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WORLDSKILLS 
– это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во 
всем мире в целом. 

WORLDSKILLS RUSSIA сегодня 

o 84 региона РФ, присоединившихся к движению WorldSkills Russia 

o 177 региональных чемпионатов (из них 67 региональных чемпионатов в 2016 году) 

o 20 отборочных чемпионатов по отдельным компетенциям (проведенных в 2016 году) 

o 6 полуфиналов в 2015 году, 6 полуфиналов и 2 межрегиональных чемпионата в 2016 

году 

o более 30 000 конкурсантов, более 30 000 экспертов, более 100 международных 

экспертов, 900 000 зрителей 

o 4 Финала Национального чемпионата 

o 3 Национальных чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности Hi-Tech 

Движение WorldSkills существует с 1946 года. Россия вступила в Движение в 2012 году. 
Астраханская область вступила в движение в июне 2016 года. 

Региональный координационный центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Астраханской области создан на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

государственный политехнический колледж» приказом министерства образования и науки 

Астраханской области № 132 от 29.03.2016. 

Региональный координационный центр движения «JuniorSkills» Астраханской области создан 

на базе Региональный школьный технопарк АГАСУ приказом министерства образования и 

науки Астраханской области № 515 от 11.10.2016. 

http://worldskills.ru/contacts/rkc/
http://worldskills.ru/wp-content/uploads/2017/01/12.01.17_Spravka-o-razvitii-Dvizheniya.doc
http://hitech.worldskills.ru/


 

 

 

12 февраля 2017 

В течение дня Заезд и размещение экспертов, участников  

Работа экспертов (по графикам работы компетенций) 

Монтаж площадок 

13 февраля 2017 

В течение дня Заезд и размещение экспертов, участников  

Работа экспертов, участников (по графикам работы компетенций) 

12:00 – 13:00 Торжественная церемония открытия чемпионата  

(ГБПОУ АО АГПК, ул. Зелёная, 76) 

14 февраля 2017 

08:00 – 18:00 Соревнования по компетенциям чемпионата 

10:00 – 17:00 Экскурсии и мастер-классы для школьников 

10:00 – 16:00 Работа профориентационной площадки 

Организатор: Агентство по занятости населения Астраханской 

области 

Модератор: Агентство по занятости населения Астраханской 

области 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (Куликова, 42) 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, 

гости чемпионата 

10:00 – 12:00 Пленарная сессия: Приоритетный проект «Рабочие кадры для 

передовых технологий» 
Организатор: Министерство образования и науки Астраханской области,  

Модератор: Министерство образования и науки Астраханской области  

Место проведения: АГПК (Зеленая, 76) 

Целевая аудитория: руководители и представители органов исполнительной 

власти, представители бизнес - сообщества, руководители и представители 

профессиональных образовательных организаций. 

10:00 – 12:00 Выставка – ярмарка социально-предпринимательских проектов 

«Лучшие практики дополнительного образования детей»  

Организатор: Министерство экономического развития Астраханской 

области 
Модератор: IT – парк «Фабрика» 

Место проведения: Технопарк «Фабрика» (Бакинская, 79) 

14:00 – 16:00 Круглый стол «Практическая профориентация и 

предпрофессиональная подготовка школьников: из регионального 

опыта работы» 

Организатор: ГБПОУ АО АКВТ 

Модератор: ГБПОУ АО АКВТ 

Место проведения: ГБПОУ АО АКВТ (пер. Смоляной, 2) 



 

 

Целевая аудитория: Министерство образования и науки Астраханской 

области, агентство по занятости населения Астраханской области, 

муниципальные образования Астраханской области, управление 

образования администрации муниципального образования "Город 

Астрахань", центр дополнительного образования детей гор. 

Астрахани «Успех», общеобразовательные и профессиональные 

образовательные учреждения среднего и высшего образования 

Астраханской области. 

14:00 – 16:00 Мастер-класс «Как найти работу мечты»   

Организаторы Агентство по занятости населения Астраханской области, 

Учебный центр «Елисей»  
Модератор: ГБПОУ АО АГПК 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (ул. Зелёная, 76) 

Участники: учащиеся профессиональных образовательных 

организаций, гости чемпионата 

15 февраля 2017 

08:00 – 18:00 Соревнования по компетенциям чемпионата 

10:00 – 17:00 Экскурсии и мастер-классы для школьников 

10:00 – 16:00 Работа профориентационной площадки 

Организатор: Агентство по занятости населения Астраханской 

области 

Модератор: Агентство по занятости населения Астраханской 

области 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (Куликова, 42) 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, 

гости чемпионата 

10:00 – 12:00 Совет по вопросам кадрового обеспечения социально-

экономического развития Астраханской области при Губернаторе 

Астраханской области (ЗАКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ) 

Организатор: Министерство образования и науки Астраханской 

области 

Модератор: Министерство образования и науки Астраханской 

области 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (Куликова, 42) 

Спикеры: Губернатор Астраханской области 

Целевая аудитория: члены Совета по вопросам кадрового обеспечения 

социально-экономического развития Астраханской области при 

Губернаторе Астраханской области , представители СМИ, 

руководители профессиональных образовательных организаций 

 



 

 

10:00 – 12:00 
 

Образовательный квест для учащихся общеобразовательных 

учреждений  

Организатор: ГБПОУ АО АКВТ  

Модератор: ГБПОУ АО АКВТ  

Место проведения: ГБПОУ АО АКВТ (пер. Смоляной, 2) 

Целевая аудитория:  учащиеся общеобразовательных учреждений, 

гости чемпионата 

14:00 – 16:00 
 

Семинар на тему «Повышение эффективности 

профориентационной работы учащихся общеобразовательных 

школ через участие в программе «JuniorSkills» 

Организатор:  Региональный школьный технопарк АГАСУ 

Модератор:  Региональный школьный технопарк АГАСУ 

Место проведения:  Региональный школьный технопарк АГАСУ (ул. 

Анри Барбюса, 7) 

Целевая аудитория: Министерство образования и науки Астраханской 

области, агентство по занятости населения Астраханской области, 

учащиеся общеобразовательных организаций. 

14:00 – 16:00 

 
Презентация кейса «Проектирование и реализация программ 

подготовки специалистов и квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с требованиями WorldSkills Russia и 

профессиональных стандартов» (обучающий вебинар).  

Организатор: ГБПОУ АО АГПК  

Модератор: ГБПОУ АО АГПК 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (Куликова, 42) 

Целевая аудитория: преподаватели, мастера производственного 

обучения, методисты профессиональных образовательных 

организаций, гости чемпионата 

16 февраля 2017 
08:00 – 18:00 Соревнования по компетенциям чемпионата 

10:00 – 17:00 Экскурсии и мастер-классы для школьников 

10:00 – 16:00 Работа профориентационной площадки 

Организатор: Агентство по занятости населения Астраханской 

области 

Модератор: Агентство по занятости населения Астраханской 

области 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (Куликова, 42) 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, 

гости чемпионата 

 

 



 

 

 

11:30 – 14:00 I Международная практическая конференция «Подготовка кадров 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в Российских регионах: проблемы и 

перспективы».  

Организатор: ГБПОУ АО АГПК  

Модератор: ГБПОУ АО АГПК 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (ул. Зелёная, 76) 

Целевая аудитория: руководители и представители органов 

исполнительной власти, представители профильных министерств, 

представители профессиональных образовательных организаций, 

представители СМИ 

11:00 – 13:00 Круглый стол «Молодые специалисты в сфере гостеприимства: 

вызовы нового времени».  

Организатор: Министерство культуры и туризма Астраханской 

области 

Модератор: АГТУ 

Место проведения: АГТУ 

Целевая аудитория: руководители и представители органов 

исполнительной власти, представители профильных организаций, 

представители профессиональных образовательных организаций, 

представители СМИ 

14:00 – 16:00 Краткосрочные курсы повышения квалификации «Методическое 

сопровождение профессиональных образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50» в рамках 

сетевого взаимодействия консультационно-методического центра для 

организационно-методического сопровождения проекта ТОП-50 с 

Межрегиональным центром компетенций в области промышленных и 

инженерных технологий 

Организатор: ГБПОУ АО АГПК  

Модератор: ГБПОУ АО АГПК 

Место проведения: ГБПОУ АО АГПК (ул. Зелёная, 76) 

Целевая аудитория: преподаватели, мастера производственного 

обучения, методисты профессиональных образовательных 

организаций 

17 февраля 2017 
12:00 – 14:00 Торжественная церемония закрытия чемпионата 

Награждение победителей и призеров чемпионата 

(ГБПОУ АО АГПК, ул. Зелёная, 76) 



 

 

 

Площадки чемпионата 

 
ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж»,  

г. Астрахань, ул.Куликова, 42,  

тел 8(8512)30-84-95,  

адрес электронной почты: info@aspc-edu.ru,  

сайт: aspc-edu.ru.  

- Графический дизайн 

- Сварочные технологии 

- Администрирование отеля 

- Логистика 

 -Туризм 

  

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж», 

 г. Астрахань, ул.Зелёная, 76,  

тел 8(8512)37-90-13,  

адрес электронной почты: info@aspc-edu.ru,  

сайт: aspc-edu.ru. 

- Ресторанный сервис 

 -Поварское дело 

  

ГБПОУ АО «Астраханский колледж 

вычислительной техники»,  

г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2,  

тел 8 (8512) 54-08-35 ,  

адрес электронной почты: office@akvt.ru,  

сайт: akvt.ru. 

- Веб-дизайн 

- Программные решения для бизнеса 

- Инженерный дизайн CAD (САПР) 

  

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», 

 г. Астрахань, ул. Татищева, 18,  

тел 8 (8512) 49-42-15,  

адрес электронной почты:  umu@aucu.ru,  

сайт: http://агасу.рф/ru/ 

 

- JuniorSkills «Мобильная 

робототехника» 

Региональный школьный технопарк АГАСУ,  

г. Астрахань, Барбюса, 7, 

 тел +7-905-060-05-66, адрес электронной 

почты: e-mail: technopark@aucu.ru, сайт: 

http://schooltech.ru/. 

- JuniorSkills «Инженерный дизайн 

CAD (САПР)»  

- JuniorSkills «Электроника» 

 
 

 

mailto:info@aspc-edu.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1268.J0AkSDG79rNz5bmy_tbX6I433D6NyZP03YQFdRTX7Kc.e65e8b2c9ac3fd82b94d757dd66b22d7d0f95ff1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcF9BTTVZUDJkY3M2b3pHUnUxWFJ4eTNlbmpRbG5TVUtUM25ZRzJzdTJwb3NrTm1zbm5QS2xXak5fTzNfLVNUbTQyZzZ5NDJEQlZfX3ZrbXFLR211MUU&b64e=2&sign=962aa7c5fd74d0a7830a96e0dc4b8c2e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhd3DBUFlmqi6RRBOyTJNcFrJYYwL0Evj0gvhpjzZH5GJ5Wiw97FSttDViqCJ5BuMhUjOJXeA5JDbQupGvYXf4BfzUmD4TruD7FWCuT1JG1x_34kWifLxRE0pGW_zjANjDSSDf2JNAytb4K3dJzDAM5-Pd8dkcP9UponC8CF7HedMp9DNpCBSM2-GtUM8g6v2jGJ7MdPIp-LxVQoXsgVGTZP9ZMdVThMY_-C5eUc3mS2GnQ9c7-oUi8CGJL8qmy5iQ9MZOET3yJ2n9TfSztO2BUeR560EgKnTDkTGJcv80NmIzB0vB-ldia4KMafUh1B13Myb7ZDSZ35qYmNV2LGyorI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgiXWLSFLBt3Xv6fMK5MhaMmdqloXfCc7ZESpMgOH-oOaVZ7uk27UPfI50fMu-UJFcgXGGADxLbkYCH3cRsbWEKHwt2upsLoKPNeVthY7cZn7UOqj_chewtoPek1bOy4KUuqIHPrhPkRmylu6mK26tv7LmCeL82f7d-gEBEJQfwnNcmekHgmGqBqTKJpoBcTx6bGxSZ8PTEOEtWcUhVkLc3Qb94rB3ZE9Mh2EYtghFLPTLMA3sZzHsmgHvmifyJXmnw37WiOtQS5TAquRzOLBfbkfpB0l7m_iUT45P3S0cKXpab3tdsMWw0XRJi8iFJuaai6lZT44ZGhHXoQ1BrgRsj_lE9kRGqX2Y-S4Ri2yhisvJ2aYB3TydEOQgPeLsnZP0cGHVJ0sfftkIApoWe0w9sMDsx_BqhjkiB0UHTBjN9Ns3oETEoJ5IFalq4jh7oYPRXYnO8AWEtVAh3BA6vCyC_ePPBqtDbzRYN39A24tkmdDW1q3xGCAQ2aQHT35AQsgokJjvg-cpmK3WJPLWWAzhw&l10n=ru&cts=1481593407246&mc=4.577971523454214
mailto:info@aspc-edu.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1268.J0AkSDG79rNz5bmy_tbX6I433D6NyZP03YQFdRTX7Kc.e65e8b2c9ac3fd82b94d757dd66b22d7d0f95ff1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcF9BTTVZUDJkY3M2b3pHUnUxWFJ4eTNlbmpRbG5TVUtUM25ZRzJzdTJwb3NrTm1zbm5QS2xXak5fTzNfLVNUbTQyZzZ5NDJEQlZfX3ZrbXFLR211MUU&b64e=2&sign=962aa7c5fd74d0a7830a96e0dc4b8c2e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhd3DBUFlmqi6RRBOyTJNcFrJYYwL0Evj0gvhpjzZH5GJ5Wiw97FSttDViqCJ5BuMhUjOJXeA5JDbQupGvYXf4BfzUmD4TruD7FWCuT1JG1x_34kWifLxRE0pGW_zjANjDSSDf2JNAytb4K3dJzDAM5-Pd8dkcP9UponC8CF7HedMp9DNpCBSM2-GtUM8g6v2jGJ7MdPIp-LxVQoXsgVGTZP9ZMdVThMY_-C5eUc3mS2GnQ9c7-oUi8CGJL8qmy5iQ9MZOET3yJ2n9TfSztO2BUeR560EgKnTDkTGJcv80NmIzB0vB-ldia4KMafUh1B13Myb7ZDSZ35qYmNV2LGyorI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpgiXWLSFLBt3Xv6fMK5MhaMmdqloXfCc7ZESpMgOH-oOaVZ7uk27UPfI50fMu-UJFcgXGGADxLbkYCH3cRsbWEKHwt2upsLoKPNeVthY7cZn7UOqj_chewtoPek1bOy4KUuqIHPrhPkRmylu6mK26tv7LmCeL82f7d-gEBEJQfwnNcmekHgmGqBqTKJpoBcTx6bGxSZ8PTEOEtWcUhVkLc3Qb94rB3ZE9Mh2EYtghFLPTLMA3sZzHsmgHvmifyJXmnw37WiOtQS5TAquRzOLBfbkfpB0l7m_iUT45P3S0cKXpab3tdsMWw0XRJi8iFJuaai6lZT44ZGhHXoQ1BrgRsj_lE9kRGqX2Y-S4Ri2yhisvJ2aYB3TydEOQgPeLsnZP0cGHVJ0sfftkIApoWe0w9sMDsx_BqhjkiB0UHTBjN9Ns3oETEoJ5IFalq4jh7oYPRXYnO8AWEtVAh3BA6vCyC_ePPBqtDbzRYN39A24tkmdDW1q3xGCAQ2aQHT35AQsgokJjvg-cpmK3WJPLWWAzhw&l10n=ru&cts=1481593407246&mc=4.577971523454214
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