
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

13-18 МАРТА 2016 года 

 
Площадки проведения соревнований: 

1. Площадка №1 (центральная) – ДС «Юбилейный»  (г. Смоленск, Ленинский р-н, Энергетический проезд, 3): 

 сетевое и системное администрирование; 

 программные решения для бизнеса; 

 дизайн одежды; 

 дошкольное воспитание; 

 преподавание в младших классах; 

 парикмахерское искусство. 

2. Площадка  №2 – Мастерские ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»  (г. Смоленск, Ленинский р-н, ул. 

Гарабурды,17): 

 облицовка плиткой; 

 кирпичная кладка; 

 сухое строительство и штукатурные работы; 

 сварочные технологии. 

3. Площадка №3 – Мастерские СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»  (Смоленская обл., Смоленский р-н, 

пос. Авторемзавод, 19б): 

 ремонт и обслуживание легковых автомобилей. 

4. Площадка №4 – Мастерские СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» (Смоленская обл., 

Рославльский р-н, д. Козловка, ул. Мира, 62): 

 эксплуатация сельскохозяйственных машин. 

 



Время Наименование мероприятия Место проведения 

13 марта, воскресенье 
08:00-21:00 Заезд участников, экспертов, лидеров команд и гостей Регионального чемпионата WSR 

09:00-09:30 Регистрация экспертов Регионального чемпионата WSR ОГБПОУ СмолАПО, актовый зал 

09:00-12:00 
Организационное совещание экспертов с национальным экспертом. Обучение экспертов 

работе в системе CIS 
ОГБПОУ СмолАПО, актовый зал 

13:30-19:00 

Аудит конкурсных площадок национальными экспертами. Организационное совещание с 

экспертами на конкурсных площадках. Инструктаж экспертов по ОТ и ТБ. Внесение 30%-

изменений, актуализация критериев оценки. Распределение ролей, определение состава 

жюри Регионального чемпионата WSR. Внесение необходимых организационных 

корректив на конкурсных площадках. 

Площадки №1, №2, №3, №4 

14 марта, понедельник 
09:00-13:00 Регистрация участников на конкурсных площадках 

09:00-10:00 Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Площадка №4 

10:00-11:00 
Компетенции: «Сетевое и системное администрирование»; «Программные решения для бизнеса»; «Дизайн 

одежды»; «Дошкольное воспитание»; «Преподавание в младших классах»; «Парикмахерское искусство» 
Площадка №1 

10:00-11:00 
Компетенции: «Сварочные технологии»; «Облицовка плиткой»; «Кирпичная кладка»; «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 
Площадка №2 

12:30-13:00 Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Площадка №3 

11:00-15:50 Знакомство участников и экспертов с конкурсными площадками Площадки №1, №2, №3, №4 

14:00-15:30 Регистрация участников Деловой программы Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №3 

14:30-16:00 Деловая программа Регионального чемпионата WSR 

14:30-16:00 Работа профессиональных ворк-шопов для гостей Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №2 

15:00-15:50 Посещение центральной конкурсной площадки гостями Регионального чемпионата WSR Площадка №1 

15:30-15:55 
Деловая встреча представителя Администрации Смоленской области с представителями Союза WSR 

«Региональный чемпионат WSR как средство развития экономики региона» 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал 

16:00-17:00 
Торжественная церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 
ДС «Юбилейный», зал 

15 марта, вторник 



08:30-20:30 

Соревнования участников Регионального чемпионата WSR (получение задания, подготовка рабочего места, жеребьевка, 

инструктаж участников по ОТ и ТБ, выполнение конкурсного задания, работа экспертов, рефлексия, обсуждение 

выполненного задания) 

08:30-19:00 Компетенция «Сварочные технологии» Площадка №2 

09:00-20:00 Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Площадка №4 

09:30-18:00 Компетенция «Преподавание в младших классах» Площадка №1 

09:30-18:30 Компетенция «Дизайн одежды» Площадка №1 

09:30-19:00 Компетенция «Парикмахерское искусство» Площадка №1 

09:30-20:00 Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Площадка №3 

09:30-20:30 
Компетенции: «Сетевое и системное администрирование»; «Программные решения для бизнеса»; 

«Дошкольное воспитание» 
Площадка №1 

10:00-19:00 
Компетенции: «Сухое строительство и штукатурные работы»; «Облицовка плиткой»; «Кирпичная 

кладка» 
Площадка №2 

09:30-11:00 Регистрация участников Деловой программы Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №3 

10:00-19:30 Деловая программа Регионального чемпионата WSR 

10:00-19:30 Мастер-классы от представителей бизнеса для гостей Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №2 

11:00-12:30 Панельная дискуссия «Горизонты развития компетенций для региональной экономики» 
ДС «Юбилейный», 

конференц-зал 

16 марта, среда 

09:00-20:30 

Соревнования участников Регионального чемпионата WSR (получение задания, подготовка рабочего места, жеребьевка (при 

необходимости), инструктаж участников по ОТ и ТБ, выполнение конкурсного задания, работа экспертов, рефлексия, 

обсуждение выполненного задания) 

09:00-17:00 Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Площадка №4 

09:30-17:30 Компетенция «Преподавание в младших классах» Площадка №1 

09:30-18:30 
Компетенции: «Программные решения для бизнеса»; «Парикмахерское искусство»; «Дошкольное 

воспитание» 
Площадка №1 

09:30-20:00 Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Площадка №3 

09:30-20:30 Компетенции: «Сетевое и системное администрирование»; «Дизайн одежды» Площадка №1 

10:00-15:00 Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» Площадка №2 

09:30-11:00 Регистрация участников Деловой программы Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №3 

10:00-19:30 Деловая программа Регионального чемпионата WSR 

10:00-12:00 Интерактивная презентация «Парад робототехники» ДС «Юбилейный», холл №2 

11:00-12:30 Экспертная форсайт-сессия «JuniorSkills: взгляд в будущее» ДС «Юбилейный», 



конференц-зал 

11:00-19:30 Профессиональные пробы для школьников по технологии JuniorSkills 
ДС «Юбилейный», 

конференц-зал 

14:00-15:30 
«JuniorSkills:  Школа ключевых компетенций» - профессиональная диагностика и консультирование  

школьников в Центре профориентации и жизненной навигации ОГБПОУ СмолАПО 

ДС «Юбилейный», 

конференц-зал 

17 марта, четверг 

09:00-19:00 

Соревнования участников Регионального чемпионата WSR (получение задания, подготовка рабочего места, жеребьевка (при 

необходимости), инструктаж участников по ОТ и ТБ, выполнение конкурсного задания, работа экспертов, рефлексия, 

обсуждение выполненного задания) 

09:00-15:00 Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Площадка №4 

09:30-16:00 
Компетенции: «Программные решения для бизнеса»; «Дошкольное воспитание»; «Преподавание в младших 

классах» 
Площадка №1 

09:30-19:00 Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Площадка №3 

09:30-10:30 Регистрация участников Деловой программы Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №3 

10:00-19:30 Деловая программа Регионального чемпионата WSR 

10:00-19:30 Мастер-классы от представителей ПОО для гостей Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №2 

10:30-12:00 Он-лайн конференция «Реализуем движение WORLDSKILLS – создаем будущее» 
ДС «Юбилейный», 

конференц-зал 

18 марта, пятница 

11:00-11:30 Регистрация участников Деловой программы Регионального чемпионата WSR 
ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ" в 

г. Смоленске, холл 

11:30-13:00 Деловая программа Регионального чемпионата WSR 

11:30-12:30 
Брифинг: «Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области: 

опыт, результаты, перспективы» 

ФГБОУ ВПО "НИУ МЭИ" в 

г. Смоленске, ауд. А3 

11:30-13:00 Профессиональные ворк-шопы для гостей Регионального чемпионата WSR ДС «Юбилейный», холл №2 

13:00-15:00 
Торжественная Церемония закрытия и награждения победителей Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области 
ДС «Юбилейный», зал 

15:00-15:30 Пресс-подход 
ДС «Юбилейный», 

конференц-зал 

 


