
 

 

 

 

 

 

Программа  

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

«Астраханская область» 

 
11 – 15 декабря 2017 



 

 

 

 

 

II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Астраханской области – это масштабное соревнование профессионального мастерства 

по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений, 

молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет, юниоров в возрасте от 16 лет и моложе, 

способствующее профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему 

профессионального образования лучших международных практик. Соревнования 

организованы по 17 компетенциям, в том числе по 5 компетенциям WorldSkills Junior.  

Перечень компетенций и площадок II Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Астраханской области 2017:  

 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж»  

г. Астрахань, ул. Куликова, 42  

  

10 Welding – Сварочные технологии 

40 Graphic Design Technology – 

Графический дизайн 

E57 Hotel receptioning – 

Администрирование отеля 

R11 Entrepreneurship – 

Предпринимательство 

R9 Tourism – Туризм 

39J IT Network Systems Administration 

– Сетевое и системное 

администрирование 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» 

г. Астрахань, ул. Зелёная, 76 

34 Cooking – Поварское дело 

35 Restaurant Service – Ресторанный 

сервис 

57 Interior Design – Дизайн интерьера 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной 

техники»  

г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2  

09 IT Software Solutions for Business – 

Программные решения для бизнеса 

17 Web Design and Development – Веб-

дизайн и разработка 

Колледж жилищно – коммунального хозяйства ГАОУ 

АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет»  
г. Астрахань, ул.Б. Хмельницкого, д.9/3 

 

20 Bricklaying – Кирпичная кладка 

 

Профессиональное училище ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет»  
г. Астрахань, ул. Магистральная, д. 1 

 

21 Plastering and Drywall Systems – 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

 

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» г. Астрахань, ул. Николая Островского, 111 

 

41 Health And Social Care – 

Медицинский и социальный уход 

ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж» г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 48 

 

R4 Preschool Education – Дошкольное 

воспитание 

ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный 

колледж» г. Астрахань, ул. Тургенева, д.4 

 

D3 Freight forwarding – 

Экспедирование грузов 

 

ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

г. Астрахань, ул. Туапсинская, д.34  

29 Hairdressing – Парикмахерское 

искусство 

 



 

 

 

 

 

 10 декабря 2017 
В течение дня Заезд и размещение экспертов, участников  

Работа экспертов (по графикам работы компетенций) 
11 декабря 2017 

В течение дня Заезд и размещение экспертов, участников  

Работа экспертов, участников (по графикам работы компетенций) 
12:00 – 13:00 Торжественная церемония открытия чемпионата  

Место проведения:  ГАУ ДО АО «Центр эстетического воспитания детей и 

молодёжи» (ул. Шелгунова, д.1) 
12 декабря 2017 

08:00 – 18:00 Соревнования по компетенциям чемпионата 

 Программные решения для бизнеса 

 Сварочные технологии 

 Веб-дизайн и разработка 

 Кирпичная кладка 

 Сухое строительство и штукатурные работы 

 Парикмахерское искусство 

 Поварское дело 

 Ресторанный сервис 

 Сетевое и системное администрирование 

 Медицинский и социальный уход 

 Дизайн интерьера 

 Экспедирование грузов 

 Администрирование отеля 

 Предпринимательство 

 Дошкольное воспитание 

 Туризм 
10:00 – 12:00 Пленарная сессия 

Профессиональное образование будущего: приоритеты и сценарии 

развития  
Организатор: Министерство образования и науки Астраханской области,  

Модератор: Министерство образования и науки Астраханской области  

Место проведения:  Институт развития образования (ул. Ульяновых, 4) 

Целевая аудитория: руководители и представители органов исполнительной 

власти, представители бизнес - сообщества, руководители и представители 

профессиональных образовательных организаций. 
11:00 – 13:00 Краткосрочные курсы повышения квалификации « Проектирование 

контрольно-измерительных материалов при реализации программ по 

ТОП-50» в рамках сетевого взаимодействия с Межрегиональным 

центром компетенций в области промышленных и инженерных 

технологий 

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж» 
Модератор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж» 

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» (ул. Зелёная, 76 актовый зал, ауд. 205, ауд. 206) 

Целевая аудитория: преподаватели, мастера производственного обучения, 

методисты профессиональных образовательных организаций 



 

 
 
 
 

14:00 – 16:00 Проектно-аналитическая сессия «Новые векторы WorldSkills Russia 

Junior»  

Организатор: Министерство образования и науки Астраханской области, 

Региональный школьный технопарк АГАСУ, РКЦ WorldSkills Russia 

Астраханской области   

Модератор: РКЦ WorldSkills Russia Астраханской области     

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» (ул. Куликова, д. 42, ауд. 402) 

Целевая аудитория: представители Союза WSR, представители управления 

образования администрации муниципального образования "Город 

Астрахань", директора и заместители директоров общеобразовательных 

учреждений, тренеры по компетенциям  WorldSkills Junior 

10:00 – 12:00 «I Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Профессионально-прикладная физическая переподготовка (ППФП) 

студентов СПО» 

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский колледж арт - фэшн индустрии»  

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский колледж арт - фэшн 

индустрии» (пер. Смоляной, д. 4) 

Целевая аудитория: преподаватели физического воспитания. 

10:00 – 16:00 "АГКПТБург: навигатор карьеры"  

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

Модератор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» (ул. Туапсинская, д. 2)  

Целевая аудитория: представители профессиональной образовательной 

организации (преподаватели, методисты), студенты колледжа, школьники. 

10:00 – 16:00 Образовательный квест «КванТик» для учащихся общеобразовательных 

учреждений  

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»  

Модератор: ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной техники»  

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский колледж вычислительной 

техники» (пер. Смоляной, д. 2) 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений, гости 

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:  ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж» (ул. Коммунистическая, д. 48) 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, гости 

чемпионата 



 

 
 
 
 

13 декабря 2017 

08:00 – 18:00 Соревнования по компетенциям чемпионата 

 Программные решения для бизнеса 

 Сварочные технологии 

 Веб-дизайн и разработка 

 Кирпичная кладка 

 Сухое строительство и штукатурные работы 

 Парикмахерское искусство 

 Поварское дело 

 Сетевое и системное администрирование 

 Ресторанный сервис 

 Графический дизайн 

 Медицинский и социальный уход 

 Дизайн интерьера 

 Экспедирование грузов 

 Администрирование отеля 

 Предпринимательство 

 Дошкольное воспитание 

 Туризм 
12:00 – 13:00 Презентация волонтерской программы 45 мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству «КАЗАНЬ -2019»  

Организатор: Астраханское региональное отделение общероссийского 

молодежного движения ассоциации студентов и студенческих обществ 

России 

Модератор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж» 

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» (ул. Зелёная, 76, актовый зал)  

Целевая аудитория: зам. директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных и профессиональных организаций,  представители 

общественных организаций, представители СМИ 
14:00 – 15:00 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: Группа компаний «Каспийская энергия» (ул. Адмирала 

Нахимова, д. 60) 

Спикеры: Губернатор Астраханской области, министр образования и науки 

Астраханской области, руководитель РКЦ. 

Целевая аудитория: члены Совета по вопросам кадрового обеспечения 

социально-экономического развития Астраханской области при Губернаторе 

Астраханской области, руководители профессиональных образовательных 

организаций, представители СМИ 
10:00 – 16:00 Работа профориентационной площадки 

Организатор: Агентство по занятости населения Астраханской области 

Модератор: Агентство по занятости населения Астраханской области 

Место проведения:  ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж» (ул. Коммунистическая, д. 48) 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, гости 

чемпионата 



 

 

 

10:00 – 16:00 "АГКПТБург: навигатор карьеры"  

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

Модератор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» (ул. Туапсинская, д. 2)  

Целевая аудитория: представители профессиональной образовательной 

организации (преподаватели, методисты), студенты колледжа, школьники. 

14:00 – 16:00 World-кафе «Охотники за стилем (Портрет специалиста для индустрии 

красоты)»  

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

Модератор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» 

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий» (ул. Туапсинская, д. 2) 

Целевая аудитория: работодатели, социальные партнеры. 
10:00 – 17:00 Экскурсии и мастер-классы для школьников 

14 декабря 2017 

08:00 – 18:00 Соревнования по компетенциям чемпионата 

 Программные решения для бизнеса 

 Сварочные технологии 

 Веб-дизайн и разработка 

 Поварское дело 

 Сетевое и системное администрирование 

 Графический дизайн 

 Медицинский и социальный уход 

 Дизайн интерьера 

 Экспедирование грузов 

 Администрирование отеля 

 Предпринимательство 

 Дошкольное воспитание 

 Туризм 
11:00 – 13:00 II Международная практическая конференция «Подготовка кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в Российских регионах: проблемы и перспективы» 

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж» 

Модератор: ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж» 

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский государственный 

политехнический колледж» (ул. Зеленая, д.76 (пленарная сессия – актовый 

зал, работа по секциям - акт. зал, ауд. 205, 206) 

Целевая аудитория: представители работодателей, методисты, 

преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, представители СМИ 



 

 

 

12:00 – 14:00 Областной семинар - практикум «Формирование основ общения и 

культуры языка как приоритетное направление реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие» по ФГОС ДО» 

Организатор: ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж»  

Модератор: ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж» 

Место проведения: ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж» (ул. Коммунистическая, д. 48) 

Целевая аудитория: руководители и представители дошкольных 

учреждений, представители профессиональных образовательных 

организаций, представители СМИ 

14:00 – 16:00 Круглый стол «Применение стандартов WorldSkills в повышении 

профессионального уровня медицинских работников» 

Организатор: ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» 

Модератор: Ассоциация «Астраханская лига медицинских работников» 

Место проведения: ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» (ул. Н.Островского, д.111) 

Целевая аудитория: представители медицинских организаций Астраханской 

области (главные и старшие медицинские сестры), представители 

профессиональной образовательной организации (преподаватели, 

методисты) 

14:00 – 16:00 Круглый стол «Эффективность внедрения практико-ориентированной 

модели подготовки высококвалифицированных специалистов». 

Организатор: ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный 

колледж» 

Место проведения: ГБПОУ АО «Астраханский автомобильно-дорожный 

колледж» (ул. Тургенева 4) 

Целевая аудитория: представители профессиональной образовательной 

организаций, мастера производственного обучения 

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:  ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический 

колледж» (ул. Коммунистическая, д. 48) 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных организаций, гости 

чемпионата 
15 декабря 2017 

12:00 – 14:00 Торжественная церемония закрытия чемпионата 

Награждение победителей и призеров чемпионата 

Место проведения:  ООО Газпром «Виктория» (ул. Социалистическая, д.29) 



 

 

 

 

 

 

Организаторы 

 

Партнеры и спонсоры 

 

 

 


