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WORLDSKILLS  INTERNATIONAL (WSI)  — это международная 
некоммерческая ассоциация, целью которой является повыше-
ние престижа рабочих профессий и профессиональных стандартов 
во всем мире. Ассоциация была создана в 1946 году.

Основной деятельностью WorldSkills  International стала организация со-
ревнований профессионального мастерства для молодых людей в возрасте 
от 16 до 25 лет, которые проходят раз в два года в различных странах, явля-
ющихся членами ассоциации. В  настоящее время основной задачей движения 
WorldSkills International является осуществление мотивации молодых людей на полу-
чение профессиональной подготовки. На соревнованиях проводится сравнение навы-
ков и способностей людей из разных стран. Эти соревнования также называют «Олимпиа-
дой среди тех, кто умеет работать руками».

На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи молодых профессио налов 
демонстрируют свои знания и навыки, представляя более чем 70 стран.

ДВИЖЕНИЕ 
WORLDSKILLS

НапраВлЕНИя, по которым ИДут сорЕВНоВаНИя:
• Строительные технологии
• Творчество и дизайн
• Информационные и коммуникационные технологии
• Производственные и инженерные технологии
• Специалисты в сфере услуг
• Обслуживание гражданского транспорта
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WORLDSKILLS RuSSIa (WSR)
В мае 2012 года Россию официально приняли в состав международной организации WorldSkills International.
Весной 2013 года в г. Тольятти состоялся Первый Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Нацио
нальный чемпионат WorldSkills Russia  — 2013». В  чемпионате приняли участие более 300  конкурсантов в  возрасте 
от 18 до 22 лет. По результатам чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 2013 года 
впервые приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International в г. Лейпциге (Германия). Россия приобрела ценный опыт 
участия в международных конкурсах профессионального мастерства.
Второй Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 2014» проходил 
в г. Казани. В чемпионате приняло участие 442 конкурсанта из 38 регионов Российской Федерации. Обучающиеся и молодые 
специалисты демонстрировали навыки выполнения конкурсных заданий по 35 компетенциям.
По результатам чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая в августе 2015 года приняла 
участие в чемпионате мира WorldSkills International в г. СанПауло (Бразилия).
На Генеральной Ассамблее международной организации WorldSkills International в августе 2015 г. было при-
нято решение о проведении в 2019 году чемпионата мира WorldSkills International в Российской Федерации 
(г. Казань).
Президент Российской Федерации В. В. Путин поддержал движение WorldSkills как одно из  пер-
спективных направлений повышения качества профессионального образования и  престижа 
рабочих профессий.
На территории Российской Федерации уполномоченным представителем международной 
организации WorldSkills  International является Союз «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кад ров «Ворлдскиллс Россия».
Более 60 субъектов Российской Федерации вступили в движение. В настоящее 
время проводятся региональные, межрегиональные и национальные сорев-
нования, отраслевые и  национальные чемпионаты сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills 
HiTech.
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WORLDSKILLS RuSSIa (WSR) 
В кЕмЕроВской областИ
Кемеровская область в ноябре 2012 г. стала одним из пер-
вых пилотных регионов, начавших реализацию проекта. После 
конкурсного отбора ГБУ ДПО «КРИРПО» получил статус региональ-
ного координационного центра (РКЦ).
С 2012 года в регионе ежегодно проводятся региональные соревнования. 
Команда Кузбасса участвовала в межрегиональных соревнованиях в Мос
кве, Новосибирске, в Первом и Втором и Третьем Национальных чемпионатах.
Успехи команды Кемеровской области стали очевидны во время проведения Второ-
го Национального чемпионата WSR — 2014 в г. Казани. От Кузбасса в чемпионате приня-
ли участие победители региональных отборочных соревнований WSR по 5 компетенциям. 
В компетенции «косметология» студентка Юргинского технологического колледжа Тать яна 
Плотникова заняла второе место. В компетенциях «поварское дело», «кондитерское дело» обу-
чающиеся этого же колледжа Наталья Бенардаки и Алена Захарова заняли третьи места.
В ноябре 2014 г. на Генеральной Ассамблее WSR в г. СанктПетербурге была подписана Дорожная 
карта по реализации движения WorldSkills на территории Кемеровской области на 2014–2016 гг.
В марте 2015 г. в Кемеровской области прошел Первый Региональный чемпионат WSR по 8 компетенциям 
(«поварское дело», «кондитерское дело», «сварочные технологии», «парикмахерское искусство», «прикладная 
эстетика», «сетевое и  системное администрирование», «электромонтаж», «монтаж вентиляционных систем»). 
В нем приняло участие 72 конкурсанта, в том числе 21 молодой специалист из числа выпускников профессиональ-
ных образовательных организаций Кузбасса.
Победители регионального чемпионата приняли участие в полуфинале Третьего Национального чемпионата WSR–2015 (г. Но-
восибирск) в 9 компетенциях из 16. В итоге участники из Кузбасса заняли 8 призовых мест: первое место в компетенции «повар-
ское дело»; второе место в компетенциях «кондитерское дело», «прикладная эстетика», «парикмахерское искусство», «графиче-
ский дизайн» и «дизайн костюма»; третье место в компетенциях «электромонтаж» и «сетевое и системное администрирование».
В мае 2015 г. в Финляндии проходил Чемпионат рабочих профессий Финляндии «Taitaja (Умелец) — 2015». В компетенции 
«вентиляционные технологии» приняли участие студент Константин Абрамов и преподаватель Наталья Владимировна 
Казанцева от Кемеровского коммунальностроительного техникума имени В. И. Заузелкова. В финале Константин 
Абрамов достойно выдержал испытания вместе с шестью финалистами — представителями Финляндии.
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Главным событием движения WorldSkills Russia 
в  2015  году явилось участие команды Кемеровской 
области в финале Третьего Национального чемпионата 
профессионального мастерства WorldSkills Russia — 2015, 
который проходил в г. Казани.
От Кемеровской области в чемпионате приняли участие победи-
тели и  призеры регионального чемпионата и  полуфинала Нацио-
нального чемпионата России по стандартам WSR по 4 компетенциям: 
«поварское дело», «кондитерское дело», «выпечка хлебобулочных изде-
лий», «прикладная геодезия».
Представитель Кузбасса Дмитрий Бухтояров, студент среднетехнического фа-
культета Кемеровского технологического института пищевой промышленности, 
занял первое место по компетенции «поварское дело» на Первом чемпионате стран 
СНГ по стандартам WS и первое место по компетенции «поварское дело» на Третьем На-
циональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia — 2015.
В рамках чемпионата прошла процедура сертификации на  соответствие уровня экспертов, 
осуществляющих экспертизу и оценку результатов работы участников, требованиям WSR. По ее 
итогам Ирина Юрьевна Жукова, преподаватель Юргинского технологического колледжа, получила 
сертификат эксперта WSR по компетенции «кондитерское дело», став первым сертифицированным экс-
пертом WSR в Кемеровской области.
В медальном зачете финала чемпионата команда Кемеровской области заняла 16е место среди 43 регионов 
Российской Федерации.
В ноябре 2015 г. в г. Екатеринбурге прошел Второй Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промышленности WorldSkills HiTech 2015, в котором приняли участие 5 молодых рабочих 
и специалистов промышленных предприятий Кемеровской области. В соревнованиях по компетенции «электромонтаж» 
Дмитрий Рачков, электрик ЕВРАЗ ЗСМК, занял второе место.
В Кемеровской области в ноябре 2015 г. прошел II Региональный чемпионат WSR по 17 компетенциям. В чемпионате приняло уча-
стие 137 конкурсантов, в том числе 122 обучающихся из 54 профессиональных образовательных организаций (ПОО) и 15 молодых 
специалистов из числа выпускников ПОО Кузбасса.
В рамках  II Регионального чемпионата WSR по инициативе Кузбасской торговопромышленной палаты была апро-
бирована процедура сертификации профессиональных квалификаций. Победителям в 15 компетенциях были 
выданы сертификаты профессиональной квалификации.
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На базе Кемеровского государственного университета 15 декабря 2015 г. состоялся 
открытый чемпионат по компетенции «лабораторный химический анализ». В чем-

пионате приняли участие 40 представителей от 9 ПОО Кемеровской, Новосибир-
ской областей и Красноярского края, а также 3 молодых специалиста — пред-

ставители предприятий Кемеровской области.
В декабре 2015 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» был внесен в Реестр ассоциированных 

партнеров (членов) Союза ВСР.
22–27  марта 2016  г. делегация Кемеровской области приняла участие 

в проходившем в Красноярске Полуфинале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском федераль-

ном округе. На время соревнований 20 студентов, 20 преподавателей 
и мастеров производственного обучения из 16 ПОО Кемеровской об-

ласти стали конкурсантами и экспертами в 20 из 27 компетенций. 
Представители Кемеровской области завоевали 5  серебряных 

медалей (II место) и 4 бронзовых (III место).
23–27 мая 2016 г. в г. Красногорске Московской области про-

шел  IV Национальный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia)  — 2016, на  котором Кемеровскую 

область представляли студенты, преподаватели, мастера 
производственного обучения из 5 ПОО региона.

Компетенция «геодезия» впервые по  инициативе 
Кемеровской области была включена как презен-

тационная компетенция в  перечень компетенций 
Финала  IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2016.
Студенты Кузбасского техникума архитектуры, 

геодезии и  строительства  — Ирина Глобина 
и  Степан Киселев — заняли  I место в  ком-

петенции «геодезия», а  преподаватель 
техникума Антон Сергеевич Никулин был 

утвержден главным экспертом компетен-
ции «геодезия».

5



6

мы раДы прИВЕтстВоВатЬ Вас 
На III рЕГИоНалЬНом ЧЕмпИоНатЕ 
«молоДыЕ проФЕссИоНалы» (WORLDSKILLS RuSSIa)! 
Соревнования проводятся по 37 компетенциям WorldSkills и 4 компетенциям JuniorSkills в четырех городах 
Кемеровской области:
• г. Новокузнецк — с 8 по 10 ноября на базе 4 учреждений по 8 компетенциям WorldSkills Russia 

и 3 компетенциям JuniorSkills;
• г. Мариинск — с 15 по 17 ноября на базе 1 учреждения по 3 компетенциям WorldSkills Russia;
• г. Юрга — с 22 по 24 ноября на базе 2 учреждений по 4 компетенциям WorldSkills Russia;
• г. Кемерово — с 27 ноября по 2 декабря на базе 11 учреждений по 22 компетенциям WorldSkills Russia 

и 4 компетенциям JuniorSkills.
В рамках чемпионата будут организованы мастерклассы победителей и призеров национальных, региональ-
ных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), мастеркласс «Твой профессиональный вы-
бор», семинарсовещание руководителей профессиональных образовательных организаций Кемеровской 
области — участников движения WSR, круглый стол «Опыт и перспективы развития движения WSR в Ке-
меровской области», интерактивный профориентационный урок для обучающихся «Основы выбора 
рабочей профессии», презентации «Основные направления деятельности Кузбасской торговопро-
мышленной палаты в  условиях развития движения WSR в  Кемеровской области» и  «Лучшие 
практики развития движения JuniorSkills в Российской Федерации», работа интерактивных 
стендов, анкетирование участников, экспертов, тимлидеров, гостей чемпионата, презента-
ции глобальных партнеров движения WSR.
В чемпионате принимают участие более 800 студентов техникумов и колледжей Ке-
меровской области и Сибирского федерального округа, молодых рабочих и спе-
циалистов, работающих на  промышленных предприятиях нашего региона, 
а  также более 80  учащихся обще образовательных учреждений Кузбасса 
по программе JuniorSkills.
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Конкурсная программа III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 в Кемеровской области

г. Мариинск, 15–17 ноября 2016 г.
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж им. императрицы Марии Александровны» 

(Мариинский р-н, п. Калининский, ул. Дачная, 2а)

Компетенция «дошкольное воспитание» Первый день / 15 ноября, вторник

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Заезд. Регистрация и сбор участников. Регистрация экспертов (п.г.т. Верх-Чебула, ул. Ключевая, 46)
09:30
10:00

Церемония открытия соревнований (п.г.т. Верх-Чебула, ул. Ключевая, 46)
10:30 Трансфер на конкурсную площадку (Мариинский р-н, п. Калининский, ул. Дачная, 2а) 

Прибытие экспертов и участников на площадку. Размещение
11:00

С 11:00 до 20:00 работают 
выставочный зал, интерактивные стенды, 

проходит презентация специальностей 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

им. императрицы Марии Александровны»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

Обед
11:30 Брифинг. Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. Корректировка работы 

экспертов во время конкурса. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство участников с площадкой
12:30

Жеребьевка по конкурсному заданию № 1 
12:40

Выполнение конкурсного задания № 1
13:40

Демонстрация конкурсного задания № 1
14:20

Брифинг
14:40

Жеребьевка по конкурсному заданию № 2
14:50

Выполнение конкурсного задания № 2
16:10

Демонстрация конкурсного задания № 2
16:30

Брифинг
16:50

Жеребьевка по конкурсному заданию № 3
17:00

Выполнение конкурсного задания № 3
18:20

Демонстрация конкурсного задания № 3
18:40

Брифинг Ужин для участников
19:00

Экспертная оценка первого дня работы. Внесение результатов первого дня работы в CIS
19:30

Ужин для экспертов
20:00
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Компетенция «дошкольное воспитание» Второй день / 16 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Сбор участников соревнований С 9:00 до 20:00 работают 
выставочный зал, интерактивные стенды, 

проходит презентация специальностей 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

им. императрицы Марии Александровны»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

08:30
Завтрак

09:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 4

09:10
Выполнение конкурсного задания № 4

10:10
11:00 Демонстрация конкурсного задания № 4

Мастерклассы. 
Интерактивный урок 

для школьников 
«Основы выбора рабочей 

профессии»
(Мариинский р-н, 
п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, 

холл 1-го этажа)

Презентация 
специальностей 

ГПОУ «Мариинский 
педагогический колледж 

им. императрицы 
Марии Александровны»

(Мариинский р-н, 
п.г.т. Верх-Чебула, 

спортивный комплекс)

11:20
Брифинг

11:40
Жеребьевка по конкурсному заданию № 5

11:50
12:00 Выполнение конкурсного задания № 5

Дискуссионная площадка 
«Перспектива развития 

педагогического образования»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

12:50

Демонстрация конкурсного задания № 5

13:30
Брифинг

Обед13:50
14:00

Жеребьевка по конкурсному заданию № 6
14:10

Выполнение конкурсного задания № 6
15:10

Демонстрация конкурсного задания № 6
15:50
16:00 Брифинг

16:10
Жеребьевка по конкурсному заданию № 7

16:20
Выполнение конкурсного задания № 7

17:10
Демонстрация конкурсного задания № 7

17:50
Брифинг. Совещание экспертов. 

Внесение результатов второго дня работы в CIS18:00
18:30 Ужин для участников

Ужин для экспертов18:40
19:00
21:00

Экскурсия «Мариинск ночной»
22:00
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Компетенция «дошкольное воспитание» Третий день / 17 ноября, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Сбор участников соревнований
08:30

Завтрак
09:00

Жеребьевка по конкурсному заданию № 8 С 9:00 до 13:00 работают 
выставочный зал, интерактивные стенды, 

проходит презентация специальностей 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

им. императрицы Марии Александровны»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

09:10
Выполнение конкурсного задания № 8

10:10
Демонстрация конкурсного задания № 8

10:50
11:00 Брифинг

Мастерклассы

(Мариинский р-н, п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, 

холл 1-го этажа)

11:10
Жеребьевка по конкурсному заданию № 9

11:20
Выполнение конкурсного задания № 9

12:20
Демонстрация конкурсного задания № 9

13:20
Брифинг

Обед для участников13:40
14:00 Обед для экспертов

14:10
Экспертная оценка третьего дня работы. Внесение результатов третьего дня работы в CIS

15:00
Подведение итогов соревнований

15:30
Отъезд

16:00
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Компетенция «педагог-организатор досуговой деятельности» Первый день / 15 ноября, вторник

Соревновательная программа Деловые мероприятия
07:00

Заезд. Регистрация и сбор участников. Регистрация экспертов (п.г.т. Верх-Чебула, ул. Ключевая, 46)
09:30
10:00

Церемония открытия соревнований (п.г.т. Верх-Чебула, ул. Ключевая, 46)
10:30

Трансфер на конкурсную площадку (Мариинский р-н, п. Калининский, ул. Дачная, 2а) 
Прибытие экспертов и конкурсантов на площадку. Размещение

11:00
Обед С 11:00 до 20:00 работают 

выставочный зал, интерактивные стенды, 
проходит презентация специальностей 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 
им. императрицы Марии Александровны»

(Мариинский р-н, п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

12:00
Брифинг. Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп.

Корректировка работы экспертов во время конкурса. Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство участников с площадкой

13:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 1

13:10
Выполнение конкурсного задания № 1

14:10
Демонстрация конкурсного задания № 1

14:40
Брифинг

15:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 2

15:10
Выполнение конкурсного задания № 2

16:10
Демонстрация конкурсного задания № 2

16:40
Брифинг

17:00
Экспертная оценка первого дня работы. Внесение результатов первого дня работы в CIS

18:00
Ужин

18:30
19:00

Экскурсия в МБУДО «Чебулинский центр дополнительного образования»

20:00
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Компетенция «педагог-организатор досуговой деятельности» Второй день / 16 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Сбор участников соревнований
08:30

Завтрак С 9:00 до 20:00 работают
выставочный зал, интерактивные стенды, 

проходит презентация специальностей 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

им. императрицы Марии Александровны»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

09:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 3

09:10
Выполнение конкурсного задания № 3

10:10
Демонстрация конкурсного задания № 3

10:40
Брифинг

11:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 4 Мастерклассы. 

Интерактивный урок 
для школьников 

«Основы выбора рабочей 
профессии»

(Мариинский р-н, 
п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, 

холл 1-го этажа)

Презентация 
специальностей 

ГПОУ «Мариинский 
педагогический колледж 

им. императрицы 
Марии Александровны»

(Мариинский р-н, 
п.г.т. Верх-Чебула, 

спортивный комплекс)

11:10
12:00

Выполнение конкурсного задания № 4 Дискуссионная площадка 
«Перспектива развития 

педагогического образования»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

12:40
Демонстрация конкурсного задания № 4

13:30
14:00

Брифинг
Обед14:20

14:30
Жеребьевка по конкурсному заданию № 5

14:40
Выполнение конкурсного задания № 5

16:00
16:10

Демонстрация конкурсного задания № 5
17:30

Брифинг
17:50

Ужин
18:10

Жеребьевка по конкурсному заданию № 6
18:20

Выполнение конкурсного задания № 6
19:20

Демонстрация конкурсного задания № 6
20:40

Брифинг. Внесение результатов второго дня работы в CIS
21:00

Экскурсия «Мариинск ночной»
22:00
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Компетенция «педагог-организатор досуговой деятельности» Третий день / 17 ноября, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Сбор участников соревнований
08:30

Завтрак

С 9:00 до 13:00 работают 
выставочный зал, интерактивные стенды, 

проходит презентация специальностей 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

им. императрицы Марии Александровны»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

09:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 7

09:10
Выполнение конкурсного задания № 7

10:40
Демонстрация конкурсного задания № 7

11:30
11:00

Брифинг. Внесение результатов третьего дня работы в CIS

Мастерклассы

(Мариинский р-н, п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

12:00
Подведение итогов соревнований

12:30
Обед

13:00
Отъезд

15:00
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Компетенция «физическая культура и спорт» Первый день / 15 ноября, вторник

Соревновательная программа Деловые мероприятия
07:00

Заезд. Регистрация и сбор участников. Регистрация экспертов (п.г.т. Верх-Чебула, ул. Ключевая, 46)

09:30
10:00

Церемония открытия соревнований (п.г.т. Верх-Чебула, ул. Ключевая, 46)

10:30
Прибытие экспертов и конкурсантов на площадку (п.г.т. Верх-Чебула, ул. Ключевая, 46). Размещение

11:00

Брифинг. Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп.
Корректировка работы экспертов во время конкурса. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство участников с площадкой

С 11:00 до 20:00 работают 
выставочный зал, интерактивные стенды, 

проходит презентация специальностей 
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

им. императрицы Марии Александровны»
(Мариинский р-н, п. Калининский, 

ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)12:00
Обед

12:30
Жеребьевка по конкурсному заданию № 1 

12:40
Выполнение конкурсного задания № 1

14:40
Демонстрация конкурсного задания № 1

16:10
Брифинг

16:30
Жеребьевка по конкурсному заданию № 2

16:40
Выполнение конкурсного задания № 2

18:40
Демонстрация конкурсного задания № 2

19:20
Брифинг

Ужин19:40
20:00

Экспертная оценка первого дня работы. Внесение результатов первого дня работы в CIS

21:00
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Компетенция «физическая культура и спорт» Второй день / 16 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Сбор участников соревнований
С 9:00 до 20:00 работают 

выставочный зал, интерактивные стенды, 
проходит презентация специальностей 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 
им. императрицы Марии Александровны»

(Мариинский р-н, п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

08:30
Завтрак

09:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 3

09:10

Выполнение конкурсного задания № 3

11:00
Демонстрация конкурсного задания № 3 Мастерклассы. 

Интерактивный урок 
для школьников 

«Основы выбора рабочей 
профессии»

(Мариинский р-н, 
п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, 

холл 1-го этажа)

Презентация 
специальностей 

ГПОУ «Мариинский 
педагогический колледж 

им. императрицы 
Марии Александровны»

(Мариинский р-н, 
п.г.т. Верх-Чебула, 

спортивный комплекс)

11:50
Брифинг

12:00
Дискуссионная площадка 

«Перспектива развития 
педагогического образования»

(Мариинский р-н, п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

12:10
Обед

12:40
Жеребьевка по конкурсному заданию № 4

12:50
13:00

Выполнение конкурсного задания № 4

14:50

Демонстрация конкурсного задания № 4
16:00
16:20

Брифинг
16:40

Жеребьевка по конкурсному заданию № 5
16:50

Выполнение конкурсного задания № 5
18:40

Демонстрация конкурсного задания № 5
19:50

Ужин
20:20

Брифинг
20:30

Внесение результатов второго дня работы в CIS
21:10

Культурная программа
22:00
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Компетенция «физическая культура и спорт» Третий день / 17 ноября, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Сбор участников соревнований
С 9:00 до 13:00 работают 

выставочный зал, интерактивные стенды, 
проходит презентация специальностей 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 
им. императрицы Марии Александровны»

(Мариинский р-н, п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

08:30
Завтрак

09:00
Жеребьевка по конкурсному заданию № 6

09:10

Выполнение конкурсного задания № 6

11:00

Мастерклассы

(Мариинский р-н, п. Калининский, 
ул. Дачная, 2а, холл 1-го этажа)

11:10
Демонстрация конкурсного задания № 6

12:20
Брифинг

12:40
Обед

13:10
Жеребьевка по конкурсному заданию № 7

13:20

Выполнение конкурсного задания № 7

15:00
15:20

Демонстрация конкурсного задания № 7

16:00
16:30

Брифинг
16:40

Внесение результатов третьего дня работы в CIS
17:30

Ужин
18:00

Подведение итогов соревнований
18:30

Отъезд
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Конкурсная программа III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 в Кемеровской области

г. Юрга, 21–24 ноября 2016 г.

Компетенция «лабораторный химический анализ» Первый день
21 ноября, понедельник

ГПОУ «Юргинский технологический институт (филиал)
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (г. Юрга, ул. Достоевского, 1)

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Заезд участников и экспертов, размещение в гостинице (до 21:00). 
Застройка конкурсной площадки под чемпионат

13:00
Обеденный перерыв

14:00
16:00

Прибытие на площадку. Внесение 30% изменений. 
Обсуждение КЗ. Оформление и подписание КЗ. Инструктаж по ТБ. 

Формирование критериев оценки. Открытие СIS. Ввод данных в CIS

18:00
Приемка площадок

18:30

Сбор участников соревнований и экспертов. 
Регистрация участников на площадке. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием

20:00
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Компетенция «лабораторный химический анализ» Второй день
22 ноября, вторник

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:30 Завтрак
09:00

Сбор участников соревнований и экспертов.
Открытие соревнований по компетенции. 

Инструктаж по ТБ и ОТ Презентация ЮТИ ТПУ
(г. Юрга, ул. Заводская, 10, 

актовый зал)
09:20

Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту
09:30
10:00
11:00

Интерактивная 
демонстрация опытов 

(площадка 
компетенции)

Выполнение задания. Модуль 1 (4 ч.)

13:30
Обеденный перерыв

14:00

Выполнение задания. Модуль 1 (2 ч.)

16:00
Обсуждение результатов экспертами. Подведение итогов дня

17:00
Внесение результатов в CIS 

19:00
Собрание экспертов

20:00
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Компетенция «лабораторный химический анализ» Третий день
23 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:30 Завтрак
09:00

Сбор участников соревнований. Инструктаж по ТБ и ОТ
09:20

Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту
09:30
10:00

Выполнение задания. Модуль 3 (4 ч.)

Интерактивная 
демонстрация опытов 

(площадка 
компетенции)

13:30
Обеденный перерыв

14:00
Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту

14:15
15:00

Презентация современного 
технологического 

оборудования
(г. Юрга, ул. Достоевского, 4, 

ул. Московская, 17, 
ул. Московская, 17а)

Выполнение задания. Модуль 2 (2 ч.)

16:15
Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту

16:30
17:00

Выполнение задания. Модуль 6 (2 ч.)

18:00
18:30

Обсуждение результатов экспертами. Подведение итогов дня
19:00

Внесение результатов в CIS Собрание экспертов
20:00
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Компетенция «лабораторный химический анализ» Четвертый день
24 ноября, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:30 Завтрак
09:00

Сбор участников соревнований. Инструктаж по ТБ и ОТ
09:20

Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту
09:30
10:00

Выполнение задания. Модули 4, 5 (4 ч.)

Интерактивная 
демонстрация опытов 

(площадка компетенции)

13:30
Обеденный перерыв

14:00
Получение задания, обсуждение, вопросы эксперту

14:15

Выполнение задания. Модуль 7 (4 ч.)

18:00
18:15

Обсуждение результатов экспертами. Подведение итогов дня
19:00

Собрание экспертов

Внесение результатов в CIS
19:30

Подведение итогов соревнований. 
Актуализация конкурсной документации. 
Оформление документации. Закрытие CIS

20:00
Закрытие соревнований по компетенции.

Брифинг участников и экспертов. Отъезд участников и экспертов
21:00
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Компетенции «парикмахерское искусство», 
«прикладная эстетика», «электроника»

Первый день
21 ноября, понедельник

ГПОУ ««Юргинский технологический колледж» (г. Юрга, ул. Заводская, 18)
Парикмахерское искусство Прикладная эстетика Электроника Деловые мероприятия

08:00

Заезд участников и экспертов, размещение в гостинице (до 21:00)

13:00
Обед

14:00

Прибытие на площадку. Внесение 30% изменений. 
Обсуждение КЗ. Оформление и подписание КЗ. 

Инструктаж по ТБ Формирование критериев оценки. 
Открытие СIS. Ввод данных в CIS. 

Сбор участников соревнований и экспертов

18:00
Приемка площадок

18:30
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Компетенции «парикмахерское искусство», 
«прикладная эстетика», «электроника»

Второй день
22 ноября, вторник

Парикмахерское искусство Прикладная эстетика Электроника Деловые мероприятия
08:00 Прибытие участников и экспертов на площадку, регистрация, выдача формы и сувенирной продукции
08:30

Завтрак
09:00

Жеребьевка, распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов и материалов.
Ознакомление участников и экспертов с размещением конкурсной площадки, оборудованием.

Подписание листов прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте
10:45
11:00

Открытие соревнований по компетенциям
11:30
12:00

Модуль А 
(Женская техническая стрижка 

с авангардной укладкой)

Модуль А 
(Уход за лицом, 

Брови и ресницы)
Модуль А 

(Hardware Design)

Круглый стол 
«Развитие конкурсного движения WSR 

как условия повышения престижа 
рабочих профессий и развитие 

профессионального образования»
(г. Юрга, ул. Заводская, 18, метод. кабинет)

13:00
Мастеркласс 

«Промышленная автоматика», 
программирование систем автоматизации
(г. Юрга, ул. Заводская, 18, холл 1-го этажа)

14:00
Мастеркласс «Зеркало природы», 
применение современной техники 
декоративного оформления ногтей

(г. Юрга,  ул. Заводская, 18, холл 1-го этажа)

14:30
Обед

15:00
Интерактивный урок для школьников 

«Основы выбора рабочей профессии» (г. Юрга,  ул. Заводская, 18)15:30
15:45

Модуль D 
(Классическая мужская 

стрижка с укладкой)
Модуль А 

(Французский маникюр)
Модуль А 

(Hardware Design)

17:00
17:15

Ужин
17:45

Работа экспертов
18:45

Интерактивный 
стенд

«Трансляция  
инновационных 

направлений 
в области 

прикладной 
эстетики,  

парикмахерского 
искусства, 

электроники»
(г. Юрга, 

ул. Заводская, 18, 
холл 1-го этажа)
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Компетенции «парикмахерское искусство», 
«прикладная эстетика», «электроника»

Третий день
23 ноября, среда

Парикмахерское искусство Прикладная эстетика Электроника Деловые мероприятия
08:00 Завтрак
08:30

Прибытие участников и экспертов на площадку.
Жеребьевка, распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов и материалов.
Ознакомление участников и экспертов с размещением конкурсной площадки, оборудованием.

Подписание листов прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте
09:00
10:30

Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 

(г. Юрга,  ул. Заводская, 18)11:00
11:15

Модуль B 
(Женская коммерческая прическа, 
основанная на трех показателях)

Модуль В 
(Уход за телом. 

Экспрессуход за лицом)
Модуль C 

(Assembly)

12:00
Мастеркласс «Коломбина». 

Фейс и бодиарт. 
Разработка полного образа 

(г. Юрга,  ул. Заводская, 18, холл 1-го этажа)

12:30
Обед

13:00
Мастеркласс 

«Создание женской вечерней прически» 
(г. Юрга,  ул. Заводская, 18)

13:30

14:00
Модуль C 

(Женская салонная стрижка 
с окрашиванием)

Модуль В 
(Вечерний макияж)

Модуль В 
(Software Design)

15:00
15:30
16:15

Ужин
16:45

Работа экспертов
17:45

Оформление всей документации 
чемпионата. Сдача результатов 

в дирекцию чемпионата
18:45

Интерактивный 
стенд

«Трансляция  
инновационных 

направлений 
в области 

прикладной 
эстетики,  

парикмахерского 
искусства, 

электроники»
(г. Юрга, 

ул. Заводская, 18, 
холл 1-го этажа)
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Компетенции «прикладная эстетика», «электроника» Четвертый день
24 ноября, четверг

Прикладная эстетика Электроника Деловые мероприятия
08:00 Завтрак
08:30

Прибытие участников и экспертов на площадку.
Жеребьевка, распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов и материалов.
Ознакомление участников и экспертов с размещением конкурсной площадки, оборудованием.

Подписание листов прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте
09:00
10:30

Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 

(г. Юрга,  ул. Заводская, 18)11:00
11:15

Модуль С 
(Уход за ногтями. 

Фантазийный макияж)

Модуль D 
(Поиск неисправностей, 

ремонт и измерение)

13:00
Обед

14:00

Работа экспертов. Подписание итоговых протоколов

15:00
Закрытие соревнований по компетенциям 

«парикмахерское искусство», «прикладная эстетика», «электроника»
15:30

Ужин
16:00

Отъезд
16:00

Интерактивный 
стенд

«Трансляция  
инновационных 

направлений 
в области 

прикладной 
эстетики,  

парикмахерского 
искусства, 

электроники»
(г. Юрга, 

ул. Заводская, 18, 
холл 1-го этажа)



аДмИНИстраторы плоЩаДок проВЕДЕНИя ЧЕмпИоНата:

г. Мариинск
Компетенции «дошкольное воспитание», «физическая культура и спорт», «педагог-организатор досуговой деятельности»
ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» 
Мариинский рн, п. Калининский, ул. Дачная, 2а
Вербенко Борис Владимирович, директор 
тел. 89235303870

г. Юрга
Компетенция «лабораторный химический анализ»
ГПОУ «Юргинский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
г. Юрга, ул. Достоевского, 1
Бибик Владислав Леонидович, заместитель директора по учебной работе 
тел. 89236053150

Компетенции «парикмахерское искусство», «прикладная эстетика», «электроника»
ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 
г. Юрга, ул. Заводская, 18
Решетка Сергей Анатольевич, заместитель директора по учебнопроизводственной работе 
тел. 89236078790

Подробная информация об ответственных за проведение деловой и профориентационной программы, взаимодействие с социальными партнерами ПОО, 
организацию медиасопровождения и онлайнтрансляции, работу транспорта, логистику,  питание и проживание, работу волонтеров, техническое 
состояние оборудования и соблюдение ОТ и ТБ, работу по обеспечению безопасности проведения мероприятий (дежурство полиции, медицинского 
персонала, пожарной службы, других необходимых служб) размещена на официальном сайте РКЦ — www.wsr42.ru


