Программа Открытый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018
г. Тюмень, 04-08 декабря 2017 года

Площадки проведения:
№1
№2
№3
№4
№5
№6

ОАО «Тюменская ярмарка», г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 12
ГБУ ТО «Западно-Сибирский Инновационный центр» (Тюменский Технопарк), г. Тюмень, ул. Республики, д.142
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», г. Тюмень, ул. Киевская, д. 63
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства», г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 45
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» - г. Тюмень ул. 8 Марта, д. 2 кор.1; г.Тюмень Перекопская д.15, кор. А
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» - г. Тюмень, ул. Таллинская д. 1.

Компетенции Чемпионата:
Площадка № 1: ОАО «Тюменская ярмарка»
г. Тюмень, ул. Севастопольская, д. 12
1. Кирпичная кладка.
2. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
3. Эксплуатация сельскохозяйственных машин.
4. Промышленная автоматика.
5. Производство мебели.
6. Малярные и декоративные работы.
Площадка № 2: ГБУ ТО «Западно-Сибирский Инновационный центр» (Тюменский Технопарк)
г. Тюмень, ул. Республики, д.142
1. Плотницкое дело.
2. Электромонтаж.
3. Сухое строительство и штукатурные работы.
4. Сантехника и отопление.
5. Дизайн интерьера.
6. Физическая культура и спорт
7. Ветеринария.
Площадка № 3: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (МЦК)
г. Тюмень, ул. Киевская, д.63
1. Дошкольное воспитание.
2. Графический дизайн.
3. Поварское дело.
4. Кондитерское дело.
5. Ресторанный сервис.
6. Хлебопечение.
7. Прикладная эстетика.
8. Парикмахерское искусство.

9. Технология моды.
10. Администрирование отеля.
11. Флористика.
12. Медицинский и социальный уход.
13. Предпринимательство.
14. Туризм.
15. Визуальный мерчендайзинг.
16. Кондитерское дело Юниор.
Площадка № 4: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»
(г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.45)
1. Сварочные технологии
2. Преподавание в младших классах.
Площадка № 5: ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
1. Сетевое и системное администрирование. (г. Тюмень, ул. 8 марта д.2 корп. 1)
2. Программные решения для бизнеса. (г.Тюмень Перекопская д.15, кор. А)
3. Веб - дизайн и разработка. (г.Тюмень Перекопская д.15, кор. А)
4. Программные решения для бизнеса Юниор. (г.Тюмень Перекопская д.15, кор. А)
5. Сетевое и системное администрирование Юниор. (г. Тюмень, ул. 8 марта д.2 корп. 1)
6. Веб - дизайн и разработка Юниор. (г.Тюмень Перекопская д.15, кор. А)
Площадка № 6: ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» - г. Тюмень, ул. Таллинская д. 1.
1. Управление железнодорожным транспортом.

04 декабря 2017 года, понедельник
Торжественная церемония открытия Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018. Знакомство с конкурсными площадками.
Площадка № 1, Площадка № 2, Площадка № 3, Площадка № 4, Площадка № 5, Площадка № 6.
08:30-10:00 Регистрация участников, экспертов по всем компетенциям Чемпионата на конкурсных площадках
10:00-11:10 Прохождение участниками вводного инструктажа по охране труда и требованиям безопасности
11:20-12:10 Ознакомление участников с конкурсными местами, проведение жеребьевки.
12:30-14:30 Обед участников, экспертов и волонтеров по компетенциям.
10:00-14:30 Соревнования участников Чемпионата по компетенциям: «Поварское дело».
14:00-15:30 Трансфер участников, экспертов и волонтеров до ДК «Нефтяник»

Торжественная церемония открытия: ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко ( г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 1)
16:00-17:30

Торжественная церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
( WorldSkills Russia) Тюменская область 2017 (участники, эксперты, VIP-гости, партнеры, СМИ, зрители)

05 декабря 2017 года, вторник
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018.
День 1
08:00-08:30 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности
09:00-18:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям

Площадка №1

Площадка №2

Площадка №3

Площадка №4

Площадка №5

Площадка №6

Компетенции:
«Кирпичная кладка»
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
«Промышленная
автоматика»

Компетенции:
«Плотницкое дело»
«Электромонтаж»
«Сухое
строительство и
штукатурные
работы»
«Сантехника и
отопление»
«Дизайн интерьера»
«Физическая

Компетенции:
«Дошкольное
воспитание»
«Графический дизайн»
«Поварское дело»
«Кондитерское дело»
«Ресторанный сервис»
«Хлебопечение»
«Прикладная эстетика»
«Парикмахерское
искусство»

Компетенции:
«Сварочные
технологии»
«Преподавание в
младших
классах»

Компетенции:
«Сетевое и системное
администрирование»
«Программные
решения для
бизнеса»
«Веб - дизайн и
разработка»
Юниор:
«Программные
решения для

Компетенции:
«Управление
железнодорожным
транспортом»

«Производство
культура и спорт»
мебели»
«Ветеринария»
«Малярные и
декоративные работы»

«Технология моды»
«Администрирование
отеля»
«Флористика»
«Медицинский и
социальный уход»
«Предпринимательство»
«Туризм»
«Визуальный
мерчендайзинг»
Юниор:
«Кондитерское дело»

бизнеса»
«Сетевое и системное
администрирование»
«Веб - дизайн и
разработка»

09:00-17:00 Работа презентационных площадок образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,

учреждений дополнительного образования, работодателей. Организация мастер-классов
09:00-17:00 Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися учреждений профессионального образования, работодателями
10:00-12:00 Деловая программа чемпионата

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - МЦК в области искусства, дизайна и сферы
услуг, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76, актовый зал.
«Тренировочные сборы команд по компетенциям Ворлдскиллс: форматы, опыт, перспективы» - презентация кейсов.
14:00-15:00 Экспертная сессия «Модели взаимодействия ПОО с предприятиями и организациями реального сектора экономики».
11:00-12:00 Деловая программа чемпионата

ОАО «Тюменская ярмарка», конференц-зал, ул. Севастопольская, 12.
«Профориентация сегодня: подходы, форматы, планирование работы, оценка эффективности»
12:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров
19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS

06 декабря 2017 года, среда
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018.
День 2
08:45-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности
09:00-18:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям

09:00-18:00 Площадка №1
Компетенции:
«Кирпичная кладка»
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
«Промышленная
автоматика»
«Производство
мебели»
«Малярные и
декоративные
работы»

Площадка №2

Площадка №3

Площадка №4

Площадка №5

Площадка №6

Компетенции:
«Плотницкое дело»
«Электромонтаж»
«Сухое
строительство и
штукатурные
работы»
«Сантехника и
отопление»
«Дизайн интерьера»
«Физическая
культура и спорт»
«Ветеринария»

Компетенции:
«Дошкольное
воспитание»
«Графический дизайн»
«Поварское дело»
«Кондитерское дело»
«Ресторанный сервис»
«Хлебопечение»
«Прикладная эстетика»
«Парикмахерское
искусство»
«Технология моды»
«Администрирование
отеля»
«Флористика»
«Медицинский и
социальный уход»
«Предпринимательство»
«Туризм»
«Визуальный
мерчендайзинг»
Юниор:
«Кондитерское дело»

Компетенции:
«Сварочные
технологии»
«Преподавание в
младших классах»

Компетенции:
«Сетевое и системное
администрирование»
«Программные
решения для
бизнеса»
«Веб - дизайн и
разработка»
Юниор:
«Программные
решения для
бизнеса»
«Сетевое и системное
администрирование»
«Веб - дизайн и
разработка»

Компетенция:
«Управление
железнодорожным
транспортом»

Работа презентационных площадок образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,
учреждений дополнительного образования, работодателей. Организация мастер-классов
09:00-17:00 Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися учреждений профессионального образования, работодателями
10:00-12:00 Деловая программа чемпионата
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» - МЦК в области искусства, дизайна и сферы
услуг, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 76, актовый зал
Панельная дискуссия «Формирование предпринимательских компетенций: технологии, практики»
09:00-18:00

14:00-15:00 Дискуссионная площадка «Реализация ФГОС СПО по перечню ТОП-50: управление содержанием»
12:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров

11:00-12:30 Деловая программа чемпионата

ОАО «Тюменская ярмарка», конференц-зал, ул. Севастопольская, 12
Интерактивная площадка «Job - кафе»: командное решение реальных задач»
13:30-15:00 Открытая площадка «Победители конкурсов профессионального мастерства - вчера, сегодня, завтра»
19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS

07 декабря 2017 года, четверг
Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018.
День 3
08:45-09:00 Инструктаж на рабочем месте по охране труда и требованиям безопасности
09:00-18:00 Соревнования участников чемпионата по компетенциям

Площадка №1

Площадка №2

Площадка №3

Площадка №4

Площадка №5

Площадка №6

Компетенции:
«Кирпичная кладка»
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей»
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
«Промышленная
автоматика»
«Производство
мебели»
«Малярные и
декоративные
работы»

Компетенции:
«Плотницкое дело»
«Электромонтаж»
«Сухое
строительство и
штукатурные
работы»
«Сантехника и
отопление»
«Дизайн интерьера»
«Физическая
культура и спорт»
«Ветеринария»

Компетенции:
«Дошкольное
воспитание»
«Графический дизайн»
«Поварское дело»
«Кондитерское дело»
«Ресторанный сервис»
«Хлебопечение»
«Прикладная эстетика»
«Парикмахерское
искусство»
«Технология моды»
«Администрирование
отеля»
«Флористика»
«Медицинский и
социальный уход»
«Предпринимательство»
«Туризм»
«Визуальный
мерчендайзинг»
Юниор:

Компетенции:
«Сварочные
технологии»
«Преподавание в
младших классах»

Компетенции:
«Сетевое и системное
администрирование»
«Программные
решения для
бизнеса»
«Веб - дизайн и
разработка»
Юниор:
«Программные
решения для
бизнеса»
«Сетевое и системное
администрирование»
«Веб - дизайн и
разработка»

Компетенция:
«Управление
железнодорожным
транспортом»

«Кондитерское дело»

09:00-16:00 Работа презентационных площадок образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,

учреждений дополнительного образования, работодателей. Организация мастер-классов
09:00-16:00

Посещение конкурсных площадок школьниками, учащимися учреждений профессионального образования, работодателями

10:00-12:00 Деловая программа чемпионата

ОАО «Тюменская ярмарка», конференц-зал, ул. Севастопольская, 12
Презентационная сессия «Использование информационных технологий в профориентационной работе»
12:00-15:00 Обед для участников соревнований, экспертов и волонтеров
19:00-21:00 Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках. Внесение результатов в CIS
08 декабря 2017 года, пятница
Торжественная церемония закрытия Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Тюменская область 2018.
ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко ( г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 1)
Торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров Регионального чемпионата «Молодые
11:00-12:15 профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018 по всем компетенциям: (участники, эксперты, VIP-гости,
партнеры, СМИ, зрители).
09:00-18:00 Разбор конкурсных площадок. Вывоз оборудования.

