Советский, 58) 
 

15-00-15-30 Трансфер участников соревнований, экспертов и тим-лидеров на площадки РЧ 
 

24.03. 
15-30-18-00 
 

Подготовка 
площадок для 
соревнований и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими 
местами 
участников 
соревнований 

Подготовка площадок 
для соревнований  и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

Подготовка площадок 
для соревнований  и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

Подготовка площадок 
для соревнований  и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

Подготовка площадок 
для соревнований  и 
конгрессной 
программы. 
Знакомство с 
рабочими местами 
участников 
соревнований 

24.03. 
18-00 –19-00 
 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

24.03. 
19-00 –21-00 
 

Организация досуговых мероприятий и развлекательно-познавательной программы для участников РЧ 

25.03. 
8-00- 9-00 
 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

  

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

9-00-13-30 Старт соревнований участников Чемпионата 
Трансляция соревнований в режиме on-line  

9-00-9-30 Инструктажи по Инструктажи по Инструктажи по Инструктажи по Инструктажи по 



технике 
безопасности 
на рабочих местах 
(для участников 
и экспертов) 
(каб. 210, 211) 

технике безопасности 
на рабочих местах 
(для участников 
и экспертов) 
(каб. 202) 

технике безопасности 
на рабочих местах 
(для участников 
и экспертов) 
(каб. 9, 3 этаж)) 

технике безопасности 
на рабочих местах 
(для участников 
и экспертов) 
(каб. 216, 218) 

технике безопасности 
на рабочих местах 
(для участников 
и экспертов) 
(электромонтажный 
цех, слесарный цех              
1 этаж) 

9-30-13-30 Выполнение 
конкурсных 
заданий 
(лаборатория для 
поваров , 
кондитерский цех – 
1 этаж) 

Выполнение 
конкурсных заданий 
(сварочный полигон                
1 этаж, сварочные 
мастерские № 3                 
2 этаж) 

Выполнение 
конкурсных заданий 
(каб. 9, 3 этаж) 

Выполнение 
конкурсных заданий 
(каб. 214, 215) 

Выполнение 
конкурсных заданий 
(электромонтажный 
цех, слесарный цех              
1 этаж) 

25.03. 
10-00- 11-00 
 
 

Мастер-класс 
участника 
Национального 
чемпионата WSR по 
компетенции 
поварское дело 
(Жук Н.) 
(каб. 116) 

Мастер-класс  
«Твой 
профессиональный 
выбор» 
(каб. 202) 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 
 

Мастер-класс  
по компетенции 
 прикладная эстетика 
 (Валентова Е., 
Пурихова А.) 
(холл 2 этажа) 
Работа 
интерактивного 
стенда 
«Профориентир» 
(холл 2 этажа) 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 
 

25.03. 
11-30 –12-30 
 
 

Работа 
интерактивных 
стендов  
по компетенциям: 
- поварское дело 
(презентация 
технологии 
«карвинг»); 
- кондитерское 
дело (технологии 
работы с 

Работа 
интерактивных 
стендов 
по компетенции: 
- сварочные 
технологии 
 (холл 1 этажа,  
каб. 216) 
 
 
 

Работа 
интерактивных 
стендов  
по компетенции: 
- сетевое и 
системное 
администрирование 
(современные 
информационные 
технологии). 
(холл 1 этажа) 

Работа 
интерактивных 
стендов  
по компетенциям: 
- парикмахерское 
искусство 
(современные 
технологии 
оформления 
причесок); 
- прикладная эстетика 

Презентация 
FESTO – DIDACTIC - 
Россия (Рогонов Е. В) 
(актовый зал 1 этаж) 



кондитерскими 
ингредиентами) 
(холл 1 этажа) 

Работа 
интерактивного 
стенда 
«Профориентир» 
(холл 1 этажа) 

(современные 
технологии в эстетике 
дизайна) 
(холл 1 этажа) 

25.03. 
12-30–13-30 
 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Интерактивный 
профориентационн
ый  урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей профессии» 
(каб. 109) 

Круглый стол 
«Опыты и 
перспективы 
развития движения 
WSR в Кемеровской 
области» 
(каб. 430) 

Интерактивный 
профориентацион
ный урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей профессии» 
(каб. 229) 

Круглый стол 
«Опыты и 
перспективы 
развития движения 
WSR в Кемеровской 
области» 
(читальный зал,  
1 этаж) 
Интерактивный 
профориентацион
ный урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей профессии» 
(каб. 202) 

25.03. 
13-30-14-30 
 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

14-30-18-30 Продолжение соревнований участников Чемпионата 
 

25.03. 
14-30 –15-30 
 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Мастер-класс  
«Твой 
профессиональный 
выбор» 
(каб. 228) 

Интерактивный 
профориентацион
ный урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей профессии» 
(каб. 202) 

25.03. 
18-30 –19-30 
 

 
Ужин 

(столовая  

 
Ужин 

(столовая  

 
Ужин 

(столовая  

 
Ужин 

(столовая  

 
Ужин 

(столовая  



1 этаж) 1 этаж) 1 этаж) 1 этаж) 1 этаж) 
19-30-21-00 Подведение 

итогов дня 
экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 210, 211) 
 
 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 99) 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 10, 3 этаж) 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 213, 
читальный зал                 
2 этаж) 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 306, кнауф-
класс, сварочный 
класс 1 этаж)) 

25.03. 
19-30 –22-00 
 

Организация досуговых мероприятий и развлекательно-познавательной программы для участников РЧ 

26.03. 
8-00- 9-00 
 

 
Завтрак  

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

9-00-13-30 Продолжение соревнований участников Чемпионата 
 

26.03. 
10-00-  11-00 
 

Мастер-класс 
участника 
Региональных и 
Национального 
чемпионатов WSR 
по компетенции 
 кондитерское 
дело 
 (Бенардаки Н.) 
(каб. 116) 

Работа 
интерактивных 
стендов 
по компетенции 
сварочные 
технологии 
(холл 1 этажа,  
 каб. 216) 

Работа 
интерактивных 
стендов  
по компетенции 
сетевое и системное 
администрирование 
(современные 
информационные 
технологии). 
(холл 1 этажа) 

Работа 
интерактивных 
стендов  
по компетенциям: 
- парикмахерское 
искусство 
(современные 
технологии 
оформления 
причесок); 
- косметология 
(современные 
технологии в 
эстетике дизайна) 
(холл 1 этажа) 

Мастер-класс 
участников 
Национальных 
чемпионатов WSR 
по компетенции:  
-обслуживание 
вентиляционной 
техники 
(Ляхов И.В.) 
(каб. 101) 

26.03. 
11-00–12-30 

Работа 
интерактивных 
стендов  

Презентация 
«Основные 
направления 

Торжественное 
награждение 
победителей 

Мастер - класс 
по компетенции 
прикладная  

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 



по компетенциям: 
- поварское дело 
(презентация 
технологии 
«карвинг»); 
- кондитерское 
дело (технологии 
работы с 
кондитерскими 
ингредиентами) 
(холл 1 этажа) 

деятельности 
Кузбасской ТПП в 
условиях развития 
движения WSR в 
Кемеровской 
области» 
(каб. 302) 

областного 
конкурса 
«Преподаватель 
информатики» 
(актовый зал                   
1 этаж) 

(Бельских М.) 
(холл 2 этажа) 
 
 Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

учебных 
комплексов ПОО 

26.03. 
12-30 –13-30 

Круглый стол 
«Опыты и 
перспективы 
развития 
движения WSR в 
Кемеровской 
области» 
(каб. 211) 

Работа 
интерактивных 
стендов 
по компетенции 
сварочные 
технологии 
(холл 1 этажа,  
 каб. 216) 

Интерактивный 
профориентацион
ный урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей профессии» 
(каб. 426) 

Круглый стол 
«Опыты и 
перспективы 
развития движения 
WSR в Кемеровской 
области» 
(читальный зал                  
2 этаж) 

Интерактивный 
профориентацион
ный урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей профессии» 
(читальный зал) 
Работа 
интерактивного 
стенда 
«Профориентир» 
(холл 1 этажа) 
 

26.03. 
13-30-14-30 
 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

 
Обед 

(столовая  
1 этаж) 

14-30–18-30 Продолжение соревнований участников Чемпионата 
 

26.03. 
14-00 –15-30 

Работа 
интерактивного 
стенда 
«Профориентир» 
(холл 1 этажа) 
Интерактивный 

Круглый стол 
«Опыты и 
перспективы 
развития движения 
WSR в Кемеровской 
области» 

Работа 
интерактивного 
стенда 
«Профориентир» 
(холл 1 этажа) 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Интерактивный 
профориентацион
ный урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей профессии» 



профориентацио
нный урок для 
обучающихся  
«Основы выбора 
рабочей 
профессии» 
(актовый зал 
2 этаж) 

(каб. 202) (читальный зал) 

26.03. 
15-30 –16-30 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

Презентация 
лабораторий, 
мастерских, 
учебных 
комплексов ПОО 

26.03. 
16-30 –17-00 
 

Анкетирование 
участников, 
экспертов,                
тим-лидеров, 
гостей РЧ                
(каб. 211) 

Анкетирование 
участников, 
экспертов, тим-
лидеров, гостей РЧ 
(каб. 202) 

Анкетирование 
участников, 
экспертов, тим-
лидеров, гостей РЧ 
(каб. 430) 

Анкетирование 
участников, 
экспертов, тим-
лидеров, гостей РЧ 
(каб. 227) 

Анкетирование 
участников, 
экспертов, тим-
лидеров, гостей РЧ 
(каб. 103) 

26.03. 
18-30 –19-30 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

 
Ужин 

(столовая  
1 этаж) 

19-30-20-30 Подведение 
итогов дня 
экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 210, 211) 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 99) 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 10) 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 213, 
читальный зал                 
2 этаж) 

Подведение итогов 
дня экспертами на 
конкурсных 
площадках 
(каб. 306, кнауф-
класс, сварочный 
класс 1 этаж)) 
 

20-30-21-30 Общее собрание оргкомитета по подведению итогов РЧ 
 

26.03. 
19-30 –22-00 

Организация досуговых мероприятий и развлекательно-познавательной программы для участников РЧ 
 
 



27.03. 
9-00- 10-00 
 

 
Завтрак  

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

 
Завтрак 

(столовая  
1 этаж) 

11-00-11-30 Вручение сертификатов участникам соревнований, экспертам, тим-лидерам РЧ 
ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (актовый зал, 2 этаж) 

(ул. Радищева,7) 
27.03 
12-00-13-00 

Церемония закрытия Регионального чемпионата 
ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (актовый зал, 2 этаж) 

(ул. Радищева,7) 
27.03 
13-00-15-00 
 

Отъезд 
участников РЧ 

Отъезд 
участников РЧ 

Отъезд 
участников РЧ 

Отъезд 
участников РЧ 

Отъезд 
участников РЧ 

 


