
 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

VI РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

09-13 МАРТА 2021 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: 

«Веб-дизайн и разработка», «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» и 

«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

 

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» - компетенции 16-

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 «Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики», «Управление локомотивом» и 16 лет и 

моложе «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 

«Управление локомотивом». 

 

Площадка №6 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» - компетенция 16-22 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

Площадка №7 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» - компетенции 16-22 «Выпечка 

осетинских пирогов», «Хлебопечение» и Навыки мудрых (50+) «Выпечка осетинских 

пирогов». 

 

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», «Спасательные работы», «Навыки мудрых» 

(50+) «Сварочные технологии» и 16 лет и моложе «Спасательные работы».  

 

Площадка №10 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» - компетенция 16-

22 «Токарные работы на станках с 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»  

- компетенция 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», «Фрезерные работы на станках 

ЧПУ». 

Время 

проведения 

Мероприятие 

09 марта 2021 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 

13.00-14.00 

Регистрация участников торжественной церемонии открытия VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Саратовской области 

14.00-15.30 

Торжественная церемония открытия VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Саратовской области 

(адрес: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 139) 

15.30-18.00 Работа экспертов на площадках 

10 марта 2021 г. 

Первый конкурсный день 

8.30 Регистрация главных экспертов, конкурсантов, экспертов 

09:00 -19:00 

Соревновательная программа (по компетенциям) VI Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Саратовской области 

 

Площадка №1. ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» (адрес: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 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: «Веб-дизайн и разработка», 

«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» и «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

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» 

09:00 -19:00 

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 «Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики», «Управление 

локомотивом» и 16 лет и моложе «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте», «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». 

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

Железнодорожная, д. 13). Соревновательная программа по компетенциям 

16-22 «Выпечка осетинских пирогов», «Хлебопечение» и Навыки мудрых 

(50+) «Выпечка осетинских пирогов». 

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, д. 

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

технологии», «Спасательные работы», «Навыки мудрых» (50+) 

«Сварочные технологии» и 16 лет и моложе «Спасательные работы». 

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». 

Площадка №11. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- транспортный 

техникум (адрес: г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 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», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

09:00 -19:00 

Площадка №15. ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический 

техникум» (адрес: г. Новоузенск, ул. Трутнева, д. 48). Соревновательная 

программа по компетенции 16-22 «Ветеринария». 

13.00-14.00 Обед по площадкам 

09.30-16:00 
Деловая программа VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Саратовской области: 

09.30-11.00 

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: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», методический кабинет 

09.30-15.00 

 

Виртуальный мастер-класс «Современные технологии сварки» 

Организатор:ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», лаборатория по компетенции Сварочные 

технологии 

09.30-12.00 

Экскурсии на площадки регионального чемпионата ГАПОУ СО «ГАЭмТ» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

10:00-12:00 

Круглый стол «Новый подход к образованию -обучение в течение 

жизни» 
Вопросы для обсуждения: 

Поддержка проектов, которые направлены на формирование навыков 

будущего в рамках реализации на территории Саратовской области 

федерального проекта «Билет в будущее»; обучение в течение жизни в 

рамках реализации на территории Саратовской области федерального 

проекта  « 50+»; запуск цифровой платформы.   

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», конференц-зал 

11.00-12.30 

Учебно-методический семинар «Модели внедрения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в основные 

профессиональные образовательные программы: лучшие практики» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», методический кабинет 

11.00-12:00 

Круглый стол «Из  2020 в 2030: новая стратегия развития СПО» 

Вопросы для обсуждения: 

Интернационализация содержания профессионального образования, достижение 

стандартов международного уровня; 

освоение ключевых и профессиональных компетенций, позволяющих быстро 

реагировать на изменения рынка труда ;непрерывность профессионального 



 

образования в течение всей жизни человека; 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный 

техникум им.Н.В.Грибанова», интернет – библиотека 

12:00-13:00 

Круглый стол «Реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной  инфекции по компетенции 

«Кондитерское дело»  на базе ГАПОУ СО СККИ»  

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства», аудитория 304 

12.00-13.30 

Профориентационный квест «Юный спасатель»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», мастерская по компетенции Спасательные 

работы 

13.00-14.00 

Методическая презентация «Ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губенаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губенаторский автомобильно-

электромеханический техникум», методический кабинет 

13.00-14.00 

Круглый стол «Реализуем движение WorldSkills – создаем будущее» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический 

техникум», педагогический кабинет 

13.30-14.30 

 

Профориентационный тренинг «Резюме будущего»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», мастерская по компетенции 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

13:00- 15:00 

Дискуссионная площадка «Молодежная повестка: добровольчество и 

волонтерство»  
Вопросы для обсуждения: 

Развитие добровольчества на территории  Саратовской области, как одно из 

направлений  по реализации национальных проектов, создание 

добровольческого актива, инфраструктуры, мест, куда могут прийти люди, 

желающие заниматься добровольчеством, где они могут получить навыки, 

необходимые для поиска людей, тушения пожаров, оказания социальной 

помощи. 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», конференц-зал 

15.00-16.00 

Дискуссионная площадка для обучающихся «Прямой диалог с 

работодателями»  

Вопросы для обсуждения: 

Бизнес сегодня,  новые формы подхода в образовательной сфере, семья и 

семейные ценности, правонарушение, культура речевого общения и речевой 

этикет, как презентовать себя при устройстве на работу и собеседовании. 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 



 

колледж», конференц-зал 

14.30-16.00 

Работа профориентационной площадки 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

11 марта 2021 г. 

Второй конкурсный день 

09:00 -19:00 

Соревновательная программа (по компетенциям) VI Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Саратовской 

области 

Площадка №1. ГАПОУ СО «Саратвский архитектурно-строительный 

колледж» (адрес: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 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: «Веб-дизайн и разработка», 

«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» и «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

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 

 

09:00 -19:00 

компетенциям 16-22 «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики», «Управление локомотивом» и 16 лет и моложе 

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 

«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». 
  



 

 

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

Железнодорожная, д. 13). Соревновательная программа по компетенциям 16-22 

«Выпечка осетинских пирогов», «Хлебопечение» и Навыки мудрых (50+) 

«Выпечка осетинских пирогов». 

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, д. 33). 

Соревновательная программа по компетенциям 16-22 «Сварочные технологии», 

«Спасательные работы», «Навыки мудрых» (50+) «Сварочные технологии» и 

16 лет и моложе «Спасательные работы». 

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». 

Площадка №11. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- транспортный 

техникум (адрес: г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 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», «Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ». 

Площадка №15. ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» 

(адрес: г. Новоузенск, ул. Трутнева, д. 48). Соревновательная программа по 

компетенции 16-22 «Ветеринария». 

13:00 -14:00 

Обед по площадкам 

08.30 – 09.00 Образовательный коворкинг «Развитие чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы»: из опыта работы» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», зона коворкинга 

08.30 – 09.00 Мастер-класс«Овладеваем приемами нравственного воспитания детей» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», каб.38 

09:30-16:00 
Деловая программа VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Саратовской области: 
09.30-11.00 Диалоговая площадка педагогов и работодателей «Skills-паспорт молодого 

специалиста – новый документ для работодателя» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 



 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губенаторский автомобильно-электромеханический 

техникум», конференц-зал 

10.00-11.00 Семинар – практикум для студентов выпускников специальности 44.02.01 

Дошкольное образование «Современные подходы к повышению качества 

дошкольного образования» 

Вопросы для обсуждения  

Из чего складывается качество образования, современные образовательные 

технологии, методическая подготовка. 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж», 

представители МБДОУ «ЦРР-Детский сад №44. 

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

10.00 -11.30 Мастер-класс«Из опыта  участия в чемпионате  Worldskills»  

Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум», 

конференц-зал 

10.30:12.30 Семинар« Стань частью команды роста» 
Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум», 

конференц-зал 

10.30-11.30 Семинар «Оценка эффективности информатизации программных» 

продуктов» 
Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум», 

конференц-зал 

10.30 – 11.00 Мероприятие: знакомство с Чемпионатом 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», зона коворкинга 

10.30-11.30 Дискуссионная площадка «Демонстрационный экзамен как инструмент 

оценки качества подготовки кадров» 
Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

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

11.00-13.00 

Круглый стол «Функционирование федеральных мастерских на территории 

Саратовской области, как комплексная модернизация условий и подготовка 

конкурентоспособных кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия» 

Вопросы для обсуждения: 

Организации учебных практик, проведения курсов повышения квалификации, 

реализации программ дополнительного профессионального обучения, 

проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, использование базы мастерских участниками 

региональных площадок. 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», конференц-зал 

11.00-16.00 Мероприятие: посещение конкурсной площадки по компетенции 

«Парикмахерское искусство». 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельский механико-технологический техникум» 

 Место проведения: ГАПОУ СО «Энгельский механико-технологический 

техникум», педагогический кабинет 
11.00 Дискуссионная площадка «Современные образовательные практики 

организации успешного процесса обучения и воспитания в условиях 

образовательной организации». 

Вопросы для обсуждения: 

Открытый мастер-класс, современный педагогический опыт педагога  



 

Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 

им.Н.В.Грибанова», интернет – библиотека 

11.00 Интерактив «Профессиональные стандарты Ворлдскиллс как инструмент 

совершенствования системы выпускников СПО» 

Вопросы для обсуждения:  

Влияние профстандартв Ворлдскиллс на подготовку  квалфицирванных кадров, 

опыт работы по внедрению нового формата ГИА, ПА на основе стандартов 

Ворлдскиллс 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

конференц-зал 
11.00-12.30 Диалоговая площадка педагогов «Наши студенты: новый взгляд на 

образование» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум», методический кабинет 

11.30-13.00 Мастер-класс по парикмахерскому искусству «Стильные кружева» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», мастерская по компетенции Парикмахерское 

искусство 

11.10 – 11.45 Мероприятие: знакомство с Чемпионатом 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», зона коворкинга 

12.00 – 12.30 Мероприятие: знакомство с Чемпионатом 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», зона коворкинга 

12:00-13:00 Мастер-класс «Современное оформление блюд (с элементами карвинга)» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства», аудитория 304 

12.00 Профессиональный нетворинг «Построение деловых связей» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

мастерские 

13.00 Мастер-класс «Мастерская 3-D моделирование»  

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

ауд.№25 

В течение 

соревновательног

о дня по графику 

Экскурсия «Посещение соревнований на площадках» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

площадки «Лабораторный химический анализ», «Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ» 
13.00-14.00 «ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ» - профессиональная викторина для школьников 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-



 

электромеханический техникум», информационно-библиотечный центр 

13.00-14.00 Круглый стол «Мастерские по стандартам Ворлдскиллс – тренд стратегического 

планирования развития ПОО» 

Вопросы для обсуждения: 
Возможности мастерских по стандартам Ворлдскиллс, использование ресурсов 

мастерских по стандартам Ворлдскиллс для достижения целевых показателей 

национального проекта «Образование» 

Организатор: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум», 

конференц-зал 

13.00-14.00 Мастер класс: «Современное декоративное покрытие» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий»,  

актовый зал 

13.00-14.00 Круглый стол: «Чемпионатное движение Ворлдскиллс как фактор 

повышения качества профессиональной подготовки обучающихся» 
Организатор: Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» в г. Саратове» 

Место проведения: Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» в г. Саратове», актовый зал 

13:10-14:10 Тренинг «Составление производственного плана. Калькуляция себестоимости»  

Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум», 

читальный зал 

13.30-16.00 Экскурсии, проф-пробы «Мир профессий». 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», площадка по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ» 

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

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

актовый зал 

14:00-15:30 

Семинар «Особенности проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в 2020/ 2021 учебном году» 

Вопросы для обсуждения: 

Демонстрационный экзамен, как эффективный инструмент работодателей 

для качественного отбора персонала, актуальные требования к 

проведению  демонстрационного экзамена, подготовка студентов к 

демонстрационному экзамену в условиях эпидемиологической ситуации. 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», конференц-зал   
14.00-16.00 Работа профориентационной площадки  

Организатор: ГАПОУ СО «Губенаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Губенаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

14.00-16.00 Мастер класс «Програмитрование контроллеров ПР 110 в среде OVEN 

Logic» 
Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-технологический 

техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-

технологический техникум», брифинг зона 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Социальное партнерство как механизм реализации 

кадровой политики предприятия» 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» 



 

Место проведения: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», площадка по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», конференц-зал 

14.00-15.00 Круглый стол «Ведущие работодатели: отрасли сельского хозяйства»  

Вопросы для обсуждения: 
Презентация лучших предприятий в сельском хозяйстве Саратовской области 

Организатор: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический 

техникум», конференц-зал 

14:30-15:30 Круглый стол «Профессиональная социализация обучающихся ПОО в 

условиях модернизации образования» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», актовый зал, спортивный зал 

14:30-16:00 Работа профориетационных площадок для школьников 

«Электромонтаж», «Стропильная», «Слесарная», «Бизнес идеи». (Мастер классы. 

Профессиональные пробы. Деловые и бизнес игры). 

Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский политехнический техникум» Место 

проведения: ГАПОУ СО«Балаковский политехнический техникум», площадки 

чемпионата 

12 марта 2021 г. 

Третий конкурсный день 

09:00 -19:00 

Соревновательная программа (по компетенциям) VI Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Саратовской 

области 

Площадка №1. ГАПОУ СО «Саратвский архитектурно-строительный 

колледж» (адрес: г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., 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: «Веб-

дизайн и разработка», «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» и «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 

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 «Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной 

автоматики и телемеханики», «Управление локомотивом» и 16 лет и моложе 

«Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», 

«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». 

09:00 -19:00 

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

Железнодорожная, д. 13). Соревновательная программа по компетенциям 16-

22 «Выпечка осетинских пирогов», «Хлебопечение» и Навыки мудрых (50+) 

«Выпечка осетинских пирогов». 

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, д. 33). 

Соревновательная программа по компетенциям 16-22 «Сварочные 

технологии», «Спасательные работы», «Навыки мудрых» (50+) «Сварочные 

технологии» и 16 лет и моложе «Спасательные работы». 

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». 

Площадка №11. ГАПОУ СО «Балаковский промышленно- транспортный 

техникум (адрес: г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 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», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ». 

Площадка №15. ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» 

(адрес: г. Новоузенск, ул. Трутнева, д. 48). Соревновательная программа по 

компетенции 16-22 «Ветеринария». 

13:00 -14:00 Обед по площадкам 

8.30 -16:00 
Деловая программа VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Саратовской области: 

8.30 – 9.00 Тренинг«Интернет-сервисы в помощь педагогу (Лайфхак)» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», мастерская «Программные решения для бизнеса» 

09.30-11.00 Круглый стол «Формирование личности будущего профессионала»   

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-



 

электромеханический техникум», методический кабинет 

09.30-11.30 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: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», лаборатория по компетенции Сварочные 

технологии 

10.00-11.00 Мероприятие «Использование современных образовательных технологий 

при реализации требований ФГОС НОО» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», актовый зал 

10.30-12.30 Круглый стол «Рынок труда: наиболее востребованные профессии» 

Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО«Балаковский политехнический техникум», 

конференц-зал 

10.30-11.30 Дискуссионная площадка«Лучшие практики подготовки участников 

чемпионатного движения «Молодые профессионалы» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

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

11.00 Методический семинар «Актуальные проблемы и перспективы развития 

СПО региона» 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности практико-ориентированного сектора профобразования и его 

миссия в кадровом обеспечении отраслей экономики области; новые 

тенденции организации учебной и производственной практики: опыт и 

перспективы; расширение портфель образовательных программ ДПО 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

конференц- зал 

11.00-12.00 

Круглый стол «Взаимодействие образовательных организаций с 

работодателями, как условие качественной подготовки выпускников» 

Вопросы для обсуждения  

Обзор различных подходов и тенденций сопровождения выбора профессии и 

планирования карьеры;  современное понимание профессионального 

самоопределения; профориентация как элемент системы удовлетворения 

потребности в персонале. 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», конференц-зал   
11.00-12.30 Диалоговая площадка педагогов «Адаптация молодых и начинающих педагогов 

и система наставничества» 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», методический кабинет 

11.30-13.00 «WorldSkillsRussiaJunior»: Лаборатория твоего будущего» - профессиональная 

диагностика и консультирование школьников  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-



 

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», информационно-библиотечный центр 

12.00 Профессиональный нетворинг «Построение деловых связей» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

каб.№25 

12:00-13:00 Мастер-класс «Использование стандартов WSR учителями-наставниками 

как средство повышения качества подготовки учителя начальных 

классов» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический колледж», 

учителя начальных классов МАОУ «Гимназия №31» г. Саратова 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский областной педагогический 

колледж»,конференц-зал 

12:00-13:00 Круглый стол «Методическое сопровождение демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации и в составе ГИА в 

2020/2021 учебном году» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного 

искусства», аудитория 304 

13.00-14.00 Круглый стол «Организация и проведение  демонстрационного экзамена по 

компетенции  «Малярные и декоративные работы»» 

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский техникум отраслевых технологий»,  

актовый зал 

13.00 -14.00 Презентационная сессия студенческих проектов «Профессии будущего» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

конференц- зал 

13.00-14.30 Мастер - класс «Резюме – визитная карточка соискателя» 
Организатор: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум», 

читальный зал 
13.00-14.30 Практикум «Профессиональный мотиватор»  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», методический кабинет  

13.00-14.00 Мастер-класс «Цветотипы внешности и колористики. Как правильно 

подобрать цвет для окрашивания волос» 

Организатор: ГАПОУ СО «Энгельский механико-технологический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Энгельский механико-технологический 

техникум» 

13:00-14:00 

Круглый стол «Механизмы независимой оценки качества образования на 

основе анализа востребованности выпускников СПО на рынке труда и 

рекомендации по их практическому использованию» 

Вопросы для обсуждения  

Модернизация системы образования, как один из основных приоритетов 

развития государства,  эффективность трудоустройства выпускников.  

Организатор: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж», конференц-зал 

13.00-14.00 Круглый стол «Рынок труда: современные механизмы трудоустройства»  

Вопросы для обсуждения: 
Рекомендации по трудоустройству после получения диплома 

Организатор: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» 



 

Место проведения: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический 

техникум», конференц-зал 

13:10-14:10 Тренинг «Презентация бизнес планов - планов». Вручение сертификатов  

Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО«Балаковский  политехнический техникум», 

конференц- зал 

13.30-16.00 Экскурсии, проф-пробы «Мир профессий». 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», площадка по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ» 

14.00-15.00 Круглый стол «Особенности использования интернет-технологий в 

профориентационной работе» 

Организатор: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и 

менеджмента», площадка по компетенции «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», конференц-зал 

14.00-15.00 Круглый стол «Развитие чемпионатного движения «Молодые профессионалы»: 

из опыта работы» 

Вопросы для обсуждения: 
Особенности и проблемы выбора компетенций для учебного заведения; как повысить 

мотивацию у педагогических работников и обучающихся в развитии компетенций 

чемпионатного движения; составляющие успешного участия в Чемпионате: как 

правильно выбрать и подготовить участника к Чемпионату. 

Организатор: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум» 

Место проведения: ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум», 

конференц-зал 

14.00-15.30 Ремоделинг «NEW ГИПЕРМАРКЕТ» (профессиональная игра-трансформация) 

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», мастерская по компетенции Банковское дело 

14:30 – 15:30 Круглый стол «Учебные мастерские: новые возможности для 

профессионального становления» 

Организатор: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова  

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова», каб.3 

14.00-16.00 Работа профориентационной площадки  

Организатор: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 
Место проведения: ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум» 

В течение 

соревновательного 

дня по графику 

Экскурсия «посещение соревнований на площадках» 

Организатор: ГАПОУ О «Вольский технологический колледж», 

Место проведения: ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж», 

площадки «Лабораторный химический анализ», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ» 

14:30-16:00 Работа профориетационных площадок для школьников 

«Электромонтаж», «Стропильная», «Слесарная», «Бизнес идеи».    

(Мастер классы. Профессиональные пробы. Деловые и бизнес игры). 
Организатор: ГАПОУ СО«Балаковский политехнический техникум»  

Место проведения: ГАПОУ СО«Балаковский политехнический техникум», 

площадки чемпионата 

13 марта 2021 г. 



 

Четвертый день Чемпионата 

09.00-13.00 Организационный блок 

13.00-15.00 
Торжественная церемония закрытия VI Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Саратовской области и 
награждение победителей и участников 

15.00-16.00 Демонтаж площадок 

 


