
№ Площадки проведения Название компетенции 16-22 Юниоры
Навыки 
мудрых

1 Архитектура да

2 Геодезия да да да

3 Дизайн интерьера да да да

4 Изготовление прототипов да

5 Кирпичная кладка да да да

6
Мобильная 

робототехника
да

7 Облицовка плиткой да да

8 Промышленный дизайн да

9
Разработка виртуальной 

и дополненной 
реальности

да

10
Разработка мобильных 

приложений
да

11 Сварочные технологии да да да

12
Сухое строительство и 
штукатурные работы

да да

13
Эксплуатация 
беспилотных 

авиационных систем

да

14 Кузовной ремонт да да

15
Обслуживание грузовой 

техники
да

16
Обслуживание тяжелой 

техники
да

17
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

да да да

18 Экспедирование грузов да

19
ИТ-решения для бизнеса 

на платформе "1С: 
Предприятие 8"

да

20

Корпоративная защита 
от внутренних угроз 

информационной 
безопасности

да

21
Лабораторный 

химический анализ
да да да

22
Правоохранительная 

деятельность 
(Полицейский)

да

23 Спасательные работы да да

24
Администрирование 

отеля
да

25 Кондитерское дело да да

26 Поварское дело да да да

27 Хлебопечение да да

28 Бухгалтерский учет да

Приложение 1

ГАПОУ "Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и 

строительства"

Площадки и компетенции VI Открытого регионального чемпионата
 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе

ГПОУ "Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы 

услуг"

г. Кемерово

ГПОУ "Сибирский 
политехнический техникум"

ГПОУ "Кемеровский 
профессионально-технический 

техникум"



29
Документационное 

обеспечение управления 
и архивоведения

да

30 Предпринимательство да да

31
Электрослесарь 

подземный
да да

32 Дошкольное воспитание да да да

33 Охрана труда да да

34
Преподавание в младших 

классах
да да да

35
Эксплуатация 

и обслуживание 
многоквартирного дома

да

36 Сантехника и отопление да

37 Электромонтаж да да да

38
Лабораторный 

медицинский анализ
да

39
Медицинский 

и социальный уход
да да

40 Технологии моды да да

41 Ремесленная керамика да

42 Ветеринария да да

43
Эксплуатация 

сельскохозяйственных 
машин

да да

44 Веб-дизайн и разработка да да

45 Интернет маркетинг да

46 Социальная работа да да

47
Программные решения 

для бизнеса
да

48
Сетевое и системное 
администрирование

да да

49 Туризм да

50
Турагентская 
деятельность

да

51
Визуальный 

мерчендайзинг
да

52 Ресторанный сервис да

53
Холодильная техника 

и системы 
кондиционирования

да

54
Парикмахерское 

искусство
да да да

55 Реклама да

56 Флористика да да

57
ГПОУ "Новокузнецкий техникум 

строительных технологий 
и сферы обслуживания"

Малярные 
и декоративные работы

да да да

58
ГПОУ «Новокузнецкий 

транспортно-технологический 
техникум»

Промышленная 
робототехника

да

ГБПОУ Кемеровский 
горнотехнический техникум

ГПОУ "Новокузнецкий торгово-
экономический техникум"

ГПОУ "Профессиональный 
колледж г. Новокузнецка"

ГПОУ "Губернаторский техникум
народных промыслов"

ГПОУ "Кузнецкий техникум 
сервиса и дизайна" 
им. Волкова В.А.

г. Новокузнецк

ГПОУ "Кемеровский 
педагогический колледж"

ГПОУ "Кемеровский 
коммунально-строительный 

техникум" 
имени В.И. Заузелкова

ГБПОУ "Кемеровский областной 
медицинский колледж"

ГПОУ "Кемеровский аграрный 
техникум" имени Г.П. Левина



59
ГПОУ "Новокузнецкий областной

колледж искусств"
Преподавание музыки в 

школе
да

60
ГБПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж
Рекрутер да

61 Инженер-технолог да

62
Инженерный дизайн 

CAD
да

63
Неразрушающий 

контроль
да

64 Графический дизайн да да да

65 Электроника да

66
Эстетическая 
косметология

да

67

Тайгинский институт 
железнодорожного транспорта – 

филиал  ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет 

путей сообщения»

Управление локомотивом да

68
ГПОУ "Киселевский 

педагогический колледж"
Физическая культура, 

спорт и фитнес
да

г. Киселевск

г. Тайга

г. Юрга

ГПОУ "Юргинский техникум 
машиностроения

 и информационных технологий

ГПОУ "Юргинский 
технологический колледж"


