
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

V РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WorldSkills Russia) САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

24-28 февраля 2020 ГОДА Площадки проведения Чемпионата: 

 

Площадка №1 

ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» - 

компетенции 16-22 « Архитектура», «Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», 

«Дизайн интерьера», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», 

«Кирпичная кладка», «Медицинский и социальный уход», «Полиграфические 

технологии», «Предпринимательство», «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», 

«Разработка мобильных приложений», «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», а также компетенции 

WorldSkillsRussiaJunior 16 лет и моложе: «Графический дизайн», «Дизайн интерьера», 

«Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Медицинский и социальный 

уход», «Полиграфические технологии», «Предпринимательство», «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности» и компетенция «Навыки мудрых» (50+) 

«Графический дизайн». 

 

Площадка №2 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» - компетенция  

16-22 «Поварское дело». 

Площадка №3 

ГАПОУ СО «Саратовский химико-технологический техникум» - компетенция 

16-22 «Электромонтаж». 

Площадка №4 

ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж» - 

компетенции16-22 и Навыки мудрых (50+) «Дошкольное воспитание», «Преподавание  

в младших классах». 



 

 

 

 

Площадка №5 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» в г. Саратове - компетенции 16-22 и 16 лет и моложе «Спасательные 

работы», «Управление локомотивом». 

Площадка №6 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» - компетенция 16-22 «Ветеринария», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

Площадка №7 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» - компетенция 16-22 

«Хлебопечение». 

Площадка №8 

ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум»» - 

компетенция 16-22 «Парикмахерское искусство». 

Площадка №9 

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум» 

- компетенции 16-22 «Сварочные технологии» и «Навыки мудрых» (50+) «Сварочные 

технологии». 

Площадка №10 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» - компетенции 

16-22 «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках ЧПУ». 

Площадка №11 

ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. 

Грибанова» - компетенции 16-22 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Навыки мудрых» (50+) «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и 16 лет  

и моложе «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

  



 

 

 

 

Площадка №12 

ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» - компетенции 16-22  

и «Навыки мудрых» (50+) «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: предприятие 8», 

«Программные решения для бизнеса». 

Площадка №13 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»  

- компетенции 16-22 и 16 лет и моложе «Физическая культура, спорт и фитнес». 

Площадка №14 

ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» - компетенции 16-22  

и 16 лет и моложе «Лабораторный химический анализ». 

  



 

 

 

 

 

 

 

Время проведения Мероприятие 

24 февраля 2020 г. 

 

Утро-день 

Заезд и размещение сертифицированных экспертов, региональных 

Экспертов и участников 

Регистрация участников и экспертов 

10.00 -11.00 Организационный блок 

11.00 – 13.00 Работа экспертов на площадках 

16.30-18.00 Работа экспертов на площадках 

25 февраля 2020 г. 

Первый конкурсный день 

8.30 Регистрация главных экспертов, конкурсантов, экспертов 

09:00 -19:00 

Соревновательная программа (по компетенциям) V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области 

Площадка №1. ГАПОУ СО «Саратвский архитектурно-строительный 

колледж» (адрес: г. Саратов, Чернышевского, д. 139). Соревновательная 

программа по компетенциям 16-22 « Архитектура», «Веб-дизайн  

и разработка», «Графический дизайн», «Дизайн интерьера», 

«Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Кирпичная 

кладка», «Медицинский и социальный уход», «Полиграфические 

технологии», «Предпринимательство», «Разработка виртуальной  

и дополненной реальности», «Разработка компьютерных игр  

и мультимедийных приложений», «Разработка мобильных приложений», 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Эксплуатация  

и обслуживание многоквартирного дома», а также компетенции 

WorldSkillsRussiaJunior 16 лет и моложе: «Графический дизайн», 

«Дизайн интерьера», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн 

CAD», «Медицинский и социальный уход», «Полиграфические 

технологии», «Предпринимательство», «Разработка виртуальной  

и дополненной реальности». 

Площадка №2. ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства» (адрес: г. Саратов, 2-я Садовая ул., 21). Соревновательная 

программа по компетенции 16-22 «Поварское дело». 

Площадка №3. ГАПОУ СО «Саратовский химико-технологический 

техникум» (адрес: г. Саратов, ул. Тульская, д. 2). Соревновательная 

программа по компетенции 16-22 «Электромонтаж». 

Площадка №4. ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический 

колледж» - компетенциям 16-22 (адрес: г. Саратов, ул. Радищева, д. 20). 

Соревновательная программа по компетенциям 16-22 «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классах» 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

Площадка №5. Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Саратове (адрес: г. Саратов, 

Интернациональный проезд, д. 1а). Соревновательная программа по 

компетенциям 16-22 и 16 лет и моложе «Спасательные работы», 

«Управление локомотивом» 

Площадка №6. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» (г. Саратов, Театральная пл.1). 

Соревновательная программа по компетенциям: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария» 

Площадка №7. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (г. Энгельс, 

ул. Железнодорожная, 13). Соревновательная программа по 

компетенции «Хлебопечение» 

Площадка №8. ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум» (г. Энгельс, ул.М.Расковой 8а). Соревновательная 

программа по компетенции «Парикмахерское искусство» 

Площадка №9. ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно- 

электромеханический техникум» (г. Балаково, ул. Саратовское шоссе 

33). Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Сварочные 

технологии». 

Площадка №10. ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» (адрес: г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 9).  

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках ЧПУ». 

Площадка №11. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- 

транспортный техникум (адрес: г.Балаково, ул. Комсомольская, 34). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и компетенции 16 лет и моложе 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Площадка №12. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» (адрес: г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.27). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Программные 

решения для бизнеса», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8». 

Площадка №13. ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И. Панферова» (адрес: г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 202). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 и 16 лет и моложе 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

Площадка №14. ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

(адрес: г. Вольск, Саратовская, д. 44). Соревновательная программа по 

компетенции 16-22 и 16 лет и моложе «Лабораторный химический 

анализ» 

13.00-14.00 Обед по площадкам 

  



 

 

 

 

 

 

Второй конкурсный день 

09:00 -19:00 

Соревновательная программа (по компетенциям) V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области 

Площадка №1. ГАПОУ СО «Саратвский архитектурно-строительный 

колледж» (адрес: г. Саратов, Чернышевского, д. 139). 

Соревновательная программа по компетенциям 16-22 « Архитектура», 

«Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Дизайн 

интерьера», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», 

«Кирпичная кладка», «Медицинский и социальный уход», 

«Полиграфические технологии», «Предпринимательство», «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности», «Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений», «Разработка мобильных 

приложений», «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», а также 

компетенции WorldSkillsRussiaJunior 16 лет и моложе: «Графический 

дизайн», «Дизайн интерьера», «Изготовление прототипов», 

«Инженерный дизайн CAD», «Медицинский и социальный уход», 

«Полиграфические технологии», «Предпринимательство», «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности». 

Площадка №2. ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства» (адрес: г. Саратов, 2-я Садовая ул., 21). Соревновательная 

программа по компетенции 16-22 «Поварское дело». 

Площадка №3. ГАПОУ СО «Саратовский химико-технологический 

техникум» (адрес: г. Саратов, ул. Тульская, д. 2). Соревновательная 

программа по компетенции 16-22 «Электромонтаж». 

Площадка №4. ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический 

колледж» - компетенциям 16-22 (адрес: г. Саратов, ул. Радищева, д. 

20). Соревновательная программа по компетенциям 16-22 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах» 

Площадка №5. Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Саратове (адрес: г. Саратов, 

Интернациональный проезд, д. 1а). Соревновательная программа по 

компетенциям 16-22 и 16 лет и моложе «Спасательные работы», 

«Управление локомотивом» 

Площадка №6. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» (г. Саратов, Театральная пл.1). 

Соревновательная программа по компетенциям: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария» 

 

13.00-13.45 

Регистрация участников торжественной церемонии открытия V 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Саратовской области 

 

14.00-15.30 

Торжественная церемония открытия V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Саратовской области 

(адрес: Саратов, пл. Киселева Ю.П., дом 1) 

26 февраля 2020 г. 



 

 

 

 

 

 

 

09:00 -19:00 

Площадка №7. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (г. Энгельс, 

ул. Железнодорожная, 13). Соревновательная программа по 

компетенции «Хлебопечение» 

Площадка №8. ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум» (г. Энгельс, ул.М.Расковой 8а). Соревновательная 

программа по компетенции «Парикмахерское искусство» 

Площадка №9. ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно- 

электромеханический техникум» (г. Балаково, ул. Саратовское шоссе 

33). Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Сварочные 

технологии». 

Площадка №10. ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» (адрес: г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 9).  

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках ЧПУ». 

Площадка №11. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- 

транспортный техникум (адрес: г.Балаково, ул. Комсомольская, 34). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и компетенции 16 лет и моложе 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Площадка №12. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» (адрес: г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.27). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Программные 

решения для бизнеса», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8». 

Площадка №13. ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И. Панферова» (адрес: г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 202). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 и 16 лет и моложе 

«Физическая культура, спорт и фитнес». 

Площадка №14. ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

(адрес: г. Вольск, Саратовская, д. 44). Соревновательная программа по 

компетенции 16-22 и 16 лет и моложе «Лабораторный химический 

анализ». 

13:00 -14:00 Обед по площадкам 

10:00-17:00 

Деловая программа V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Саратовской области: 

1. Школа тренеров «Применение современных педагогических 

технологий цифровой образовательной  среды по разработке и 

реализации дополнительных профессиональных программ 

2. Реализация проекта ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» на территории 

Саратовской области в 2019году 

3. Влияние предпринимателей на профессиональную ориентацию 

молодёжи и развития движения WorldSkills 

4. Живая выставка « История развития предпринимательства 

Саратовской губернии» 

5. Реализация на территории Саратовской области федерального 

проекта «Старшее поколение» 



 
 

 

 

 

 

 

 

27 февраля 2020 г. 

Третий конкурсный день 

09:00 -19:00 

Соревновательная программа (по компетенциям) V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области 

Площадка №1. ГАПОУ СО «Саратвский архитектурно-строительный 

колледж» (адрес: г. Саратов, Чернышевского, д. 139). 

Соревновательная программа по компетенциям 16-22 « Архитектура», 

«Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», «Дизайн 

интерьера», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD», 

«Кирпичная кладка», «Медицинский и социальный уход», 

«Полиграфические технологии», «Предпринимательство», 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Разработка 

мобильных приложений», «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», а 

также компетенции WorldSkillsRussiaJunior 16 лет и моложе: 

«Графический дизайн», «Дизайн интерьера», «Изготовление 

прототипов», «Инженерный дизайн CAD», «Медицинский и 

социальный уход», «Полиграфические технологии», 

«Предпринимательство», «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности». 

 

Площадка №2. ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства» (адрес: г. Саратов, 2-я Садовая ул., 21). Соревновательная 

программа по компетенции 16-22 «Поварское дело». 

 

Площадка №3. ГАПОУ СО «Саратовский химико-технологический 

техникум» (адрес: г. Саратов, ул. Тульская, д. 2). Соревновательная 

программа по компетенции 16-22 «Электромонтаж». 

 

Площадка №4. ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический 

колледж» - компетенциям 16-22 (адрес: г. Саратов, ул. Радищева, д. 

20). Соревновательная программа по компетенциям 16-22 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах». 

 

Площадка №5. Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Саратове (адрес: г. Саратов, 

Интернациональный проезд, д. 1а). Соревновательная программа по 

компетенциям 16-22 и 16 лет и моложе «Спасательные работы», 

«Управление локомотивом». 

 

Площадка №6. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И.Вавилова» (г. Саратов, Театральная пл.1). 

Соревновательная программа по компетенциям: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Ветеринария». 

 

Площадка №7. ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (г. Энгельс, 

ул. Железнодорожная, 13). Соревновательная программа  

по компетенции «Хлебопечение». 

 

Площадка №8. ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум» (г. Энгельс, ул.М.Расковой 8а). Соревновательная 

программа по компетенции «Парикмахерское искусство» 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

09:00 -19:00 

Площадка №9. ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно- 

электромеханический техникум» (г. Балаково, ул. Саратовское шоссе 

33). Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Сварочные 

технологии». 

Площадка №10. ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» (адрес: г.Балаково, ул. Набережная Леонова, д. 9).  

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках ЧПУ». 

Площадка №11. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- 

транспортный техникум (адрес: г.Балаково, ул. Комсомольская, 34). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и компетенции 16 лет и 

моложе «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Площадка №12. ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» (адрес: г. Балаково, ул. Факел Социализма, д.27). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 «Программные 

решения для бизнеса», «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8». 

Площадка №13. ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. 

Ф.И. Панферова» (адрес: г. Вольск, ул. Комсомольская, д. 202). 

Соревновательная программа по компетенции 16-22 и 16 лет и 

моложе «Физическая культура, спорт и фитнес». 

Площадка №14. ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

(адрес: г. Вольск, Саратовская, д. 44). Соревновательная программа по 

компетенции 16-22 и 16 лет и моложе «Лабораторный химический 

анализ» 

13:00 -14:00 Обед по площадкам 

10:00-17:00 

Деловая программа V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Саратовской области: 

1. Школа тренеров «Применение современных педагогических 

технологий цифровой образовательной среды по разработке и 

реализации дополнительных профессиональных программ 

2. Региональная (заочная) научно-практическая конференция 

«Система профессионального образования: проблемы и перспективы 

развития» 

3. Особенности проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в рамках промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в 2020 году: аккредитация ЦПДЭ, организация 

работы экспертного сообщества 

4. 5 мастерских по направлению «Информационные и 

коммуникационные технологии» 

28 февраля 2020 г. 

Четвертый день Чемпионата 

09.00-13.00 Организационный блок 

13.00-15.00 
Торжественная церемония закрытия V Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Саратовской области 
и награждение победителей и участников 

15.00-16.00 Демонтаж площадок 

 


