
  
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
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ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2016г.  

29февраля -04 марта 2016 года 

НА ПЛОЩАДКЕ ГАПОУ СО «ЕАДК» 

 

 
 

29 февраля 2016 года, понедельник :  Конкурсный день -1 

8.00-9.00 Заезд  экспертов (28.02.16г. в  11.00 часов), заезд участников и сопровождающих 29.02.16г.  

8.30 –9.00 Регистрация для участников, экспертов и сопровождающих 

9.00-10.00 Завтрак для участников, экспертов и сопровождающих  

11:00-12:00 

ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

 «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2016г 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец Молодежи, большой зал 

12.00-13.00 Трансфер на площадку проведения чемпионата 

13.00-14.00 Обед для участников, экспертов и сопровождающих 

14.10 Жеребьёвка участников и экспертов, выдача маршрутных листов  (МЛ)  
14.30 Методическое совещание экспертов (инструкция, внесение изменений в КОС), Организация инструктажа по ОТ и 

ТБ для участников WSR 
 

Подготовка рабочих мест экспертами, внесение неисправностей в практические модули А,В,С.Д.Е.  
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Время Компетенции Кабинет/мастерская Профориентационные 
мероприятия: мастер-

классы, 

интерактивные зоны 

Деловая программа 

15.00 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Лаборатория технического 

обслуживания и ремонта автомобиля 

Профессиональные 

пробы кабинет 222 

 

Мастер-класс: «Система 

профориентационной работы 

преподавателя математики 

на дорожно-строительном 

отделении колледжа»  

В 13.00 

   

   

13.00   

13.00-17.00 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений 

19.00 
 

Ужин для участников, экспертов, сопровождающих в столовой колледжа 

17.00 Культурная программа для участников: праздничный концерт творческих коллективов Кировского района 

(для участников, экспертов, сопровождающих) 
 

01 марта 2016 года, вторник: Конкурсный день 2 

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

8.30 ЗАВТРАК для участников, экспертов и сопровождающих в столовой колледжа 

9.30-17.00 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

13.00 ОБЕД для участников, экспертов и сопровождающих в столовой колледжа 

Время Компетенции Кабинет/мастерская  Профориентационные 
мероприятия: мастер-

классы, 

интерактивные зоны 

Деловая программа 

9.30-17.00 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля 

Профессиональные 
пробы кабинет 201, 
интерактивная игра 
«Знатоки дорожного 
движения» 

 

Бинарный урок: «Применение 

законов физики на уроках 

технической механики» 

В 10.45 10.45   
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13.00-17.00 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений 
18.30 УЖИН для участников, экспертов, сопровождающих в столовой колледжа 

19.00- 21.00 Культурная программа: Вечер знакомств  (коммуникативный тренинг) 

 

02 марта апреля 2015 года, среда: Конкурсный день 3 

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

8.30 ЗАВТРАК для участников, экспертов и сопровождающих в столовой колледжа 

9.00-17.00 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

13.00 ОБЕД  для участников, экспертов и сопровождающих в столовой колледжа 

Время Компетенции Кабинет/мастерская  Профориентационные 

мероприятия: мастер-

классы, интерактивные 

зоны 

Деловая программа: 

 

 

9.30-17.00 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля 

Профессиональные 

пробы кабинет 222, 

223, занятия по 

робототехнике, 

мастер – класса на 

автотренажере 

Тренинг «Психолого-

педагогическое сопровождение 

участника при подготовке к 

чемпионату WSR» 

В 10.45    

10.45   

   

 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений 
18.30 Ужин для участников, экспертов, сопровождающих в столовой колледжа 
19.00-21.00 Культурная программа: мастер- класс по ЛЕГО- конструированию (для участников) 
116.00-18.00 Работа экспертов и жюри по оценке конкурсных заданий участников 

 

 

03 марта апреля 2015 года, среда: Конкурсный день 3 

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

8.30 ЗАВТРАК для участников, экспертов, сопровождающих в столовой колледжа 

9.00-13.00 СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

13.00 ОБЕД для участников, экспертов, сопровождающих в столовой колледжа 

Время Компетенции Кабинет/мастерская  Профориентационные Деловая программа: 
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мероприятия: мастер-

классы, интерактивные 

зоны 

 

 

9.30-13.00 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Лаборатория 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобиля 

Профессиональные 

пробы кабинет 221, 

мастер – класса на 

автотренажере 

Круглый стол: «Актуализация 

рабочих программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных модулей в 

соответствии с 

утвержденными 

профессиональными 

стандартами»  в 10.45 

10.45   

   

   

13.00-17.00 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений 
18.30 Ужин для участников, экспертов, сопровождающих в столовой колледжа 
15.00 Культурная программа: Посещение Центра им. Б.Н. Ельцина (для участников, экспертов, сопровождающих) 
16.00-18.00 Работа экспертов и жюри по оценке конкурсных заданий участников 
 

 

 

04 марта 2016 года, среда : День итогов 

9:00-10:00 ЗАВТРАК для участников, экспертов, сопровождающих в столовой колледжа 

10:00-13:30 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS) в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2016г. 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец Молодежи, малый зал  

после 13:30 Отъезд участников и экспертов соревнований 
 


