
 

 

 

 

 

 

 

III РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Деловая программа 

г. Орёл, Россия 

21 января – 26 января 2019года 

 

18 января, пятница 

Время  

13.00-15.00 Название мероприятия: «Чемпионат Экспертов». 

Модератор: Автющенко Наталья Анатольевна Руководитель центра развития 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» среди 

профессиональных образовательных организаций Орловской области 

Организаторы: Региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в Орловской области» 

Место проведения: г. Орел. ул. Латышских стрелков, д.98. 

Целевая аудитория: эксперты компетенций чемпионата 

21 января, понедельник 

 

14.00-16.00 

Торжественное открытие III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области  

Место проведения: г.Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

22 января, вторник 

 

 

10.00-12.00 

Название мероприятия: пленарное заседание «Система подготовки кадров как 

решающий фактор экономического роста региона» 

Организатор: Департамент образования Орловской области 

Место проведения: малый зал Администрации Орловской области г. Орел, пл. 

Ленина, 1  

Целевая аудитория: члены Правительства Орловской области, представители 

органов исполнительной государственной власти специальной компетенции, 

представители технической дирекции WorldSkills Russia, руководители 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, представители региональных объединений работодателей. 

10.00-13.00 Название мероприятия: тренинг Генерация бизнес-идеи + Вводный семинар 

Знакомство с Азбукой предпринимателя  

Модератор: Мария Цветаева, Дирекция развития инфраструктуры поддержки АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 

г. Москва. 

Организатор: БПОУ ОО "Орловский техникум агротехнологий и транспорта"  

Место проведения: г. Орёл, Орловский район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 2. 

Целевая аудитория: обучающиеся техникума, участники чемпионата. 



 

 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

R67  EngineDriving Управление железнодорожным транспортом; 

10 Welding – Сварочные технологии; 

11.00-12.30 Название мероприятия: Выступление агидбригады. 

Модератор: Швейнова Евгения Владимировна 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г. Орёл, ул. Машиностроительная, 4;   актовый зал, 2 этаж 

учебного корпуса  

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла,  

Название мероприятия: Мастер-класс «Будущие электрики».  Запуск 

электротехнического оборудования после самостоятельной сборки электрической 

схемы на демонстрационном стенде. 

Модератор: Гапонов Александр Алексеевич 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г.Орёл, ул. Машиностроительная, 4;  электромонтажная 

мастерская, 2 этаж корпуса учебно-производственных мастерских  

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла, студенты 

области 

Название мероприятия: Мастер-класс «Запуск робота».  Работа по станциям 

подготовительных этапов сборки робота, его программирование и запуск в 

действие. 

Модератор: Яковлев Роман Николаевич 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г.Орёл, ул. Машиностроительная, 4;   учебный кабинет №31, 3 

этаж учебного корпуса  

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла, студенты 

области 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

21 Plastering and Drywall Systems- Сухое строительство и штукатурные работы 

12 Walland Floor Tiling – Облицовка плиткой; R87 Реставрация произведений из дерева 

13.20-14.00 Название мероприятия: Обзорная экскурсия: «Площадки Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области, 

беседа по профессиональному самоопределению 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Место проведения: г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 98 

Целевая аудитория: обучающиеся техникума и филиала  

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

R21 Primary School Teaching – Преподаватель младших классов 

R4 PreschoolE ducation – Дошкольное  воспитание; 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

11:40 - 12:00 Название мероприятия: Экскурсия по площадкам Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области по 

компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное  воспитание» 



 

 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Организатор: БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Место проведения: с. Плещеево, Орловский р-н, Орловская область, музей 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», корпус 2, этаж 2, каб. 16 

Модератор: Ахромеева С.Л., заместитель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам, Настепанина А.А., социальный педагог, Болдёнков Д.С., 

педагог-организатор 

Целевая аудитория: Обучающиеся БОУ ОО «Мезенский лицей», учащиеся 

школ г. Орла, студенты БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж». 

12:00 - 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название мероприятия: Экскурсия в музей БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж»  

Участники экскурсии: школьники, студенты, преподаватели БПОУ ОО 

«Мезенский педагогический колледж».  

В музее БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» расположены 

экспонаты, отражающие педагогическую деятельность колледжа за более чем 30-

летний период. Экскурсоводы – будущие педагоги познакомят участников 

экскурсии  с богатой событиями историей, расскажут об интересных людях – 

выпускниках, которые внесли значительный вклад в летопись образования 

Орловщины. 

Место проведения: с. Плещеево, Орловский р-н, Орловская область, музей 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж», корпус 2, этаж 2, музей  

Модераторы: Ахромеева С.Л., заместитель директора по воспитательной работе 

и социальным вопросам, Посохина О.В., педагог дополнительного образования, 

студенты-экскурсоводы  

Целевая аудитория: Обучающиеся БОУ ОО «Мезенский лицей», школ г. Орла, 

студенты 1 курсов БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»  

12:30 - 14:00 Название мероприятия: Круглый стол «Встреча с ветеранами педагогического 

труда - участниками проекта «Профессиональный опыт и мудрость ветеранов + 

современные знания и энтузиазм молодёжи = успех развития региона». 

Организатор: БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Выбор  профессии является важным этапом в жизни человека. Каждый молодой 

человек задумывается над тем, как выбрать профессию и не ошибиться. Главное 

– найти себя, определить свои способности. Ветераны труда расскажут о своём 

пути в педагогическую профессию. 

Место проведения: с. Плещеево, Орловский р-н, Орловская область, БПОУ ОО 

«Мезенский педагогический колледж», корпус 1, методический кабинет. 

Модераторы: Павлова А.И., заведующий методкабинетом, Кутузова И.И., 

методист. 

Целевая аудитория: Обучающиеся БОУ ОО «Мезенский лицей», студенты 

БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ  

13 Autobody Repair – Кузовной ремонт 

15.00-16.00 Название мероприятия: Презентация профессий и специальностей техникума  

«Делай мир лучше силой своего мастерства»(практическая профориентация 

обучающихся общеобразовательных школ г. Орла). 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». 



 

 

Место проведения: г. Орел, ул.Советская,д.16. 

Модератор: Константинова Э.И., зам.директора по УМР. 

Целевая аудитория: обучающиеся и учителя общеобразовательных школ г. 

Орла. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

34 Cooking – Поварское дело; 31 Fashion Technology-Технология моды; 

10.00-14.00 Название мероприятия: Выставка«Творческие работы студентов» 

Модератор: методист Красильщикова Е.А. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова» 

Целевая аудитория: школьники, преподаватели, студенты области. 

Место проведения: г.Орел ,ул.Покровская д.8 

На выставке можно познакомиться с лучшими работами студентов, которые 

стали победителями и призерами различных  конкурсов 

11.00-13.00 Название мероприятия: Профориентационная программа для школьников  

(посещение площадки, мастер-классы).  

Мастер –классы:«Чайная церемония»; «Изделия из дерева»; «Работа с тканью» 

«Облицовка плиткой»; «Кирпичная кладка» 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А.Русанова» 

Модератор: заместитель директора М.В.Исакова 

Место проведения: г.Орел ,ул.Покровская д.8   

Целевая аудитория: школьники, студенты области, преподаватели.   

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

E53 Agricultural Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

в 11:00 Название мероприятия: Митинг открытия мемориальной доски  Полному 

кавалеру Ордена Славы мастеру производственного обучения Котлову Алексею 

Николаевичу. 

Организаторы: БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», 

Российское военно-историческое общество. 

Модератор: Илюточкина Н.В.- заместитель директора техникума. 

Место проведения: Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина,194, 1 этаж, 

главный вход. 

Целевая аудитория: обучающиеся, педколлектив БПОУ ОО «Орловский 

техникум агробизнеса и сервиса»,общественные организации города и района. 

Цель: Увековечивание памяти героя Великой Отечественной войны ветерана 

техникума Котлова А.Н. После окончания Великой Отечественной войны Котлов 

А.Н. работал в учебном заведении в качестве мастера п/о, готовил 

сельскохозяйственные кадры для нашего региона. Полного кавалера Ордена 

Славы в годы войны удостоено 2671 человек. Котлов А.Н. один из них. Студенты 

техникума знакомятся с историей Великой Отечественной войны, биографией 

героя. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

41 Healthand Social Care – Медицинский и социальный уход 

14.00-15.00 Название мероприятия: просмотр агитационного фильма-ролика Тема: «Дорога 

в профессию» 



 

 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Модератор: преподаватель Панарина О.А. 

Целевая аудитория: Школьники 9-11 классов МБОУ лицей №4, студенты 

БПОУ ОО «ОБМК» 1 курса 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

20 Bricklaying- Кирпичная кладка 

10.00-11.00 Название мероприятия: Круглый стол «Билет в будущее» 

Организатор: БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Модератор: зав. отделениями: Ветрова Е.П., Чекоданова Е.А., Петрова Н.В. 

Место проведения Орловская область, Глазуновский район, п. Техникумовский, 

ул. Карла Маркса, д. 2 

Целевая аудитория: Работодатели, специалисты службы занятости, 

педагогические работники, отвечающие за профориентационную работу в 

образовательном учреждении, обучающиеся общеобразовательных организаций 

Орловской области, обучающиеся 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций. 

11.00-13.00 Название мероприятия: Квест по специальности «Коммерция (по отраслям)» 

«Путешествие в мир торговли» 

Организатор: БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Модератор: Преподаватель коммерческих дисциплин Манушина С.В. 

Место проведения: Орловская область, Глазуновский район, п. 

Техникумовский, ул. Карла Маркса, д. 2 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций 

Орловской области, обучающиеся 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

R25 Photography- Фотография 

11.50-12.35 Наименование мероприятия: Фотовыставка Отцы и дети". 

Организатор: БПОУ ОО "Орловский областной колледж культуры и искусств". 

Модератор: Чижмина Е.В. 

Место проведения: г. Орёл, ул. Матросова, д.3 БПОУ ОО "Орловский областной 

колледж культуры и искусств",1 этаж. 

Целевая аудитория: обучающиеся БПОУ ОО "Орловский областной колледж 

культуры и искусств"; школьники, занимающиеся фотографией в студиях города 

Орла. 

14.20-15.55 Наименование мероприятия: мастер-класс фотохудожника Л.М. Тучнина "О 

репортажной фотографии". 

Организатор: БПОУ ОО "Орловский областной колледж культуры и искусств". 

Модератор: Седых Г.В. 

Место проведения: г. Орёл, ул. Матросова, д.3. БПОУ ОО "Орловский 

областной колледж культуры и искусств",2 этаж, 45 ауд. 

Целевая аудитория: обучающиеся БПОУ ОО "Орловский областной колледж 

культуры и искусств";  школьники, занимающиеся фотографией в студиях города 

Орла. 

 

 



 

 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

37 Landscape Gardening- Ландшафтный дизайн 

10.00-12.00 

 

Наименование мероприятия: Круглый стол «Реализация дуального обучения в 

профессиональных  образовательных организациях в рамках движения 

WorldSkills» 

Организатор: ФГБ ОУ ВО«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» Многопрофильный колледж 

Место проведения: г. Орел, ул. Комсомольская,170, ауд. 402 

Целевая аудитория: преподаватели колледжа и представители работодателей 

13.00-16.00 

 

Наименование мероприятия: Мастер-класс «Квилинг» 

Организатор: ФГБ ОУ ВО«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» Многопрофильный колледж 

Место проведения: г. Орел, ул. Комсомольская,170, ауд. 411 

Целевая аудитория: обучающиеся СПО, учащиеся школ г. Орла 

23 января, среда 

 

 

16.00-17.00 

Наименование мероприятия: Круглый стол «Перспективы развития движения 

WorldSkills Russia в Орловской области» 

Организаторы: БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

Место проведения: БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 98 

Вопросы к обсуждению: что реализовано в контексте развития движения 

WorldSkills Russia в Российской Федерации и в Орловской области,  какие стоят 

задачи на следующий год? 

демонстрационный экзамен, как механизм независимой оценки уровня 

квалификации 

создание специализированных центров компетенций 

Модератор: Волобуев Алексей Викторович  начальник Управления 

профессионального образования и воспитательной работы Департамента 

образования Орловской области 

К участию приглашены: представители органов исполнительной 

государственной власти специальной компетенции, профессиональных 

образовательных организаций, эксперты по направлениям 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

29 Hairdressing – Парикмахерское искусство;  

35 Restaurant Service- Ресторанный сервис 

10.00-13.00 

 

Название мероприятия: презентация профессий(мастер-классы) 

парикмахерское искусство; товаровед; документовед; маникюр; официант-

бармен; повар 

Модератор: Ктиторова Е.П. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 
Место проведения: г. Орел, пер. Воскресенский,д.7,1 этаж, т. 47-17-61 

Целевая аудитория: к  участию приглашены: школьники (группами по 10-15 

человек) 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=kayz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2000.oryRlQr6eTEeGVJC94tN0xVX-2YG2qXVEKtRfNfi6KGnPdfzF_ScDtyI_UzMkqA_.0fe9ab70c3e3df4c2a7c6fcc9eebe14ad01a71c1&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYl260BtXWEO1dknJ_stfCwsZZ2hnzQ_xzQgGri-NRib-XYGeNkjpOUn2dqvIxEyU0v8bbhiG9q3BT3GJ_xPTmtY&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFN763vc5o8OTfcLFTTQQ21OOAHOmmGB_bdcDX8d1uglJLOm2gI0YOZOKvCRmu9KSeuTHAVrSJsCSnLNrcVPeXhcElsSepvc-GfquegSBsPhM0AfQGXsJX32GLwH5lHBU74gtPiqDYwvYg_USF-0bFLMqJT9PUZjV_I3sacpenxkWqihLWSTKLmBNHZh2A5OjK6YWdWCzb-9G_iT7nv5p9To9VARtf_BraP0QGbgE-ZR4uLZFAW1aUUY75ZMXiBls9gLcr5GuSa2xWQpQwZ4ULIobriqS3xNTcQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUFSLTdlZ2NOQV9LeXFaLURKRExLdzNtNElYOEYxZWdwbTRKaDd0azIzYW9DSUpqOGZmVW1jSjR3OVo1ekZpVnF3allQQWE5VEp3ek1YSEJsa3c0TDQs&sign=eea73b929388ab5368f33e3bcb2dd94d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XUoiK3W_5b6oQEq532tNiUYKgGg7eOy3ziw8dupQumK2DBEu7A61VX_Qq-v-RugNmTDtw9PKZyzo7vONxaiHwaF7oZDZ6it-fMY8bH-tOXXX1Ao-VYur7QIv7uZzvb6Y2-dKji2HkGE5_FavRMbWUPuIQBeUKeMQ_AJrojX3m5hyw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544695495994&mc=4.850143818624016&hdtime=4698.4
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14.00-16.00 Название мероприятия: Встреча с победителями и призерами WSR 2017-

2018г(мастер-классы) 

Модератор: Ктиторова Е.П. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

Место проведения: г. Орел, пер. Воскресенский,д.7,1 этаж,т. 47-17-61 

Целевая аудитория: к  участию приглашены: школьники (группами по 10-15 

человек) 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

21 Plastering and Drywall Systems- Сухое строительство и штукатурные работы 

12 Walland Floor Tiling – Облицовка плиткой; R87 Реставрация произведений из дерева 

10.00-15.00 Название мероприятия: мастер-классы «Профессиональные пробы»: 

«Этапы реставрации произведений из дерева» 

«Декоративное  оформление интерьера  жилого   помещения» 

«Технология выполнения отливки монументального лепного изделия из гипса» 

«Технология выполнения сувенирной  продукции из гипса» 

«Работа мастикой (цветы России)» 

«Стильные прически своими руками» 

Модератор: Пахомова Анастасия Евгеньевна, заместитель директора 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Место проведения: г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 98 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций  

 г. Орла, студенты области 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

34 Cooking – Поварское дело; 31 Fashion Technology-Технология моды; 

13.45-15.45 Название мероприятия: Профориентационная экскурсия по техникуму. 

Посещение площадки. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова» 

Модератор: зам.директора Чигринова С.А. 

Место проведения: г.Орел, ул. Покровская д.8 
Целевая аудитория: школьники, студенты области ,преподаватели.  

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

E53 Agricultural Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

10.00-12.00 Название мероприятия: Мастер класс «Фигурное вождение трактора» 

Модератор: Лялюхин А.А.- мастер п/о. 

Место проведения: Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина,194. Лаборатория 

тракторов и с/х машин. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» 

Целевая аудитория: обучающие общеобразовательных школ города и района. 

В фокусе демонстрации: Школьники знакомятся с навыками вождения с/х 

техники, постигают возможности управления тракторами. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

R67  Engine Driving Управление железнодорожным транспортом; 

10 Welding – Сварочные технологии; 

11.00-12.30 Название мероприятия: Выступление агидбригады. 

Модератор: Швейнова Евгения Владимировна 

http://www.oreltehnikum.ru/


 

 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г.Орёл, ул. Машиностроительная, 4;   актовый зал, 2 этаж 

учебного корпуса  

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла,  

Название мероприятия: Мастер-класс «Юный бухгалтер».  Прохождение теста 

по финансовой грамотности. 

Модератор: Озерова Елена Викторовна 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г.Орёл, ул. Машиностроительная, 4;  кабинет №33  

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла, студенты 

области 

Название мероприятия: Мастер-класс «Сервис на железнодорожном 

транспорте».  Обслуживание пассажиров в пути следования поезда. 

Модератор: Озерова Елена Викторовна 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г.Орёл, ул. Машиностроительная, 4;  учебный кабинет №34, 

3 этаж учебного корпуса; 

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла, студенты 

области 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ  

13 Autobody Repair – Кузовной ремонт 

13.00-14.30 Название мероприятия: Урок-погружение по безопасности дорожного движения  

«Жизнь или сэкономленные минуты» 

Организатор: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский автодорожный техникум». 

Место проведения: г. Орел, ул. Степана Разина, 11 

Модератор: Сущенко В.Е., руководитель «Центр-водитель» 

Целевая аудитория: студенты, педагогические работники, обучающиеся 

общеобразовательных школ г.Орла 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

20 Bricklaying- Кирпичная кладка 

11.00-14.00 Название мероприятия: Мастер-класс «Кулинарные фантазии» 

Организатор: БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Модератор:  Ст. мастер п/о Ларкина Н.В.; мастер п/о Воронова З.И. Кравченко 

И.Л. 

Место проведения:  Орловская область,  Глазуновский район, п. Техникумовский, 

ул. Карла Маркса, д. 2 

Целевая  аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций 

Орловской области 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

R25 Photography- Фотография 

11.50-12.35 Наименование мероприятия: Профориентационная экскурсия по БПОУ ОО 

"Орловский областной колледж культуры и искусств". 



 

 

Организатор: БПОУ ОО "Орловский областной колледж культуры и искусств". 

Модератор: зам.директора по методической работе Анютичева Е.Ю. 

Место проведения: г. Орёл, ул. Матросова, д.3. БПОУ ОО "Орловский областной 

колледж культуры и искусств" 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций г.Орла. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

37 Landscape Gardening- Ландшафтный дизайн 

10.00-12.00 Наименование мероприятия: Круглый стол « Интеграция стандартов WorldSkills 

в образовательные программы высшего и среднего профессионального 

образования» 

Организатор: ФГБ ОУ ВО«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» Многопрофильный колледж 

Место проведения: г. Орел, ул. Комсомольская,170, ауд. 402 

Целевая аудитория: преподаватели колледжа и университета 

13.00-16.00 Наименование мероприятия: Мастер-класс «Флористика» 

Организатор: ФГБ ОУ ВО«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» Многопрофильный колледж 

Место проведения: г. Орел, ул. Комсомольская,170, ауд. 411 

Целевая аудитория: обучающиеся СПО, учащиеся школ г. Орла 

 24 января, четверг 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

21 Plastering and Drywall Systems- Сухое строительство и штукатурные работы 

12 Walland Floor Tiling – Облицовка плиткой; R87 Реставрация произведений из дерева 

10.00-11.30 Название мероприятия: панельная дискуссия «Результаты и перспективы 

развития движения WorldSkills Russia в регионах»  

Модератор: Пахомова А.Е. заместитель директора БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

Спикеры:  

- Лупин С. И. - директор БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» 

- Добрынина О. Ю. - директор СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный 

колледж» г. Санкт-Петербург. 

- Павлюкова Т.А. – заместитель директора УО «Рогачевский Государственный 

профессионально-технический колледж строителей» республика Беларусь. 

- Тузов Д. В.  - руководитель отделения "Реставрация и деревообработка".  

ГБПОУ 26КАДР г. Москва. 

- Грязева Наталья Юрьевна – руководитель Регионального координационного 

центра "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Липецкой области. 

ГОАПОУ «Липецкий индустриально-строительный колледж», г. Липецк. 

- Ливцов В. А. - Заместитель директора Среднерусского института управления-

филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор.  

- Георгиева Н. П. – начальник Управления культуры и архивного дела Орловской 

области 

- Пожидаева Г.А. заместитель директора БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

- Автющенко Н. А.  –  руководитель центра развития движения «Молодые 



 

 

профессионалы (Ворлдскилс Россия)» Орловской области 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Место проведения: г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 98 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, образовательных 

организаций, педагогические работники, осуществляющие подготовку СПО 

10.00-15.00 Название мероприятия: мастер –класс: «Профессиональные пробы»: 

«Этапы реставрации произведений из дерева» 

«Декоративное  оформление интерьера  жилого   помещения» 

«Технология выполнения отливки монументального лепного изделия из гипса» 

«Технология выполнения сувенирной  продукции из гипса» 

«Работа мастикой (цветы России)» 

«Стильные прически своими руками» 

Модератор: Пахомова Анастасия Евгеньевна, заместитель директора 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум». 

Место проведения: г. Орел, ул. Латышских стрелков, д. 98 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций г. Орла, 

студенты области 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

34 Cooking – Поварское дело; 31 Fashion Technology-Технология моды; 

 

11.00-12.00 Название мероприятия: Профориентационная программа для школьников  

(посещение площадки, мастер-классы).  

Мастер –классы: 

«Чайная церемония» 

«Изделия из дерева» 

«Работа с тканью» 

«Облицовка плиткой» 

«Кирпичная кладка» 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова» 

Модератор: заместитель директора М.В.Исакова 

Место проведения: г.Орел ,ул.Покровская д.8   

Целевая аудитория: школьники, студенты области ,преподаватели.   

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

29 Hairdressing – Парикмахерское искусство;  

35 RestaurantService- Ресторанный сервис 

11.00-12.00 Название мероприятия: Мастер-класс от «Бьюти сервис» по парикмахерскому 

искусству  

Модератор: Ктиторова Е.П. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

Место проведения: г. Орел, пер. Воскресенский,д.7, 1 этаж, т. 47-17-61 

Целевая аудитория: школьники (группа 20 человек),мастера СПО 

14.00-15.00 Название мероприятия: представление компетенции «Ресторанный сервис». 

Показательное выступление бармена 

Модератор: Багрянцева А.И. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» 

http://www.oreltehnikum.ru/
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Место проведения: г. Орел, пер. Воскресенский,д.7, 1 этаж, т. 47-17-61 

Целевая аудитория: мастера СПО, преподаватели, студенты 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

R67  Engine Driving Управление железнодорожным транспортом; 

10 Welding – Сварочные технологии; 

11.00-12.30 Название мероприятия: Выступление агидбригады. 

Модератор: Швейнова Евгения Владимировна 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г.Орёл, ул. Машиностроительная, 4;   актовый зал, 2 этаж 

учебного корпуса  

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла,  

Название мероприятия: Мастер-класс «Машинист локомотива».  Прохождение 

маршрута из пункта А в пункт В на компьютерном тренажёре «Машинист 

электровоза». 

Модератор: Куликов Юрий Михайлович 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. 

Лапочкина» 

Место проведения: г.Орёл, ул. Машиностроительная, 4;  учебный кабинет №52, 2 

этаж корпуса учебно-производственных мастерских;   

Целевая аудитория: школьники общеобразовательных школ г.Орла, студенты 

области 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

R21 Primary School Teaching – Преподаватель младших классов 

и   R4 Preschool Education – Дошкольное  воспитание; 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

11:30-14.00 

Название мероприятия: Обзорная экскурсия «Площадки Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области по 

компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес»  

Организатор: БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Место проведения: с. Плещеево, Орловский р-н, Орловская область, музей БПОУ 

ОО «Мезенский педагогический колледж», к.1, 2. 

Участники экскурсии: учащиеся школ г. Орла и Орловской области, студенты, 

преподаватели, педагогические работники БПОУ ОО «Мезенский педагогический 

колледж».  

Модераторы: Настепанина А.А., социальный педагог, руководитель НСО 

«Посейдон», Кутузова И.И., методист, члены НСО «Посейдон» Болденков Д.С., 

педагог-организатор 

Целевая аудитория: Обучающиеся БОУ ОО «Мезенский лицей», школ г. Орла, 

студенты БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

11:30-14.00 

Название мероприятия: Экскурсия в музей БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж» 

Организатор: БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Место проведения: с. Плещеево, Орловский р-н, Орловская область, музей БПОУ 

ОО «Мезенский педагогический колледж», к.1, 2. 



 

 

Участники экскурсии: учащиеся школ г. Орла и Орловской области, студенты, 

преподаватели, педагогические работники БПОУ ОО «Мезенский педагогический 

колледж».  

Модераторы: Настепанина А.А., социальный педагог, руководитель НСО 

«Посейдон», Кутузова И.И., методист, члены НСО «Посейдон» Болденков Д.С., 

педагог-организатор 

Целевая аудитория: Обучающиеся БОУ ОО «Мезенский лицей», школ г. Орла, 

студенты БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

11:30-14.00 

Название мероприятия: Мастер- классы: «Использование интерактивного 

оборудования в профессиональной деятельности», «Научу за 5 минут». 

Организатор: БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Место проведения: с. Плещеево, Орловский р-н, Орловская область, музей БПОУ 

ОО «Мезенский педагогический колледж», к.1, 2. 

Участники экскурсии: учащиеся школ г. Орла и Орловской области, студенты, 

преподаватели, педагогические работники БПОУ ОО «Мезенский педагогический 

колледж».  

Модераторы: Настепанина А.А., социальный педагог, руководитель НСО 

«Посейдон»,Кутузова И.И., методист, члены НСО «Посейдон» Болденков Д.С., 

педагог-организатор 

Целевая аудитория: Обучающиеся БОУ ОО «Мезенский лицей», школ г. Орла, 

студенты БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ  

13 Autobody Repair – Кузовной ремонт 

14.00-15.30 Название мероприятия: Викторина «Занимательная механика» 

Организатор: бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский автодорожный техникум». 

Место проведения: г. Орел, ул. Степана Разина, д.11 

Модератор: Данильченко С.Ю., зав. учебной частью. 

Целевая аудитория: студенты техникума, обучающиеся общеобразовательных 

школ г. Орла., педагогические работники. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

E53 Agricultural Mechanic – Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

10.00-11.00 Название мероприятия: Мастер класс «Агрегатирование с/х техники» 

Организаторы: БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса», 

Модератор: Лялюхин А.А.- мастер п/о. 

Место проведения: Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина,194. Лаборатория 

тракторов и с/х машин. 

Целевая аудитория: обучающие общеобразовательных школ города и района. 

В фокусе демонстрации: Школьники знакомятся с навыками агрегатирования с/х 

техники, постигают возможности работы с/х машин. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

20 Bricklaying- Кирпичная кладка 

11.00-14.00 Название мероприятия: Мастер-класс по определению качества продукции 

переработки сельского хозяйства 

Организатор: БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

Модератор: Преподаватель Потанина В.И. 



 

 

Место проведения: Орловская область, Глазуновский район, п. Техникумовский, 

ул. Карла Маркса, д. 2 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных организаций Орловской 

области 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

R25 Photography- Фотография 

14.20-15.55 Наименование мероприятия: мастер-класс фотохудожника С.Н. Чупахина. 

Организатор: БПОУ ОО "Орловский областной колледж культуры и искусств". 

Модератор: Седых Г.В. 

Место проведения: г. Орёл, ул. Матросова, д.3 . БПОУ ОО "Орловский областной 

колледж культуры и искусств",2 этаж, 45 ауд. 

Целевая аудитория: обучающиеся БПОУ ОО "Орловский областной колледж 

культуры и искусств";  школьники, занимающиеся фотографией в студиях города 

Орла. 

11.50-12.35 Наименование мероприятия: фотовыставка "Читаем И.С. Тургенева. 

Стихотворения в прозе". 

Организатор: БПОУ ОО "Орловский областной колледж культуры и искусств". 

Модератор: Домарацкая Л.Р. 

Место проведения: г. Орёл, ул. Матросова, д.3 . БПОУ ОО "Орловский областной 

колледж культуры и искусств",Рекреации 2 и 3 этажей. 

Целевая аудитория: обучающиеся БПОУ ОО "Орловский областной колледж 

культуры и искусств"; школьники, занимающиеся фотографией в студиях города 

Орла. 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

37 Landscape Gardening- Ландшафтный дизайн 

10.00-12.00 Наименование мероприятия: Экскурсия на площадку по компетенции 

«Ландшафтный дизайн»  

Организатор: ФГБ ОУ ВО«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» Многопрофильный колледж 

Место проведения: г. Орел, ул. Генерала Родина, 69 

Целевая аудитория: обучающиеся СПО, учащиеся школ г. Орла 

 

25 января, пятница 

 

 Чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 

«50+», «Навыки Мудрых» 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИЙ 

R21 Primary School Teaching – Преподаватель младших классов – Навыки мудрых; 

R4 Preschool Education – Дошкольное воспитание – Навыки мудрых; 

11:00-13.30 

Название мероприятия: Обзорная экскурсия «Площадки Регионального 

чемпионата «Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) Орловской области по 

компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание»  

Название мероприятия: Экскурсия в музей БПОУ ОО «Мезенский 

педагогический колледж» 

Название мероприятия: Выставка «Метод проектов: от творческих работ до 

исследовательских» 



 

 

Организатор: БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

Место проведения: с. Плещеево, Орловский р-н, Орловская область, музей БПОУ 

ОО «Мезенский педагогический колледж», к.1, 2. 

Участники экскурсии: представители педагогического и ученического 

коллективов из образовательных организаций, представивших участников 

чемпионата, учащиеся школ г. Орла и Орловской области, студенты, 

преподаватели, педагогические работники БПОУ ОО «Мезенский педагогический 

колледж».  

Модераторы: Настепанина А.А., социальный педагог, руководитель НСО 

«Посейдон»,Кутузова И.И., методист 

Целевая аудитория: Обучающиеся БОУ ОО «Мезенский лицей», школ г. Орла, 

студенты БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж» 

ПЛОЩАДКА КОМПЕТЕНЦИИ 

41 HealthandSocialCare – Медицинский и социальный уход– Навыки мудрых; 

12.00-14.00 

 

Название мероприятия: Мастер-класс «Первая помощь при неотложных 

состояниях» 

Модератор: преподаватель Панарина О.А. 

Организатор: БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

Место проведения: г. Орёл, ул. Советская, д. 14 

Целевая аудитория: представители  лечебно-профилактических учреждений                

г. Орла, преподаватели профессиональных модулей 

 26 января, суббота 

 

 

12.00-14.00 

 

Торжественное закрытие III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Орловской области  

Место проведения: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31 

Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

 

 


