
1 

Деловая программа 

в рамках V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills в Саратовской области 

25-28 февраля 2020 года 
 

Площадка 1  

г. Саратов 
 

25 февраля, вторник 

14:00-15:30 

Торжественное открытие V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills с участием губернатора Саратовской области 

В.В. Радаева и членов Правительства Саратовской области 

Место проведения: ГАУК «Саратовский академический театр юного зрителя 

им. Ю.П. Киселёва», г. Саратов, пл. им. Киселёва Ю.П., дом 1 

                                         26 февраля, среда 

10:00-17:00 

Школа тренеров «Применение современных педагогических технологий 

цифровой образовательной  среды по разработке и реализации 

дополнительных профессиональных программ 

Организатор: РКЦ Саратов, Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова) 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

11:00- 13:00 

Реализация проекта ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-

11 классов «Билет в будущее» на территории Саратовской области в 

2019году 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

13:00- 15:00 

Влияние предпринимателей на профессиональную ориентацию молодёжи и 

развития движения WorldSkills 

Организатор: Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

Живая выставка « История развития предпринимательства Саратовской 

губернии» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

 Место проведения: музей колледжа, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

15:00- 16:00 

Реализация на территории Саратовской области федерального проекта 

«Старшее поколение» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

 

27 февраля, четверг 

10:00-17:00 

Школа тренеров «Применение современных педагогических технологий 

цифровой образовательной  среды по разработке и реализации 

дополнительных профессиональных программ 

Организатор: РКЦ Саратов,Государственная академия промышленного 
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менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова) 

Место проведения: конференц-зал,  ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

11:00-13:00 

Особенности проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

2020 году: аккредитация ЦПДЭ,  организация работы экспертного сообщества 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Место проведения: конференц-зал,  ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

13:00-14:00 

5 мастерских по направлению «Информационные и коммуникационные 

технологии» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Место проведения: конференц-зал,  ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

28 февраля, пятница 

10:00-17:00 

Школа тренеров «Применение современных педагогических технологий 

цифровой образовательной  среды по разработке и реализации 

дополнительных профессиональных программ 

Организатор: РКЦ Саратов,Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Академия Пастухова) 

Место проведения: конференц-зал,  ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

10:00 -12:00  

Внедрение и реализация регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Саратовской области 

Организатор: Министерство экономического развития Саратовской области, 

Опора России 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 

13:00-15:00 

Торжественное закрытие V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы WorldSkills» 

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж» 
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Площадка  2 

 г. Саратов 
 

 

26 февраля, среда 

12:00-13:00 

Мастер-класс «Современное оформление блюд (с элементами карвинга)» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

Место проведения: аудитория 306, ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» 

 

Площадка 3 

 г. Саратов 
 

26 февраля, среда 

14:00-16:00 

Мастер-класс «Программирование контроллеров ПР-110 в среде OVEN logic». 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-технологический 

техникум» 

Место проведения: брифинг зона, ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум». 

27 февраля, четверг 

10:00-12:00 

Круглый стол «Участие социальных партнёров-работодателей в разработке 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Организатор: ОМО УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика и 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии. 

Место проведения: брифинг зона, ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум» 

 

 

 

Площадка 4 

г. Саратов 
 

25 февраля, вторник 

12:30-14.00 

Практическое занятие «Профессиологические требования к профессии 

машиниста локомотива и методы их диагностики» 

Организатор: Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове. 

Место проведения: кабинет № 2002, филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове 

                                         26 февраля, среда 
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12:30-14:00 

Практическое занятие «Профессиональная деятельность и фактора влияющие на 

психическое состояние специалиста» 

Организатор: Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове. 

Место проведения: кабинет № 2002, филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в г. Саратове 

 

Площадка 5 

г. Саратов 
 

                                       25 февраля, вторник 

11:00-12:00 

Тренинг «Профилактика профессионального выгорания педагогов СПО» 

Организатор:  ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж» 

26 февраля, среда 

10:00-12:00 

Городской семинар для воспитателей «Подготовка к конкурсам 

профессионального мастерства педагогических работников ДОУ» 

Организатор:  ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж» 

27 февраля, четверг 

13:00-14:00 

Мастер-класс «Использование стандартов WSR учителями-наставниками 

как средство повышения качества подготовки учителя начальных классов» 

Организатор:  ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Саратовский областной 

педагогический колледж» 
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Площадка 6 

г. Саратов 
 

 

24 февраля, понедельник 

10:00-12:30 

Экскурсия для участников соревнований (ознакомление участников 

соревнований с материально-технической базой ФГОУВПО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова») 

Организатор: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова» 

Место проведения: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» 

16:00-18:00

  

Мастер-класс для участников соревнований и экспертов представителями 

компаний Topcon, Rostselmash (выступление с презентационным материалом 

представителей ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» и ООО «Агросоюз-Маркет» - 

дилеры мировых компаний-производителей геодезического и оптического 

оборудования Topcon и сельскохозяйственной техники, машин и оборудования 

Rostselmash). 

Организатор: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова» 

Место проведения: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» 

18:30-17:30 

Мастер-класс для участников соревнований и экспертов представителями 

компании John Deere (выступление с презентационным материалом 

представителя ООО «ТВС-Агротехника» - дилера мировой компании-

производителя сельскохозяйственной техники John Deere). 

Организатор: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова» 

Место проведения: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» 

 25 февраля, вторник 

08:30-09:00 Открытие V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции E53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

(выступление руководителя РКЦ-Саратов Степановой Варвары Владимировны и 

и.о. ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ Соловьёва Дмитрия Александровича) 

Организатор: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И.Вавилова» 

Место проведения: ФГОУВПО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» 
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Площадка 7 

г. Вольск 
 

                                       25 февраля, вторник 

10:00-11:30 

Выставка с интерактивом «Наше здоровьесегодня – наше будущее завтра!» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический  колледж им. 

Ф.И.Панферова» 

Место проведения: читальный зал,  ГАПОУ СО «Вольский педагогический  

колледж им. Ф.И.Панферова» 

11:00-12:00 

Круглый стол «Модернизация материально-технической базы СПО в 

соответствии с современными требованиями и мировыми стандартами: 

проблемы, перспективы (из опыта работы)» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

12:00-13:00 

Профессиональный нетворкинг «Построение деловых связей»  

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: мастерские, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

13:00-14:00 

Мастер-класс «Занимательный химический анализ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ауд. № 20, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

14:30-15:30 

Интерактив для студентов, школьников «Колледж – сегодня, завтра» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

26 февраля, среда 

11:00-12:00 

Преемственность: школа-колледж, престиж и привлекательность обучения по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

12:00-13:00 

 

Профессиональный нетворкинг по теме « Построение деловых связей» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: мастерские, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

13:00-14:00 

Мастер-класс «Химия вокруг нас» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения:аудитория № 20, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

14:00-14:30 

Презентационная сессия студенческих проектов « Профессии будущего» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

14:30-15:30 

Семинар «Повышение качества подготовки кадров для экономики региона в 

рамках национального проекта «Образование» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический  колледж им. 

Ф.И.Панферова» 

Место проведения: конференц-зал, мастерская «Программные решения для 
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бизнеса», ГАПОУ СО «Вольский педагогический  колледж им. Ф.И.Панферова» 

Интерактив для студентов, школьников «Колледж – сегодня, завтра» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

27 февраля, четверг 

11:00-12:00 

Методический семинар по теме «Демоэкзамен как форма проведения 

промежуточной аттестации, ГИА по специальностям СПО (по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»)» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения:конференц-зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

12:00-13:00 

 

Профессиональный нетворкинг  « Построение деловых связей» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: мастерские, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

13:00-14:00 

Мастер-класс «Занимательный химический анализ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ауд. № 20, ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

14:00-14:30 

Презентационная сессия студенческих проектов « Профессии будущего» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

14:30-15:30 

Интерактив для студентов, школьников «Колледж – сегодня, завтра» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж» 

Брифинговая зона «Обсуждение проблем развития компетенции «Лабораторный 

химический анализ» Современный портфель образовательных программ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: брифингова зона, ГАПОУ СО «Вольский технологический 

колледж 

 

                                      28 февраля, пятница 

14:30-15:30 

Квест-игра «Сессия WorldSkills Junior в режиме профориентационной квест-

игры» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический  колледж им. 

Ф.И.Панферова» 

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Вольский педагогический  

колледж им. Ф.И.Панферова» 

 

Площадка 8 

 г. Балаково 
 

24 февраля, понедельник 

09:30-10:00 

Презентационная площадка «WorldSkills Kazan 2019: масштабы проведения 

и отправная точка будущих побед» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  
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Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

09:30-11:00 

 

Презентационная площадка «V Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы  (Ворлдскиллс Россия)»  Саратовской области».  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

09:30-15:00 

 

Виртуальный мастер-класс «Современные технологии сварки» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: лаборатория по компетенции Сварочные технологии, 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

10:00-11:00 

 

Фото-видеоэкскурсия «Развитие движения WorldSkills»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: конференц – зал, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

11:00-12:30 

 

«WorldSkills Junior» – перспективы раннего включения в чемпионат 

профессионального мастерства». Акция «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!» (встречи 

со школьниками)  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

11:30-12:30 

Флеш-семинар «Эффективные практики 

развития профессиональных компетенций в рамках ФГОС СПО и 

движения WorldSkills» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: конференц – зал, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

12:30-14:00 

 

Фото-видеоэкскурсия «Развитие движения Worldskills»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

14:00-15:30 

 

Селфи-акция «Стану Профи – 2020»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения:  мастерские и лаборатории ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

 25 февраля, вторник 

09:30-11:30 Диалоговая площадка педагогов «Проектирование комплексного учебно-

методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

интеграции ФГОС СПО, профессиональных стандартов и требований 

WSR» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: методический кабинет, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 
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09:30-12:00 

 

Экскурсии в многофункциональный центр прикладных квалификаций                                  

ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

09:30-15:00 Виртуальный мастер-класс «Современные технологии сварки» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: лаборатория по компетенции Сварочные технологии, 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

10:30-12:30 Круглый стол «Внедрение стандартов Worldskills в учебный процесс и опыт 

проведения демонстрационного экзамена.  

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: конференц зал, ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум»  

11:00-13:00 Круглый стол «СПО -2020: стратегические вопросы развития»          

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В.Грибанова» 

Место проведения: интернет – библиотека, ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В.Грибанова» 

12:00-13:30 Профориентационный квест «Юный спасатель»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: мастерская по компетенции Спасательные работы, ГАПОУ 

СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

12:30-14:30 Семинар «Профессиональная ориентация и навигация для всех возрастов» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: методический кабинет, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

13:30-14:30 Профориентационный тренинг «Резюме будущего»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»  

Место проведения: мастерская по компетенции Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Мастер-класс «Бизнес-планирование: путь предпринимателя шаг за шагом» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

13:30-16:00 Экскурсии, проф-пробы «Мир профессий» 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Место проведения: площадки по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», актовый зал ГАПОУ СО 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

14:00-15:00 

Панельная дискуссия «Взаимодействие работодателей и ПОУ в независимой 

оценке качества подготовки выпускников». 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Место проведения: конференц-зал ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

Квест « Профи –GO!  WORLDSKILLS»  

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В.Грибанова» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В.Грибанова» 
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14:30 -16:00 

Работа профориентационной площадки  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Работа профориетационных площадок  для школьников. 

Мастер классы. Тренинги. Деловые и бизнес игры. 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

26 февраля, среда 

09:30-11:30 

Диалоговая площадка педагогов и работодателей «Выпускник: ожидание 

работодателя и реалии»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: кабинет по компетенции Сварочные технологии, ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

Экскурсии на АО «Балаково-Центролит» (для участников, студентов, 

школьников, гостей) 

09:30-15:00 

 

Виртуальный мастер-класс «Современные технологии сварки» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: кабинет по компетенции Сварочные технологии, ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

10.00-16.00 Флешмоб «Я и моя профессия» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: холл 1 –го этажа ,ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

10.30-13.00 Круглый стол « Кадровый голод: причины и пути решения проблемы» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: конференц - зал,ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

11:00-13:00 Диалоговая  площадка «Профессиональное  обучение без границ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В.Грибанова» 

Место проведения: интернет – библиотека, ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В.Грибанова» 

11:30-13:00 

 

Мастер-класс по парикмахерскому искусству «Стильные кружева» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: мастерская по компетенции Парикмахерское искусство, 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

12:30-14:30 Учебно-методический семинар «Нормативное регулирование проведения 

Демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: методический кабинет, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

13:00-14:00 Мастер-класс «Работа в CAD/CAM  Mastercam». 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Место проведения: кабинет № 313 ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

13:00-14:00 «Интеллектуариум» - профессиональная викторина для школьников 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 
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техникум»  

Место проведения: информационно-библиотечный центр, ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

13:30-16:00 Экскурсии, проф-пробы «Мир профессий» 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Место проведения: площадки по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», актовый зал ГАПОУ СО 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

14:00-16:00 

Работа профориентационной площадки 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Работа профориетационных площадок  для школьников. 

Мастер классы. Тренинги. Деловые и бизнес игры. 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Профориентационный квилт «Профессии вокруг нас» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В.Грибанова» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В.Грибанова» 

27 февраля, четверг 

09:30-11:30 

Круглый стол «Дополнительное профессиональное образование студентов: 

опыт и новации» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения методический кабинет, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

Профориентационный квест для школьников «Время компетенций» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

09:30-15:00 

 

Виртуальный мастер-класс «Современные технологии сварки» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: лаборатория  по компетенции Сварочные технологии, 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

11:00-13:00 Семинар «Популяризация  лучших практик наставничества среди 

профессиональных сообществ, работодателей» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В.Грибанова» 

Место проведения: интернет-библиотека, ГАПОУ СО «Балаковский 

промышленно-транспортный техникум им. Н.В.Грибанова» 

11:30-13:00 

 

«WorldSkills Junior»: Лаборатория твоего будущего» - профессиональная 

диагностика и консультирование школьников  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: информационно-библиотечный центр,  ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

10:30-12:30 Круглый стол «Современные подходы к организации социального 

партнерства» 
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Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: конференц-зал, ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

12:30-14:30 Практикум «Профессиональный мотиватор»   

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: методический кабинет, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

13.00-14.30 Мастер - класс « Резюме – визитная карточка соискателя» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

13:30-16:00 Экскурсии, проф-пробы «Мир профессий» 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Место проведения: площадки по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», актовый зал ГАПОУ СО 

«Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

14:00-15:00 Деловая беседа «WorldSkills Russia  как инструмент развития социального 

партнерства в рамках эффективной системы подготовки рабочих кадров». 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Место проведения: конференц-зал ГАПОУ СО «Поволжский колледж 

технологий и менеджмента» 

Профессиональная игра-трансформация «Ремоделинг «NEW 

ГИПЕРМАРКЕТ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: мастерская по компетенции Банковское дело, ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

Квиз «Гениум»  интеллектуально-развлекательная игра 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им. Н.В.Грибанова» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им. Н.В.Грибанова» 

14.30-15.00 Семинар «Финансовая грамотность» 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: аудитория 414, ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» 

14:00-16:00 Работа профориентационной площадки 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

14:30-18:00 Работа профориетационных площадок  для школьников. 

Мастер классы. Тренинги. Деловые и бизнес игры. 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

28 февраля, пятница 

09:30-11:00 Проектная сессия «Цифровизация профессионального образования» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: методический кабинет, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

9:30-11:30 

 

Викторина для студентов и школьников «Финансовая грамотность» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 
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техникум»  

Место проведения:  мастерская по компетенции Бухгалтерский учет, ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

11:30- 12:30 Мастер-класс «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: методический кабинет, ГАПОУ СО «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» 

Диалоговая площадка студентов и работодателей «Выпускник: ожидание 

работодателя и реалии»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: кабинет по компетенции Сварочные технологии, ГАПОУ СО 

«Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

10:00-13:30 

 

Работа профориентационной площадки 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

09:30-12:00 Виртуальный мастер-класс «Современные технологии сварки» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум»  

Место проведения: лаборатория  по компетенции Сварочные технологии, 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

Площадка 9 

г. Энгельс 
 

26 февраля, среда 

10:00-15:00 

Посещение конкурсной площадки по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум» 

11:00-12:00 

Мастер-класс«Сервировка и декорирование тематических столов» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Место проведения: лаборатория №21, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Круглый стол «Многоуровневая подготовка студентов к участию в 

конкурсном и олимпиадном движении» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» 

Место проведения: педагогический кабинет, ГАПОУ СО «Энгельсский 

механико-технологический техникум» 

27 февраля, четверг 

10:00-11:00 

Круглый стол «Подготовка высококвалифицированных кадров как условие 

экономического развития региона» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Место проведения:актовый зал, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

11:00-12:00 

Мастер-класс «Использование техники «декупаж» при оформлении стола» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Место проведения: лаборатория №16, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

11:00-13:00 
Мастер-класс «Новые тенденции в индустрии красоты» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» 
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Место проведения: педагогический кабинет, ГАПОУ СО «Энгельсский 

механико-технологический техникум» 

12:30-13:30 

Тренинг «Успешное трудоустройство, как фактор конкурентоспособного 

выпускника» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» 

Место проведения: актовый зал, ГАПОУ СО «Энгельсский механико-

технологический техникум» 

 

                                      28 февраля, пятница 

10:00-11:00 

Круглый стол «Подготовка высококвалифицированных кадров как условие 

экономического развития региона» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Место проведения:актовый зал, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

 


