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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
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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. Кемерово, 27 ноября–2 декабря 2016 г.
Компетенции Страница Площадка проведения соревнований

Технология моды 8 ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» ул. Космическая, 8а
Электрослесарь подземный 11 ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум пр. Шахтеров, 52
Предпринимательство 14
Электромонтаж 17 ГПОУ «Кемеровский коммунальностроительный техникум» 

имени В. И. Заузелкова
ул. Тухачевского, 23а

Монтаж вентиляционных систем 20
Медицинский и социальный уход 23 ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» ул. Н. Островского, 10
Преподавание в младших классах 26 ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» пр. Ленина, 79
Облицовка плиткой 29 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» ул. Космическая, 8
Кирпичная кладка 32
Сухое строительство и штукатурные работы 35
Геодезия 38
Столярное дело 41
Плотницкое дело 44
Сварочные технологии 47
Кондитерское дело 50 ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» ул. Радищева, 7
Поварское дело 54
Выпечка хлебобулочных изделий 59
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 
обслуживание грузовой техники

63 ГПОУ «Кемеровский профессиональнотехнический техникум» пр. Химиков, 2а

Вебдизайн, инженерная графика, 
ITрешения для бизнеса на платформе 1С

67 ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» ул. 40 лет Октября, 4

JuniorSkills: мобильная робототехника 70 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» ул. Терешковой, 40
JuniorSkills: сетевое и системное администрирование 71 Техникум информационных технологий, экономики и права 

Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова
ул. Космическая, 6а

JuniorSkills: программирование. Вебдизайн 73

Телефоны администраторов 
площадок проведения чемпионата 74
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Компетенция «технологии моды» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8а)
10:00 Заезд, размещение участников, экспертов, тимлидеров в общежитие
14:00 Трансфер экспертов на площадку чемпионата
15:00 Жеребьевка, распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов и материалов
16:00 Совещание экспертов. Корректировка и утверждение критериев оценки конкурсного задания
18:00 Ужин
18:40 Трансфер участников в общежитие

Компетенция «технологии моды» Второй день / 29 ноября, вторник
07:00

Трансфер экспертов на площадку чемпионата
08:00 Завтрак
09:00

Церемония открытия соревнований
09:30 Подписание листов прохождения инструктажа по ОТ и ТБ на рабочем месте
09:45 Выдача конкурсного задания модуля 5
10:00

Выполнение модуля 5 «Эскизирование»
11:00 Оценка конкурсного задания модуля 5
11:30

Выполнение конкурсного задания № 1 «Пошив женского платья»
13:30 Обед
14:10

Выполнение конкурсного задания № 1
18:10
18:30 Ужин
19:00 Оценка конкурсного задания
20:00 Трансфер участников в общежитие



9

Компетенция «технологии моды» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
07:00

Трансфер экспертов на площадку чемпионата
10:00–16:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии»
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8а, ауд.101)

10:00–16:00 Мастерклассы:
«Художественная роспись (ауд.106, 107),
«Художественная керамика» (ауд. 105),
«Художественная обработка дерева» (ауд.110),
«Парикмахерское искусство», 
«Классический маникюр» (холл 2-го этажа)
Работа выставочного зала, экскурсия в музей

11:00–14:30 Профориентационная беседа «Мир профессий»
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8а, ауд.102)

08:00 Завтрак
09:00 Выдача конкурсного задания модуля 2
09:15

Выполнение конкурсного задания № 2 «Разработка женского жакета»

13:15 Обед
14:00

Выполнение конкурсного задания № 2 «Разработка женского жакета»

18:00
Подведение итогов второго дня 

соревнований
Организация досуговых мероприятий 

для участников чемпионата
18:30 Ужин
19:00 Трансфер участников в общежитие
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Компетенция «технологии моды» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
07:00

Трансфер экспертов на площадку чемпионата
10:00–16:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8а, ауд.101)

10:00–16:00 Мастерклассы: 
«Художественная роспись (ауд.106, 107), 
«Художественная керамика» (ауд. 105), 
«Художественная обработка дерева» (ауд.110), 
«Парикмахерское искусство», 
«Классический маникюр» (холл 2-го этажа) 
Работа выставочного зала, экскурсия в музей

10:30–11:30 Круглый стол «Подготовка специалистов 
для предприятий швейной отрасли Кемеровской области. 
Проблемы, возможности и перспективы» 
(ул. Космическая, 8а, читальный зал)

11:00–14:30 Профориентационная беседа «Мир профессий» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8а, ауд.102)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

08:00 Завтрак
09:00

Выполнение конкурсного задания № 2 «Разработка женского жакета»
12:00 Оценка конкурсного задания модуля 2
13:00 Обед
13:40 Выдача конкурсного задания модуля 3 «Разработка изделия с драпировкой»
13:50

Выполнение конкурсного задания № 3 «Разработка изделия с драпировкой»
15:50 Оценка конкурсного задания модуля 3
16:20 Выдача конкурсного задания модуля 4 «Черный ящик»
16:35

Выполнение конкурсного задания модуля 4 «Черный ящик»
18:35

Оценка конкурсного задания Организация досуговых мероприятий 
для участников чемпионата

19:00 Ужин
19:30

Внесение результатов в CIS, подведение итогов соревнований экспертами. 
Подписание протоколов

20:30 Трансфер участников в общежитие

Компетенция «технологии моды» Пятый день / 2 декабря, пятница
08:30

Трансфер экспертов на площадку чемпионата
09:00 Завтрак
09:40
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00
14:30 Обед
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Компетенция «электрослесарь подземный» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)
15:00

Заезд экспертов и участников
17:00

Компетенция «электрослесарь подземный» Второй день / 29 ноября, вторник
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:00 Регистрация участников, экспертов 
11:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

09:30 Завтрак
10:00

Церемония открытия соревнований
10:30

Заседание экспертов по компетенции. 
Распределение сфер ответственности, определение жюри. Жеребьевка участников

11:00 Инструктаж по ТБ и ОТ
11:30

1я смена: модуль A, модуль В (2 часа)
3я смена: модуль С (2 часа 30 мин)

13:00
Обед по мере 

выполнения задания
14:00

2я смена: модуль A, модуль В (2 часа)
1я смена: модуль С (2 часа 30 мин)

16:30
3я смена: модуль A, модуль В (2 часа)

2я смена: модуль С (2 часа 30 мин)

18:00
Ужин по мере 

выполнения задания
19:00 Заседание экспертов. Внесение результатов в CIS
19:30
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Компетенция «электрослесарь подземный» Третий день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:30 Завтрак
11:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

12:00–13:00 Круглый стол «Роль движения WSR 
в развитии профессионального образования 
Кемеровской области» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

09:00
Распределение сфер ответственности, определение жюри, 

жеребьевка, инструктаж по ТБ, ОТ
09:30

1я смена: модуль D, модуль E

12:00

2я смена: модуль D, модуль E

12:30 Обед по мере выполнения задания
13:00

15:00

3я смена: модуль D, модуль E

17:00 Ужин по мере выполнения задания
18:00 Заседание экспертов. Внесение результатов в CIS
18:30
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Компетенция «электрослесарь подземный» Четвертый день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:30 Завтрак
11:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

12:00 Презентация «Современное учебное 
и производственное оборудование образовательной 
организации» (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00
Распределение сфер ответственности, определение жюри, 

жеребьевка, инструктаж по ТБ, ОТ
09:30

1я смена: модуль F

11:30

2я смена: модуль F

13:30 Обед по мере выполнения задания
14:00

3я смена: модуль F

16:00 Заседание экспертов. Внесение результатов в CIS
17:00 Ужин
18:00

Компетенция «электрослесарь подземный» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00 Завтрак
10:00 Завершение работы площадки, вручение сертификатов
10:30
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00
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Компетенция «предпринимательство» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)
09:00

Заезд экспертов и участников соревнований
14:00 Заседание экспертов по компетенции. Распределение сфер ответственности, определение состава жюри
17:00

Компетенция «предпринимательство» Второй день / 29 ноября, вторник
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:00 Регистрация участников, экспертов
11:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

09:30 Завтрак
10:00

Церемония открытия соревнований
11:00

Модули А1, В1 «Наша команда», «Бизнесидея команды»

13:30 Презентация наработок по модулям А1, В1
14:30 Обед
15:30

Модуль В2 «Специальное задание 1»

15:50 Презентация наработок по модулю В2
16:10

Модуль С1 «Целевая аудитория»

17:20 Презентация наработок по модулю С1
18:20 Ужин
19:00

Заседание экспертов. 
Внесение результатов в CIS

20:00
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Компетенция «предпринимательство» Третий день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:00 Сбор участников Завтрак
11:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

12:00–13:00 Круглый стол «Роль движения WSR 
в развитии профессионального образования 
Кемеровской области» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

10:00

Модуль D1 «Планирование рабочего процесса»

11:10 Презентация наработок по модулю D1
12:20

Модуль D2 «Специальное задание 2»

12:40 Презентация наработок по модулю D2
13:00 Обед
13:45

Модуль Е1 «Маркетинговое планирование»

14:55 Презентация наработок по модулю Е1
15:40 Перерыв
16:00

Модуль F1 «Устойчивое развитие»

17:10 Презентация наработок по модулю F1
17:50 Ужин
18:20

Заседание экспертов. 
Внесение результатов в CIS

20:00
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Компетенция «предпринимательство» Четвертый день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:00 Сбор участников Завтрак
11:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

12:00 Презентация «Современное учебное 
и производственное оборудование образовательной 
организации» (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

10:00

Модуль G1 «Финансовые показатели»

11:10 Презентация наработок по модулю G1
12:10

Модуль G2 «Специальное задание 3»

12:30 Презентация наработок по модулю G2
13:00 Обед
13:45

Модуль H1 «Презентация компании»

14:55 Презентация наработок по модулю H1
15:40 Перерыв
16:00

Заседание экспертов. 
Внесение результатов в CIS

17:30 Ужин
18:00

Компетенция «предпринимательство» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00 Завтрак
10:00 Завершение работы площадки, вручение сертификатов
10:30
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00
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Компетенция «электромонтаж» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В. И. Заузелкова 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а)

13:00 Прибытие участников, экспертов, регистрация (холл техникума)
15:00 Инструктаж  по ОТ и ТБ. Жеребьевка участников
16:00

Объяснение особенностей задания. Подготовка рабочих мест, ознакомление с заданием. Ответы на вопросы участников и экспертов.
Подписание протокола утверждения конкурсной документации. Подписание протокола блокировки критериев оценки. 

Подготовка конкурсной документации для участников. Внесение списков экспертов и участников, критериев оценки  в CIS
17:00

Совещание экспертного сообщества. Внесение 30% изменений, обсуждение конкурсного задания.
Утверждение критериев оценки. Распределение обязанностей между экспертами

18:30 Ужин
19:30

Компетенция «электромонтаж» Второй день / 29 ноября, вторник
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:20 Завтрак
12:00–13:00 Круглый стол «Конкурс профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills как средство мониторинга 
качества профессионального образования» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, читальный зал)

09:00
Выполнение модулей 1, 2

11:30 Технологический перерыв
11:40

Выполнение модулей 1, 2

14:10 Обед
14:40

Выполнение модулей 1, 2

17:40
18:00

Ужин
18:30 Совещание экспертов
20:00
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Компетенция «электромонтаж» Третий день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:20 Завтрак
10:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а)

10:00–16:00 Профориентационное мероприятие 
«День знакомства с ГПОУ ККСТ» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, 
актовый зал, музей, мастерские)

09:00

Выполнение модулей 1, 2

11:30 Технологический перерыв
11:40

Выполнение модулей 1, 2

14:10 Обед

Выполнение модулей 3, 4 
(по особому графику)

14:40

Выполнение модулей 1, 2

17:40
18:00 Ужин
18:30 Совещание экспертов
20:00
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Компетенция «электромонтаж» Четвертый день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:20 Завтрак
10:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, ауд. 202)

10:00–16:00 Профориентационное мероприятие 
«День знакомства с ГПОУ ККСТ» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, 
актовый зал, музей, мастерские)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00

Выполнение модулей 1, 2

11:30 Технологический перерыв
11:40

Выполнение модулей 1, 2

14:10 Обед

Выполнение модулей 3, 4 
(по особому графику)

14:40

Выполнение модулей 1, 2

16:40
18:00 Ужин
18:30

Оценка экспертами результатов выполнения конкурсного задания, 
подведение итогов, подписание протоколов. Занесение результатов в CIS

20:30

Компетенция «электромонтаж» Пятый день / 2 декабря, пятница
08:20 Завтрак
09:00
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Отъезд участников и экспертов



20

Компетенция «монтаж вентиляционных систем» Первый день / 29 ноября, вторник

ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. В. И. Заузелкова 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а)

Соревновательная программа Деловые мероприятия
09:00 Завтрак

12:00–13:00 Круглый стол «Конкурс профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills как средство мониторинга 
качества профессионального образования» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, читальный зал)

09:30 Инструктаж по ОТ и ТБ
10:00

Выполнение конкурсного задания 

11:30 Технологический перерыв
11:50

Выполнение конкурсного задания 

13:20 Обед
14:20

Выполнение конкурсного задания 

15:20 Технологический перерыв
15:40

Выполнение конкурсного задания

16:40
17:00

Ужин
18:00

Подведение итогов дня экспертами 
на конкурсных площадках

19:00
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Компетенция «монтаж вентиляционных систем» Второй день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:00 Завтрак
10:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а)

10:00–16:00 Профориентационное мероприятие 
«День знакомства с ГПОУ ККСТ» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, 
актовый зал, музей, мастерские)

09:30 Инструктаж по ОТ и ТБ
10:00

Выполнение конкурсного задания 

11:30 Технологический перерыв
11:50

Выполнение конкурсного задания 

13:20 Обед
14:20

Выполнение конкурсного задания 

15:20 Технологический перерыв
15:40

Выполнение конкурсного задания

16:40
17:00

Ужин
18:00

Подведение итогов дня экспертами 
на конкурсных площадках

19:00
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Компетенция «монтаж вентиляционных систем» Третий день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:00 Завтрак
10:00–15:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, ауд. 202)

10:00–16:00 Профориентационное мероприятие 
«День знакомства с ГПОУ ККСТ» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, 
актовый зал, музей, мастерские)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:30 Инструктаж по ОТ и ТБ
10:00

Выполнение конкурсного задания 

11:30 Технологический перерыв
11:50

Выполнение конкурсного задания 

13:20 Обед
14:20

Выполнение конкурсного задания 

15:20 Технологический перерыв
15:40

Выполнение конкурсного задания

16:40
17:00

Ужин
18:00

Подведение итогов дня экспертами 
на конкурсных площадках

19:00

Компетенция «монтаж вентиляционных систем» Четвертый день / 2 декабря, пятница
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00
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Компетенция «медицинский и социальный уход» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГБОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» (г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10)
17:00

Заезд команд, свободное время

Компетенция «медицинский и социальный уход» Второй день / 29 ноября, вторник
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:30 Регистрация участников (холл, 1-й этаж)
11:00–13:00 Круглый стол «Трудоустройство 
выпускников — проблемы и пути решения» 
(г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10, каб. 219)

11:00–13:00 Мастерклассы 
«Сердечнолегочная реанимация» (каб. 111), 
«Уход за новорожденными» (каб. 224), 
«Неотложная помощь при травмах» (каб. 225) 
(г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10)

11:00–13:00 Экскурсии по колледжу 
для обучающихся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организаций

10:00
Церемония открытия соревнований (спортзал)

10:30 Инструктаж конкурсантов на площадке (актовый зал)
11:00

Выполнение конкурсного задания № 1 (актовый зал)

11:50 Кофебрейк
12:10

Выполнение конкурсного задания № 1 (актовый зал)

13:00
Обед (столовая)

13:30
Подведение итогов первого дня соревнований (комната экспертов)

15:00
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Компетенция «медицинский и социальный уход» Третий день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

10:00

Выполнение конкурсного задания № 2 (актовый зал)

11:00–13:00 Открытый интегрированный урок 
«Профессиональная направленность преподавания 
общеобразовательных дисциплин в среднем медицинском 
образовании» (г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10, каб. 303)

11:00–13:00 Интерактивный профориентационный урок 
для школьников «Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10, каб. 401)

11:00–13:00 Экскурсии по колледжу 
для обучающихся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организаций

11:00–13:00 Мастерклассы 
«Сердечнолегочная реанимация» (каб. 111), 
«Уход за новорожденными» (каб. 224), 
«Неотложная помощь при травмах» (каб. 225) 
(г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10)

11:50 Кофебрейк
12:10

Выполнение конкурсного задания № 2 (актовый зал)

12:30
13:00

Обед (столовая)
13:30

Подведение итогов второго дня соревнований (комната экспертов)
14:30
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Компетенция «медицинский и социальный уход» Четвертый день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

10:00

Выполнение конкурсного задания № 3 (актовый зал)

11:00 Круглый стол «Симуляционные методы обучения 
в профессиональном образовании медицинского профиля» 
(г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10, каб. 219)

11:00–13:00 Мастерклассы 
«Сердечнолегочная реанимация» (каб. 111), 
«Уход за новорожденными» (каб. 224), 
«Неотложная помощь при травмах» (каб. 225) 
(г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10)

11:00–13:00 Экскурсии по колледжу 
для обучающихся общеобразовательных 
и профессиональных образовательных организаций

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

11:30
11:50 Кофебрейк
12:10
13:00 Обед (столовая)
13:30

Подведение итогов соревнований (комната экспертов)
14:30

Компетенция «медицинский и социальный уход» Пятый день / 2 декабря, пятница
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00
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Компетенция «преподавание в младших классах» Первый день / 29 ноября, вторник

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» (г. Кемерово, пр. Ленина, 79)

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:30 Завтрак

11:00–15:00 Мероприятие профориентационной 
направленности для учащихся общеобразовательных школ 
(г. Кемерово, пр. Ленина, 79)

11:00–16:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора профессии» 
(г. Кемерово, пр. Ленина, 79)

09:00 Регистрация и сбор участников. Регистрация экспертов
09:45
10:00

Церемония открытия соревнований
10:30 Инструктаж по ОТ и ТБ
11:00 Знакомство участников с конкурсной площадкой
11:30

Выполнение конкурсного задания
Модуль А «Общекультурное развитие»

Задание. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементами творчества

12:50 Выступление на заданную тему с элементами творчества
14:05 Обед
14:35

Выполнение конкурсного задания
Модуль С «Взаимодействие с родителями 

и сотрудниками образовательного учреждения»
Задание. Конкурс «Научу за 5 минут»

15:45 Подведение итогов дня экспертами на конкурсной площадке
18:00
19:00 Ужин19:30
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Компетенция «преподавание в младших классах» Второй день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:30 Завтрак
11:00–15:00 Мероприятие профориентационной 
направленности для учащихся общеобразовательных школ 
(г. Кемерово, пр. Ленина, 79)

09:00
09:10

Выполнение конкурсного задания
Модуль В «Общепрофессиональное развитие»

Задание. Подготовка и проведение фрагмента (этап открытия нового знания) 
в начальных классах по одному из учебных предметов

10:40
10:50

Проведение фрагмента (этап открытия нового знания) 
в начальных классах по одному из учебных предметов

12:50
13:30 Обед
14:00

Выполнение конкурсного задания
Модуль С «Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения»

Задание. Разработка родительского собрания для родителей первоклассников. 
Тема собрания по выбору эксперта

15:30
15:40 Представление родительского собрания для родителей первоклассников
16:40
17:00

Ужин
17:30
17:40

Выполнение конкурсного задания
Модуль E «Самообразование»

Задание. Решение ситуативной педагогической задачи. 
Материалы ситуативной педагогической задачи по выбору эксперта

19:00
19:05 Представление решения ситуативной педагогической задачи
20:05
20:10

Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках
21:10
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Компетенция «преподавание в младших классах» Третий день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:30 Завтрак
11:00–15:00 Мероприятие профориентационной 
направленности для учащихся общеобразовательных школ 
(г. Кемерово, пр. Ленина, 79)

12:00–13:30 Круглый стол «Международные стандарты 
WorldSkills и профессиональный стандарт педагога» 
(г. Кемерово, пр. Ленина, 79)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

17:00–17:30 Закрытие конкурсной площадки

18:00 Рефлексивнодосуговая программа 
для участников чемпионата

09:00
09:10

Выполнение конкурсного задания Модуль В «Общепрофессиональное развитие»
Задание. Разработка и проведение внеурочного занятия 

с элементами конструирования (в том числе ЛЕГО и (или) робототехники). 
Направление внеурочной деятельности и класс по выбору эксперта

10:40
10:45

Проведение внеурочного занятия 
с элементами конструирования (в том числе ЛЕГО и (или) робототехники)

12:45
13:30 Обед
14:00

Выполнение конкурсного задания
Модуль D «Методическое обеспечение образовательного процесса»

Задание. Разработка и представление учебной презентации к мероприятию 
образовательного процесса. Материалы по мероприятию по выбору эксперта

15:20
15:30 Представление учебной презентации к мероприятию образовательного процесса
16:50
17:30

Ужин
18:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсной площадке
20:00

Компетенция «преподавание в младших классах» Четвертый день / 2 декабря, пятница
09:00

Завтрак
10:00
11:00 Трансфер участников к месту проведения закрытия чемпионата
12:00 Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:30
14:30 Обед
15:00 Отъезд участников чемпионата
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Компетенция «облицовка плиткой» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8)
09:00

Заезд экспертов и участников соревнований. Размещение в местах проживания

Монтаж оборудования и площадки 
под чемпионат

16:00
Прибытие экспертов на площадку. Собрание экспертов. 

Внесение 30% изменений и утверждение конкурсного задания. 
Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием. 

Установочный семинар по конкурсному заданию. 
Распределение сфер ответственности, определение состава оценочных групп. 

Приемка участков застройки главным экспертом
18:00 Ужин
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания

Компетенция «облицовка плиткой» Второй день / 29 ноября, вторник
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест 
проживания на площадку соревнований

Регистрация (выдача формы участникам 
и экспертам). Жеребьевка участников Завтрак

09:00
Церемония открытия соревнований

09:30 Инструктаж по технике безопасности
10:00 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов
10:15

Выполнение задания модуля 1

13:15 Обед
14:00

Выполнение задания модуля 1

18:00 Подведение итогов первого конкурсного дня. Совещание экспертов
Ужин18:30

19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания
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Компетенция «облицовка плиткой» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов 
из мест проживания на площадку соревнований Завтрак 13:00–14:00 Круглый стол 

«Развитие деятельности WorldSkills 
в профессиональном образовании»     
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8, методический кабинет)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 1

14:15
Оценивание конкурсного задания (модуль 1) Обед

15:00

Выполнение задания модуля 2

18:00
Оценивание конкурсного задания (модули 1, 2).

Подведение итогов второго конкурсного дня.
Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS Ужин

19:00
19:30 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания
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Компетенция «облицовка плиткой» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест проживания 
на площадку соревнований Завтрак 14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 

и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00 Регистрация участников, экспертов. Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 2

12:15
Оценивание конкурсного задания (модуль 2) Обед

13:00
13:30

Выполнение задания модуля 3

17:30
Оценивание конкурсного задания (модули 2, 3)

Подведение итогов чемпионата
18:00

Обсуждение задания и критериев 
на следующие чемпионаты, а также системы

подготовки участников к чемпионатам
Ужин

19:00 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания

Компетенция «облицовка плиткой» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00

Трансфер участников и экспертов соревнований из мест проживания на площадку соревнований
10:00 Подведение итогов соревнований экспертами. Подписание итоговых протоколов
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Обед
14:00 Трансфер участников и экспертов соревнований
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Компетенция «кирпичная кладка» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8)
09:00

Заезд экспертов и участников соревнований. Размещение в гостиницах

Монтаж оборудования и подготовка площадки 
под чемпионат

17:00
Прибытие экспертов на площадку. Собрание экспертов. 

Внесение 30% изменений и утверждение конкурсного задания. 
Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием. 

Установочный семинар по конкурсному заданию.
Распределение сфер ответственности, определение состава оценочных групп. 

Приемка участков застройки главным экспертом
18:00 Ужин
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания

Компетенция «кирпичная кладка» Второй день / 29 ноября, вторник
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест 
проживания на площадку соревнований

Регистрация (выдача формы участникам 
и экспертам). Жеребьевка участников Завтрак

09:00
Церемония открытия соревнований

09:30 Инструктаж по технике безопасности
10:00 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов
10:15

Выполнение задания модуля 1

13:15 Обед
14:00

Выполнение задания модуля 1

18:00 Подведение итогов первого конкурсного дня. Совещание экспертов
Ужин18:30

19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания
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Компетенция «кирпичная кладка» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов 
из мест проживания на площадку соревнований Завтрак 13:00–14:00 Круглый стол 

«Развитие деятельности WorldSkills 
в профессиональном образовании»     
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8, методический кабинет)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 1

10:15 Оценивание конкурсного задания (модуль 1)
10:30

Выполнение задания модуля 2

13:30
Обед

14:15

Выполнение задания модуля 2

17:15 Оценивание конкурсного задания (модули 1, 2)
18:00

Подведение итогов второго конкурсного дня.
Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS Ужин

19:00
19:30 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания
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Компетенция «кирпичная кладка» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест проживания 
на площадку соревнований Завтрак 14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 

и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 3

13:15
Обед

14:00

Выполнение задания модуля 3

16:00
Оценивание конкурсного задания (модуль 3)

Подведение итогов чемпионата
18:00

Обсуждение задания и критериев 
на следующие чемпионаты, а также системы

подготовки участников к чемпионатам Ужин
18:30
19:00 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания

Компетенция «кирпичная кладка» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00

Трансфер участников и экспертов соревнований из мест проживания на площадку соревнований
10:00 Подведение итогов соревнований экспертами. Подписание итоговых протоколов
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Обед
14:00 Трансфер участников и экспертов соревнований
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Компетенция «сухое строительство и штукатурные работы» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8)
09:00

Заезд экспертов и участников соревнований.
Размещение в местах проживания

Монтаж оборудования и подготовка площадки 
под чемпионат

16:00
Прибытие экспертов на площадку. Собрание экспертов. 

Внесение 30% изменений и утверждение конкурсного задания. 
Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием. 

Установочный семинар по конкурсному заданию.
Распределение сфер ответственности, определение состава оценочных групп. 

Приемка участков застройки главным экспертом
18:00 Ужин
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания

Компетенция «сухое строительство и штукатурные работы» Второй день / 29 ноября, вторник
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест 
проживания на площадку соревнований

Регистрация (выдача формы участникам 
и экспертам). Жеребьевка участников Завтрак

09:00
Церемония открытия соревнований

09:30 Инструктаж по технике безопасности
10:00 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов
10:15

Выполнение задания модуля 1
13:15 Обед
14:00

Выполнение задания модуля 1
18:00

Подведение итогов первого конкурсного дня. Совещание экспертов
Подведение итогов первого конкурсного дня Ужин

18:30
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания
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Компетенция «сухое строительство и штукатурные работы» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов 
из мест проживания на площадку соревнований Завтрак 13:00–14:00 Круглый стол 

«Развитие деятельности WorldSkills 
в профессиональном образовании»     
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8, методический кабинет)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 1

10:15 Оценивание конкурсного задания (модуль 1)
13:00

Обед
14:00

Выполнение задания модуля 2

18:00
Оценивание конкурсного задания (модуль 2).
Подведение итогов второго конкурсного дня.

Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS Ужин
19:00

Трансфер участников и экспертов соревнований 
с площадки в места проживания

19:30
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Компетенция «сухое строительство и штукатурные работы» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест проживания 
на площадку соревнований Завтрак 14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 

и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 3

10:15 Оценивание конкурсного задания (модуль 3)
11:00

Выполнение задания модуля 4

13:00
Обед

14:00
Оценивание конкурсного задания (модули 2, 3, 4).

Подведение итогов чемпионата.
Обсуждение задания и критериев на следующие чемпионаты, 

а также системы подготовки участников к чемпионатам
18:00

Ужин
19:00 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания

Компетенция «сухое строительство и штукатурные работы» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00

Трансфер участников и экспертов соревнований из мест проживания на площадку соревнований
10:00 Подведение итогов соревнований экспертами. Подписание итоговых протоколов
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Обед
14:00 Трансфер участников и экспертов соревнований



38

Компетенция «геодезия» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8)

Прибытие экспертов и участников. 
Трансфер. Заселение

Открытие доступа в CIS 
для главных экспертов

Занесение критериев оценки в CIS 
и их блокировка

20:00

Компетенция «геодезия» Второй день / 29 ноября, вторник

Прибытие на площадку участников и экспертов. Регистрация
09:00 Распределение сфер ответственности между экспертами
09:15 Инструктаж участников и экспертов по ОТ и ТБ
09:30

Жеребьевка. Ознакомление с конкурсными местами и оборудованием. Объяснение особенностей задания.
Ответы на вопросы участников и экспертов

10:15 Брифинг
10:30

Выполнение модулей А, В (команды групп А, В)
11:30

Выполнение модуля В (команды групп А, В)
12:00 Обед
12:30

Выполнение модуля В (продолжение) (команды группы А)
13:00

Выполнение модуля С (команды группы А)
16:00

Выполнение модуля D (команды группы А)
17:00 Брифинг
17:15 Подведение итогов дня
18:00 Ужин
18:30
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Компетенция «геодезия» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Прибытие Завтрак 
для участников и экспертов 13:00–14:00 Круглый стол 

«Развитие деятельности WorldSkills 
в профессиональном образовании»     
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8, методический кабинет)

08:45 Брифинг
09:00

Выполнение модуля В (продолжение) (команды группы B)

09:30

Выполнение модуля С (команды группы B)

12:30 Обед
13:00

Выполнение модуля D (команды группы B)

14:00 Брифинг
14:15 Подведение итогов дня
15:00 Внесение итогов в CIS
17:00
18:00 Ужин
18:30
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Компетенция «геодезия» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Прибытие Завтрак 
для участников и экспертов 14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 

и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

08:45 Брифинг
09:00

Выполнение модуля Е (команды групп А, В)

12:00 Обед
12:30 Брифинг
12:45 Подведение итогов дня
13:30 Внесение итогов в CIS
15:00
18:00 Ужин
18:30

Компетенция «геодезия» Пятый день / 2 декабря, пятница
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00
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Компетенция «столярное дело» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8)
09:00 Заезд экспертов и участников соревнований. Размещение в гостиницах

Монтаж оборудования и подготовка площадки 
под чемпионат

17:00
Прибытие экспертов на площадку. Собрание экспертов. 

Внесение 30% изменений и утверждение конкурсного задания. 
Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием. 

Установочный семинар по конкурсному заданию.
Распределение сфер ответственности, определение состава оценочных групп. 

Приемка участков застройки главным экспертом
18:00 Ужин
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания

Компетенция «столярное дело» Второй день / 29 ноября, вторник
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест 
проживания на площадку соревнований

Регистрация (выдача формы участникам 
и экспертам). Жеребьевка участников Завтрак

09:00
Церемония открытия соревнований

09:30 Инструктаж по технике безопасности
10:00 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов
10:15

Выполнение задания модуля 1
11:15 Оценивание конкурсного задания (модуль 1)
12:00

Выполнение задания модуля 2 
13:00 Обед
13:45

Выполнение задания модуля 2
17:45

Подведение итогов первого конкурсного дня. Совещание экспертов
Подведение итогов первого конкурсного дня

18:00
Ужин18:30

19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания
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Компетенция «столярное дело» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов 
из мест проживания на площадку соревнований Завтрак 13:00–14:00 Круглый стол 

«Развитие деятельности WorldSkills 
в профессиональном образовании»     
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8, методический кабинет)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 2

12:15 Обед
13:00

Выполнение задания модуля 2

16:00
Оценивание конкурсного задания (модуль 2).
Подведение итогов второго конкурсного дня.

Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS
18:00

Ужин19:00
19:30 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания
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Компетенция «столярное дело» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест проживания 
на площадку соревнований Завтрак 14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 

и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуя 3

12:15 Оценивание конкурсного задания (модуль 3)
13:00 Обед
14:00

Оценивание конкурсного задания (модули 2, 3, 4).
Подведение итогов чемпионата.

Обсуждение задания и критериев на следующие чемпионаты, 
а также системы подготовки участников к чемпионатам

18:00 Ужин
19:00 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания

Компетенция «столярное дело» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00

Трансфер участников и экспертов соревнований из мест проживания на площадку соревнований
10:00

Подведение итогов соревнований экспертами.
Подписание итоговых протоколов

12:00
Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)

13:00 Обед
14:00 Трансфер участников и экспертов соревнований
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Компетенция «плотницкое дело» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8)
09:00 Заезд экспертов и участников соревнований. Размещение в гостиницах

Монтаж оборудования и подготовка площадки 
под чемпионат

17:00
Прибытие экспертов на площадку. Собрание экспертов. 

Внесение 30% изменений и утверждение конкурсного задания. 
Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием. 

Установочный семинар по конкурсному заданию.
Распределение сфер ответственности, определение состава оценочных групп. 

Приемка участков застройки главным экспертом
18:30 Ужин для участников и экспертов
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания

Компетенция «плотницкое дело» Второй день / 29 ноября, вторник
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест 
проживания на площадку соревнований

Регистрация (выдача формы участникам 
и экспертам). Жеребьевка участников Завтрак

09:00
Церемония открытия соревнований

09:30 Инструктаж по технике безопасности
10:00 Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов
10:15

Выполнение задания модуля 1

13:15 Обед
14:00

Выполнение задания модуля 1

19:00
Подведение итогов первого конкурсного дня. Совещание экспертов

Подведение итогов первого конкурсного дня
19:30 Ужин
20:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания
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Компетенция «плотницкое дело» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов 
из мест проживания на площадку соревнований Завтрак 13:00–14:00 Круглый стол 

«Развитие деятельности WorldSkills 
в профессиональном образовании»     
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8, методический кабинет)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 2

13:15 Обед
14:15

Выполнение задания модуля 2

18:15
Оценивание конкурсного задания (модули 1, 2).

Подведение итогов второго конкурсного дня.
Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS

19:00 Ужин
19:30 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания
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Компетенция «плотницкое дело» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест проживания 
на площадку соревнований Завтрак 14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 

и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00
Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:15

Выполнение задания модуля 3

13:15 Обед
14:00

Оценивание конкурсного задания (модуль 3).
Подведение итогов чемпионата.

Обсуждение задания и критериев на следующие 
чемпионаты, а также системы подготовки 

участников к чемпионатам
18:00

Ужин18:30
19:00 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания

Компетенция «плотницкое дело» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00

Трансфер участников и экспертов соревнований из мест проживания на площадку соревнований
10:00 Подведение итогов соревнований экспертами. Подписание итоговых протоколов
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Обед
14:00 Трансфер участников и экспертов соревнований
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Компетенция «сварочные технологии» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (г. Кемерово, ул. Космическая, 8)
09:00 Заезд экспертов и участников соревнований. Размещение в гостиницах

Монтаж оборудования и подготовка площадки 
под чемпионат

16:00
Прибытие экспертов на площадку. Собрание экспертов. 

Внесение 30% изменений и утверждение конкурсного задания. 
Знакомство с конкурсной площадкой и оборудованием. 

Установочный семинар по конкурсному заданию.
Распределение сфер ответственности, определение состава оценочных групп. 

Приемка участков застройки главным экспертом
18:00 Ужин
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания

Компетенция «сварочные технологии» Второй день / 29 ноября, вторник
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест 
проживания на площадку соревнований

Регистрация (выдача формы участникам 
и экспертам). Жеребьевка участников Завтрак

09:00
Церемония открытия соревнований

09:30 Инструктаж по технике безопасности
10:00 Жеребьевка участников. Выдача задания, обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов
10:30

Выполнение задания модуля 1
13:30 Обед
14:30

Выполнение задания модуля 1
15:30 Оценивание конкурсного задания (модуль 1)
16:00

Выполнение задания модуля 2 
18:00

Подведение итогов первого конкурсного дня. Совещание экспертов. 
Подведение итогов первого конкурсного дня Ужин

18:30
19:00 Трансфер участников и экспертов с площадки в места проживания
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Компетенция «сварочные технологии» Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов 
из мест проживания на площадку соревнований Завтрак 13:00–14:00 Круглый стол 

«Развитие деятельности WorldSkills 
в профессиональном образовании»     
(г. Кемерово, ул. Космическая, 8, методический кабинет)

09:00
Жеребьевка участников. Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:30

Выполнение задания модуля 2

13:30 Обед
13:30

Выполнение задания модуля 2

16:00
16:30

Оценивание конкурсного задания (модуль 2).
Подведение итогов второго конкурсного дня.

Совещание экспертов, занесение итогов дня в CIS
18:00 Ужин
19:30 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания
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Компетенция «сварочные технологии» Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Трансфер участников и экспертов из мест проживания 
на площадку соревнований Завтрак 14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 

и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:00
Жеребьевка участников. Регистрация участников, экспертов. 

Ответы на вопросы участников и экспертов
09:30

Выполнение задания модуля 3

12:30 Обед
13:30

Оценивание конкурсного задания (модуль 3).
Подведение итогов чемпионата.

Обсуждение задания и критериев на следующие 
чемпионаты, а также системы подготовки 

участников к чемпионатам
18:00

Ужин18:30
19:00 Трансфер участников и экспертов соревнований с площадки в места проживания

Компетенция «сварочные технологии» Пятый день / 2 декабря, пятница
09:00

Трансфер участников и экспертов соревнований из мест проживания на площадку соревнований
10:00 Подведение итогов соревнований экспертами. Подписание итоговых протоколов
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Обед
14:00 Трансфер участников и экспертов соревнований
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Компетенция «кондитерское дело» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (г. Кемерово, ул. Радищева, 7)
08:00

Прибытие участников на площадку, регистрация
08:55
09:00

Церемония открытия соревнований
09:30 Завтрак
10:00

Инструктаж  по технике безопасности
10:30

Жеребьевка
11:00

Знакомство с площадкой
12:00

Обсуждение  конкурсного задания, внесение 30% изменения
13:00 Обед
14:00

Заседание экспертов, принятие 30% изменений
15:00

Работа с инструкционными картами

17:00 Ужин
18:00
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Компетенция «кондитерское дело» Второй день / 29 ноября, вторник
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
12:00–14:00 Круглый стол «Конкурсное движение WSR 
как инструмент независимой оценки качества 
образовательных результатов» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 211)

Презентация пищевого оборудования. 
Интерактивные стенды «Тестопластика», 
«Работа на контрольнокассовой технике» 
(г. Кемерово,  ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

13:00–17:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, актовый зал)

08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модулей A, B (группа А)

14:00 Уборка рабочего места
14:10 Обед Работа 

дегустационного 
жюри

14:50 Подготовка рабочего места
15:00
15:10

Выполнение модулей A, B (группа Б)

20:00 Уборка рабочего места Работа 
дегустационного 

жюри

20:10
20:30 Ужин
21:00

Совещание экспертов, внесение результатов в CIS21:30
22:00



52

Компетенция «кондитерское дело» Третий день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
12:00–14:00 Мастеркласс «Современная европейская кухня» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 116)

12:00–14:00 Интерактивный стенд 
«Гости на пороге (сервировка праздничного стола)» 
(г. Кемерово,  ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

15:00–17:00 Мастеркласс 
«Новинки кондитерского производства» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 116)

15:00–17:00 Интерактивный стенд 
«В гостях у сказки (лепка из мастики)» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модулей C, F (группа Б)

14:00 Уборка рабочего места
14:10 Обед Работа 

дегустационного 
жюри

14:50 Подготовка рабочего места
15:00
15:10

Выполнение модулей C, F (группа А)

20:00 Уборка рабочего места Работа 
дегустационного 

жюри

20:10
20:30 Ужин
21:00

Совещание экспертов, внесение результатов в CIS21:30
22:00
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Компетенция «кондитерское дело» Четвертый день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
15:00–17:00 Мастерклассы 
«Хлеб с натуральными добавками» (ауд.116), 
«Новинки хлебопекарного производства» (ауд.116) 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7)

15:00–17:00 Интерактивный стенд 
«Оформление посуды для сервировки блюда» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модуля G (группа А)
14:00 Уборка рабочего места
14:10 Обед Работа 

дегустационного 
жюри

14:50 Подготовка рабочего места
15:00
15:10

Выполнение модуля G (группа Б)

20:00 Уборка рабочего места Работа 
дегустационного 

жюри

20:10
20:30 Ужин
21:00

Совещание экспертов, внесение результатов в CIS21:30
22:00

Компетенция «кондитерское дело» Пятый день / 2 декабря, пятница
08:00 Завтрак
09:00 Вручение сертификатов
09:30
10:00 Трансфер
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Трансфер
14:00 Обед
15:00 Отъезд участников
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Компетенция «поварское дело» Первый день / 28 ноября, понедельник

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (г. Кемерово, ул. Радищева, 7)
08:00

Прибытие участников на площадку, регистрация
08:55
09:00

Церемония открытия соревнований
09:30 Завтрак
10:00

Инструктаж  по технике безопасности
10:30

Жеребьевка
11:00

Знакомство с площадкой
12:00

Обсуждение  конкурсного задания, внесение 30% изменения
13:00 Обед
14:00

Объявление 30% изменений
15:00

Работа с инструкционными картами

17:00 Ужин
18:00
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Компетенция «поварское дело» Второй день / 29 ноября, вторник
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
12:00–14:00 Круглый стол «Конкурсное движение WSR 
как инструмент независимой оценки качества 
образовательных результатов» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 211)

Презентация пищевого оборудования. 
Интерактивные стенды «Тестопластика», 
«Работа на контрольнокассовой технике» 
(г. Кемерово,  ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

13:00–17:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, актовый зал)

08:40 Общение экспертов с участниками (группа А)
08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модуля А (группа А)

13:00 Уборка рабочего места Работа 
дегустационного 

жюри

13:10
13:30
14:00 Общение экспертов и участников (группа Б)
14:10 Обед

Подготовка рабочего места
14:20

Выполнение модуля А (группа Б)

14:30

18:20 Уборка рабочего места Работа 
дегустационного 

жюри

18:30
18:40
19:20 Ужин
19:30

Совещание экспертов, внесение результатов в CIS19:40
20:30
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Компетенция «поварское дело» Третий день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
12:00–14:00 Мастеркласс «Современная европейская кухня» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 116)

12:00–14:00 Интерактивный стенд 
«Гости на пороге (сервировка праздничного стола)» 
(г. Кемерово,  ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

15:00–17:00 Мастеркласс 
«Новинки кондитерского производства» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 116)

15:00–17:00 Интерактивный стенд 
«В гостях у сказки (лепка из мастики)» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

08:40 Общение экспертов с участниками (группа С)
08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модуля А (группа С)

13:00 Уборка рабочего места
Работа 

дегустационного 
жюри

13:10
Обед

13:50 Подготовка рабочего места
14:00

Выполнение модуля B (группа А)

18:00 Уборка рабочего места Работа 
дегустационного 

жюри

18:10
18:30
19:00 Ужин
19:30

Совещание экспертов, внесение результатов в CIS
20:30
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Компетенция «поварское дело» Четвертый день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
15:00–17:00 Мастерклассы 
«Хлеб с натуральными добавками» (ауд.116), 
«Новинки хлебопекарного производства» (ауд.116) 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7)

15:00–17:00 Интерактивный стенд 
«Оформление посуды для сервировки блюда» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модуля B (группа Б)

13:00 Уборка рабочего места
Работа 

дегустационного 
жюри

13:10
Обед

13:50 Подготовка рабочего места
14:00

Выполнение модуля B (группа С)

18:00 Уборка рабочего места Работа 
дегустационного 

жюри

18:10
18:30
19:00 Ужин
19:30

Совещание экспертов, внесение результатов в CIS
20:30
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Компетенция «поварское дело» Пятый день / 2 декабря, пятница
08:00 Завтрак
09:00

Вручение сертификатов
09:30
10:00 Трансфер
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)

13:00 Трансфер
14:00 Обед
15:00 Отъезд участников
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Компетенция «выпечка хлебобулочных изделий» Первый день / 27 ноября, воскресенье

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (г. Кемерово, ул. Радищева, 7)
09:00 Прибытие участников на площадку
09:30 Регистрация, инструктаж по технике безопасности
10:30 Жеребьевка
11:00 Подготовка, проверка инструмента, тестирование оборудования (пробная выпечка), группа А
12:30 Подготовка, проверка инструмента, тестирование оборудования (пробная выпечка), группа Б
14:00 Обед
15:00 Заседание экспертов, принятие 30% изменений 
16:00 Объявление 30% изменений. Работа с инструкционными картами
17:00 Ужин
18:00

Компетенция «выпечка хлебобулочных изделий» Второй день / 28 ноября, понедельник
08:00 Завтрак
08:30 Сбор участников соревнований (группа А). Общение экспертов с участниками
09:00

Церемония открытия соревнований
09:30 Подготовка к выполнению задания
09:50 Подготовка рабочего места
10:00

Выполнение модулей A, B (группа А)
14:00 Уборка рабочего места

Обед14:10
14:45 Сбор участников (группа Б). Общение экспертов и участников
15:00 Подготовка рабочего места
15:10

Выполнение модулей А, В (группа Б)
19:00

Ужин19:10 Уборка рабочего места
19:20 Работа дегустационного жюри
20:00 Совещание экспертов, внесение результатов в CIS
20:30
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Компетенция «выпечка хлебобулочных изделий» Третий день / 29 ноября, вторник
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
12:00–14:00 Круглый стол «Конкурсное движение WSR 
как инструмент независимой оценки качества 
образовательных результатов» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 211)

Презентация пищевого оборудования. 
Интерактивные стенды «Тестопластика», 
«Работа на контрольнокассовой технике» 
(г. Кемерово,  ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

13:00–17:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, актовый зал)

08:50 Подготовка рабочего места (группа А, модули C, D)
09:00

Выполнение модулей C, D (группа A)

14:00 Уборка рабочего места

Обед
14:10

14:50 Подготовка рабочего места (группа Б, модули C, D)
15:00

Выполнение модулей C, D (группа Б)

19:30

Ужин
20:00 Уборка рабочего места
20:10
20:15
20:30 Работа дегустационного жюри
21:00 Совещание экспертов, внесение результатов в CIS21:15
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Компетенция «выпечка хлебобулочных изделий» Четвертый день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
12:00–14:00 Мастеркласс «Современная европейская кухня» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 116)

12:00–14:00 Интерактивный стенд 
«Гости на пороге (сервировка праздничного стола)» 
(г. Кемерово,  ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

15:00–17:00 Мастеркласс 
«Новинки кондитерского производства» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, ауд. 116)

15:00–17:00 Интерактивный стенд 
«В гостях у сказки (лепка из мастики)» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модулей E, F (группа A)

13:00 Уборка рабочего места
Обед13:10

14:00 Подготовка рабочего места
14:10

Выполнение модулей E, F (группа Б)

18:00

Ужин18:10 Уборка рабочего места
18:20
19:00 Работа дегустационного жюри
19:30 Совещание экспертов, внесение результатов в CIS20:00
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Компетенция «выпечка хлебобулочных изделий» Пятый день / 1 декабря, четверг
Соревновательная программа Деловые мероприятия

08:00 Завтрак
15:00–17:00 Мастерклассы 
«Хлеб с натуральными добавками» (ауд.116), 
«Новинки хлебопекарного производства» (ауд.116) 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7)

15:00–17:00 Интерактивный стенд 
«Оформление посуды для сервировки блюда» 
(г. Кемерово, ул. Радищева, 7, холл 1-го этажа)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

08:50 Подготовка рабочего места
09:00

Выполнение модулей G, H (группа А)

12:00 Уборка рабочего места
Обед12:10

13:00 Подготовка рабочего места
13:10

Выполнение модулей G, H (группа Б)

16:10 Уборка рабочего места
16:20
16:30 Работа дегустационного жюри
17:00 Совещание экспертов, внесение результатов в CIS
18:00 Ужин19:00

Компетенция «выпечка хлебобулочных изделий» Шестой день / 2 декабря, пятница
08:00 Завтрак
09:00 Вручение сертификатов
09:30
10:00 Трансфер
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Трансфер
14:00 Обед
15:00 Отъезд участников
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Компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«обслуживание грузовой техники»

Первый день / 28 ноября, понедельник

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» (г. Кемерово, пр. Химиков, 2а)
10:00 Заезд участников, размещение
11:00

Кофебрейк
Инструктаж по ТБ И ОТ, правила проживания 

в общежитии для участников Экскурсия по техникуму, презентация техникума для экспертов11:30

12:30

Инструктаж по ТБ И ОТ, правила проживания в общежитии 
для экспертов, участников

Экскурсия по техникуму, презентация техникума для участников, 
интерактивная игра

13:30 Обед
14:00

Жеребьевка экспертов
14:30

Подготовка заданий

15:00

Экскурсия по городу для участников

17:00
18:00 Ужин
19:00

Тренинг по психологии для участников
Внесение данных 

в систему CIS

Подготовка заданий

20:00

21:00
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Компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«обслуживание грузовой техники»

Второй день / 29 ноября, вторник

Соревновательная программа Деловые мероприятия
07:30 Завтрак

12:00–17:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Химиков, 2а, ауд. 102)

14:00–17:00 Мероприятия для школьников, студентов, 
оревнование автомоделистов (спортзал)

08:00 Ознакомление с оборудованием
09:00 Церемония открытия. Жеребьевка. Отъезд на КАМАЗ. Общее фото
09:45 Ознакомление с заданием
10:00

Выполнение заданий

13:00 Обед Подготовка оборудования на площадке
14:00

Выполнение заданий

17:00

Свободное время конкурсантов
Подготовка оборудования на площадке, 
внесение результатов конкурсного дня 

Чемпионата в систему CIS
18:00 Ужин
19:00 Экскурсия в СКК Арена
21:00 Тренинг по психологии для участников22:00
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Компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«обслуживание грузовой техники»

Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:30 Завтрак

10:00–17:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Химиков, 2а, ауд. 102)

10:00–13:00 Соревнования для квадрокоптеров 
(спортзал, ауд. 403)

14:00–15:00 Круглый стол «Организация сотрудничества ПОО 
и профильных организации Кузбасса в условиях внедрения ФГОС 
по наиболее востребованным и перспективным специальностям 
и рабочим профессиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями» 
(г. Кемерово, пр. Химиков, 2а, ауд. 203)

09:30
10:00

Выполнение заданий

13:00 Обед Подготовка оборудования на площадке
14:00

Выполнение заданий

17:00

Свободное время
Подготовка оборудования на площадке, 
внесение результатов конкурсного дня 

в систему CIS
18:00 Ужин
19:00 Экскурсия по интересным местам города
22:00
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Компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«обслуживание грузовой техники»

Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:30 Завтрак

10:00–17:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, пр. Химиков, 2а, ауд. 102)

10:00–13:00 Мероприятия для школьников, студентов 
(спортзал, ауд.403)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

09:30
09:30

Выполнение заданий

13:00 Обед
14:00

Подведение итогов. Внесение результатов конкурсного дня в систему CIS. 
Заполнение протоколов

15:00
Объявление результатов. Общее фото

16:00 Круглый стол с участниками чемпионата
18:00 Ужин
19:00 Мероприятие для конкурсантов (каток на стадионе «Химик»)
21:00

Компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«обслуживание грузовой техники»

Пятый день / 2 декабря, пятница

12:00
Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)

13:00
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Компетенции «веб-дизайн», «инженерная графика», 
«IT-решения для бизнеса на платформе 1C»

Первый день / 28 ноября, понедельник

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» (г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4)
15:00 Заезд, размещение, регистрация участников, экспертов, тимлидеров
18:00

Подготовка площадок для соревнований и конгрессной программы. Знакомство с рабочими местами участников соревнований. 
Обсуждение и внесение изменений в конкурсные задания

19:00 Ужин (столовая, 1-й этаж)
19:30 Досуговая программа «Знакомство участников конкурса»
21:00

Компетенции «веб-дизайн», «инженерная графика», 
«IT-решения для бизнеса на платформе 1C»

Второй день / 29 ноября, вторник

08:30
Заезд, размещение, регистрация участников, экспертов, тимлидеров09:00 Завтрак (столовая, 1-й этаж)

09:50
10:00

Церемония открытия соревнований (актовый зал)
10:30
10:45

Инструктажи по технике безопасности на рабочих местах (для участников и экспертов). Жеребьевка. Выполнение конкурсных заданий

Компетенция «вебдизайн» – каб. 113,
компетенция «ITрешения для бизнеса на платформе 1C» — каб. 314,

компетенция «инженерная графика» – каб. 317
14:30 Обед (столовая, 1-й этаж)
15:30

Продолжение соревнований
20:00 Ужин (столовая, 1-й этаж)
20:30 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках

Досуг. Просмотр кинофильмов (актовый зал)20:00
21:30
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Компетенции «веб-дизайн», «инженерная графика», 
«IT-решения для бизнеса на платформе 1C»

Третий день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Завтрак (столовая, 1-й этаж)
10:00–15:00 Работа презентационных стендов 
и мастерклассы для обучающихся СОШ г. Кемерово
«Мир профессий СПТ»:
– «Безопасность объекта (охранные и пожарные комплексы)»;
– «Умное электричество (электромонтаж)»; 
– «Химическое шоу (технология производства 
и химический анализ)»; 
– Бизнесигра «Финансовая грамотность» (банковское дело); 
– «Робототехника» (программисты); 
– «Внимание,  розыск!» (юристы); 
– «Узнай о себе» (диагностика профессиональных склонностей)
(г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4)

15:30–16:30 Круглый стол «Опыт и перспективы 
развития движения WSR в Кемеровской области»
(г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4)

09:00

Выполнение конкурсных заданий

Компетенция «вебдизайн» – каб. 113,
компетенция «ITрешения для бизнеса на платформе 1C» — каб. 314,

компетенция «инженерная графика» – каб. 317

13:00 Обед (столовая, 1-й этаж)
14:00

Продолжение соревнований участников чемпионата

18:00 Ужин (столовая, 1-й этаж)
19:00

Подведения итогов дня экспертами 
на конкурсных площадках Досуговые мероприятия 

и развлекательная программа 
для участников

19:30

22:00
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Компетенции «веб-дизайн», «инженерная графика», 
«IT-решения для бизнеса на платформе 1C»

Четвертый день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
08:00

Завтрак (столовая, 1-й этаж)
10:00–15:00 Работа презентационных стендов 
и мастерклассы для обучающихся СОШ г. Кемерово
«Мир профессий СПТ»:
– «Безопасность объекта (охранные и пожарные комплексы)»;
– «Умное электричество (электромонтаж)»; 
– «Химическое шоу (технология производства 
и химический анализ)»; 
– Бизнесигра «Финансовая грамотность» (банковское дело); 
– «Робототехника» (программисты); 
– «Внимание,  розыск!» (юристы); 
– «Узнай о себе» (диагностика профессиональных склонностей)
(г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

15:00–16:00 Круглый стол 
«Государственночастное парнерство ГПОУ СПТ» 
(г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4)

16:30–17:00 Анкетирование участников, экспертов, 
тимлидеров, гостей РЧ (каб. 112, 113, 311, 314, 317)

09:00
Выполнение конкурсных заданий

Компетенция «вебдизайн» – каб. 113,
компетенция «ITрешения для бизнеса на платформе 1C» — каб. 314,

компетенция «инженерная графика» – каб. 317

13:00 Обед (столовая, 1-й этаж)
14:00

Продолжение соревнований

17:00 Ужин (столовая, 1-й этаж)
18:00

Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. 
Заполнение ведомостей и протоколов

19:00
Вручение сертификатов участникам соревнований, экспертам, тимлидерам. 

Обратная связь
19:15 Общее собрание оргкомитета по подведению итогов чемпионата
21:00

Компетенции «веб-дизайн», «инженерная графика», 
«IT-решения для бизнеса на платформе 1C»

Пятый день / 2 декабря, пятница

08:00
Завтрак (столовая, 1-й этаж)

09:00 Трансфер участников на церемонию закрытия
12:00 Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00 Отъезд участников
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Компетенция «JuniorSkills: мобильная робототехника» Первый день / 29 ноября, вторник

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово, ул. Терешковой, 40)
Соревновательная программа Деловые мероприятия

09:30 Регистрация
11:00–15:00 Мастерклассы 
«Голограмма своими руками», «Программирование Arduino» 
(г. Кемерово, ул. Терешковой, 40)

15:00–16:00 Круглый стол 
«Развитие детской робототехники в Кузбассе» 
(г. Кемерово, ул. Терешковой, 40)

10:30
Церемония открытия соревнований

11:00 Инструктаж участников, заседание экспертов
11:30 Знакомство с заданием, брифинг
12:00 Обед
12:40

Выполнение конкурсного задания 

14:40

Компетенция «JuniorSkills: мобильная робототехника» Второй день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

10:00

Выполнение конкурсного задания 10:30–15:00 Мастерклассы 
«Голограмма своими руками», «Программирование Arduino»

Выставка в области технического творчества и робототехники 
(г. Кемерово, ул. Терешковой, 40)

12:00 Обед
13:00

Выполнение конкурсного задания

15:00 Совещание экспертов, подведение итогов дня
16:00

Компетенция «JuniorSkills: мобильная робототехника» Третий день / 2 декабря, пятница
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00



71

Компетенция «JuniorSkills: сетевое и системное 
администрирование»

Первый день / 29 ноября, вторник

Техникум информационных технологий, экономики и права 
Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова (г. Кемерово, ул. Космическая, 6а)

Соревновательная программа Деловые мероприятия
09:00 Регистрация

10:00–15:00 Мастерклассы 
«3Dпринтеры в образовании — технология будущего», 
«Технология в компактном корпусе Real Sence», 
«Демонстрация виртуальной реальности», «Робототехника» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 6а, холл вычислительного центра)

11:00–15:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 6а)

10:00
Церемония открытия соревнований

10:30 Инструктаж участников, заседание экспертов
11:00 Знакомство с заданием, брифинг
11:30 Обед
12:30

Выполнение конкурсного задания 

14:30 Совещание экспертов, подведение итогов дня15:30

Компетенция «JuniorSkills: сетевое и системное 
администрирование»

Второй день / 30 ноября, среда

Соревновательная программа Деловые мероприятия
10:00

Выполнение конкурсного задания
10:00–15:00 Мастерклассы 
«3Dпринтеры в образовании — технология будущего», 
«Технология в компактном корпусе Real Sence», 
«Демонстрация виртуальной реальности», «Робототехника» 
(г. Кемерово, ул. Космическая 6а, холл вычислительного центра)

12:00 Круглый стол «Лучшие практики JuniorSkills 
в Российской Федерации» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 6а, ауд. 430)

12:00 Обед
13:00

Выполнение конкурсного задания

16:00 Совещание экспертов, подведение итогов дня
17:00
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Компетенция «JuniorSkills: сетевое и системное 
администрирование»

Третий день / 1 декабря, четверг

Соревновательная программа Деловые мероприятия
10:00

Выполнение конкурсного задания

10:00–15:00 Мастерклассы 
«3Dпринтеры в образовании — технология будущего», 
«Технология в компактном корпусе Real Sence», 
«Демонстрация виртуальной реальности», «Робототехника» 
(г. Кемерово, ул. Космическая 6а, холл вычислительного центра)

14:00–16:00 Круглый стол «Внедрение стандартов 
и требований Ворлдскиллс Россия как один из факторов 
реализации приоритетного проекта «Образование» 
по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а, ГБУ ДПО «КРИРПО», 
конференц-зал)

12:00 Обед
13:00

Выполнение конкурсного задания

16:00 Совещание экспертов, подведение итогов дня
17:00

Компетенция «JuniorSkills: сетевое и системное 
администрирование»

Четвертый день / 2 декабря, пятница

12:00
Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)

13:00
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Компетенция «JuniorSkills: программирование. Веб-дизайн» Первый день / 29 ноября, вторник

Техникум информационных технологий, экономики и права 
Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова (г. Кемерово, ул. Космическая, 6а)

Соревновательная программа Деловые мероприятия
09:00 Регистрация

10:00–15:00 Мастерклассы 
«3Dпринтеры в образовании — технология будущего», 
«Технология в компактном корпусе Real Sence», 
«Демонстрация виртуальной реальности», «Робототехника» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 6а, холл вычислительного центра)

11:00–15:00 Интерактивный урок для школьников 
«Основы выбора рабочей профессии» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 6а)

10:00
Церемония открытия соревнований

10:30 Инструктаж участников, заседание экспертов
11:00 Знакомство с заданием, брифинг
11:30 Обед
12:30

Выполнение конкурсного задания 

14:30 Совещание экспертов, подведение итогов дня15:30

Компетенция «JuniorSkills: программирование. Веб-дизайн» Второй день / 30 ноября, среда
Соревновательная программа Деловые мероприятия

10:00
Выполнение конкурсного задания 10:00–15:00 Мастерклассы 

«3Dпринтеры в образовании — технология будущего», 
«Технология в компактном корпусе Real Sence», 
«Демонстрация виртуальной реальности», «Робототехника» 
(г. Кемерово, ул. Космическая 6а, холл вычислительного центра)

12:00 Круглый стол «Лучшие практики JuniorSkills 
в Российской Федерации» 
(г. Кемерово, ул. Космическая, 6а, ауд. 430)

12:00 Обед
13:00

Выполнение конкурсного задания

15:00 Совещание экспертов, подведение итогов дня
16:00

Компетенция «JuniorSkills: программирование. Веб-дизайн» Третий день / 2 декабря, пятница
12:00

Официальная церемония закрытия чемпионата (ГЦС «Кузбасс», г. Кемерово, бульвар Строителей, 55)
13:00
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аДмИНИстраторы плоЩаДок проВЕДЕНИя ЧЕмпИоНата:
Компетенция «технологии моды»
ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» 
г. Кемерово, ул. Космическая, 8а
Кашутчик Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, тел. 89234888747

Компетенции «электрослесарь подземный», «предпринимательство»
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум 
г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52
Казаков Роман Сергеевич, руководитель научнометодического отдела, тел. 89039437566

Компетенции «электромонтаж», «монтаж вентиляционных систем»
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. Заузелкова 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а
Дадашов Дадаш Каипович, директор, тел. 89059174444

Компетенция «медицинский и социальный уход»
ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 
г. Кемерово, ул. Н. Островского, 10
Сапурина Ольга Эдуардовна, заместитель директора, тел. 89617190404

Компетенция «преподавание в младших классах»
ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 
г. Кемерово, пр. Ленина, 79
Дмитриева Ирина Анатольевна, заместитель директора по научнометодической работе, тел. 89043754764

Компетенции «облицовка плиткой», «кирпичная кладка», «сухое строительство и штукатурные работы», 
«геодезия», «столярное дело», «плотницкое дело», «сварочные технологии»
ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 
г. Кемерово, ул. Космическая, 8
Торопцев Андрей Иванович, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, тел. 89234898848
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Компетенции «кондитерское дело», «поварское дело», «выпечка хлебобулочных изделий»
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 
г. Кемерово, ул. Радищева, 7
Шевалье Светлана Олеговна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, тел. 89030711193

Компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «обслуживание грузовой техники»
ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» 
г. Кемерово, пр. Химиков, 2а
Побединцева Светлана Витальевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, тел. 89236049385

Компетенции «веб-дизайн», «инженерная графика», «IT-решения для бизнеса на платформе 1С»
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 
г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 4
Жильцова Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе, тел. 89132855161

Компетенциия «JuniorSkills: мобильная робототехника»
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 40
Демидов Александр Сергеевич, ведущий специалист научноинформационного центра КемГУ, тел. 89236115676

Компетенциии «JuniorSkills: сетевое и системное администрирование», «JuniorSkills: веб-дизайн»
Техникум информационных технологий, экономики и права Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова 
г. Кемерово, ул. Космическая, 6а
Земцова Татьяна Георгиевна, руководитель техникума, тел. 89059026395

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
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