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Дорогие друзья! 

дин из критериев качественного образования в стране – это результат 

региональных и отраслевых команд в международном мероприятии 

WorldSkills. Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая 

возможность привлечь внимание к рабочим профессиям.  

Уже четыре года как наша страна присоединилась к движению WorldSkills 

Competition, которое организовывает во всём мире конкурс для будущих 

специалистов (тех, кто осваивает рабочие профессии), провела 

национальные соревнования по профессиональному мастерству среди 

молодёжи и теперь готова  провести у себя чемпионат мира в 2019 году.  

Второй год подряд в Воронеже более восьмидесяти веб-дизайнов, 

токарей, сварщиков, поваров, кондитеров, автомехаников, маляров, 

парикмахеров и воспитателей примут участие в конкурсах 

профессионального мастерства в соответствии с международными 

профессиональными стандартами. В течение трех дней будут выявлены 

лучшие молодые специалисты по различным профессиональным 

компетенциям.  

Ваши личные достижения в конкурсах профессионального мастерства – 

результат многолетнего труда педагогических коллективов учреждений 

профессионального образования, ваших наставников – преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Ваши успехи – это подтверждение 

достойного уровня профессиональной подготовки, который позволит вам 

трудоустроиться на ведущие предприятия страны в соответствии с полученной 

квалификацией. 

Надеемся, что соревнование позволит сформировать правильный образ 

современного рабочего в России и доставит вам много ярких 

запоминающихся моментов! 

 

Оргкомитет чемпионата 

О 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общение и контакты Конкурсантов 

1. Конкурсанты могут общаться с экспертом из своей образовательной 

организации (Эксперт-компатриот) в любое время, кроме как в ходе 

официального времени проведения конкурса. Общение разрешено и в 

периоды обеденных перерывов.  

2. В ходе проведения конкурса контакты с Экспертом-компатриотом 

разрешены лишь в присутствии эксперта, не являющегося компатриотом. В 

ходе проведения конкурса запрещены контакты с другими конкурсантами 

или гостями без разрешения Главного эксперта.  

 

Политика конфиденциальности 

Запрещается: 

– разглашать любую информацию о Конкурсном задании конкурсантам 

или другим лицам; 

– использовать социальные сети (кроме закрытых официальных 

экспертных сообществ) для публикации конкурсных заданий, личных фото и 

видеоматериалов, результатов конкурсантов в дни проведения Чемпионата 

(до момента завершения Церемонии закрытия); 

– все материалы, принесенные конкурсантами, могут быть проверены 

экспертами и супервайзерами на наличие внутренних запоминающих 

устройств и скрытых подсказок. В случае обнаружения материалы будут 

изыматься. 

Запрещенные материалы и оборудование 

 дополнительные программы; 

 мобильные телефоны; 

 фото/видео устройства; 

 карты памяти и другие носители информации; 

 внутренние устройства памяти в собственном оборудовании.  

 

Дисциплинарное взыскание 

Конкурсанты, обвиняемые в нечестном поведении, или отказывающиеся 

соблюдать постановления и/или указания, или чье поведение мешает 

нормальному ходу проведения конкурса, подпадают под дисквалификацию 

с площадки. 
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Программа проведения  

I I  Воронежского регионального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

19-23 октября 2015 года 

 
с 14 октября 2015 г. 

 
Монтаж оборудования 

 
19 октября 2015 г. (понедельник) 

 
900 

 
Заезд участников 

 
900 

 
Заезд участников выставки 

 
1300-1400 

 
Обед (для иногородних) 

 
1330-1500 

 
Регистрация участников, экспертов, лидеров команд 

 
1500-1900 

 
Знакомство участников и экспертов с оборудованием конкурсных 
площадок, инструктаж по техники безопасности, жеребьевка 

 
1600-1700 

 
Психологический тренинг «Путь к успеху» для участников  
и экспертов Чемпионата 

 
1900-2000 

 
Ужин 

  
20 октября 2015 г. (вторник) 

 
830-930 

 
Завтрак 

 
930-1100 

 
Экскурсия экспертов и участников по выставочной экспозиции 

 
1100-1200 

 
Торжественное открытие Чемпионата на площадке № 2 
(Экспоцентр,  г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13А) 

 
1200-1230 

 
Пресс-конференция для СМИ 
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1230-1400 

ауд. 231 
 

Круглый стол «Взаимодействие работодателей и 
профессиональных образовательных организаций в обеспечении 
кадровых потребностей экономики региона»: 

– подготовка рабочих кадров для экономики региона: проблемы 
и решения; 
– опыт взаимодействия профессионального образования с 
работодателями и их ассоциациями при подготовке 
квалифицированных кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности; 
– организация подготовки специалистов в образовательных 
организациях с учетом требований разрабатываемых 
профессиональных стандартов; 
– подготовка рабочих нового поколения на основе 
использования опыта и методик Worldskills International; 
– современные практики в оценке качества образовательных 
программ и качества подготовки специалистов 
 

1400-1500 Экскурсия для VIP-персон по площадке, знакомство с  
выставочными экспозициями 

 
1200-1300 

 

 
Обед для участников Чемпионата по компетенциям «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» и «Сварочные технологии» 

 
1300-1400 

 
Трансферт участников Чемпионата по компетенциям «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» и «Сварочные технологии» 

 
1300-1400 

 
Обед 

 
1430-1900 

 
Выполнение конкурсных заданий 

 
1900-2000 

 
Ужин 

  
21 октября 2015 г. (среда) 

 
730-830 

 
Завтрак 

 
900-1300 

 
Выполнение конкурсных заданий 

 
1000-1300 

 
Профориентационные экскурсии для школьников 

 
1000-1300 

ауд. 231 

 
Программа повышения квалификации ГИНФО «Проектирование 
образовательных программ СПО на базе стандартов WorldSkills» 
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1000-1300 

ауд. 205 
 
 
 
 

 

 
Программа компании ООО «Нэшнл Инструментс Рус» 

1. «Технологии National Instruments для участия в соревнованиях 
World Skills (образовательная программа NI)» 
2. Презентация «Технологии для компетенции «Мобильная 
Робототехника». Опыт подготовки команды для участия в 
региональных, всероссийских и мировых соревнованиях 
WorldSkills» 
 

 
1300-1400 

 
Обед 

 
1400-1700 

 
Профориентационные экскурсии для школьников 

 
1430-1900 

 
Выполнение конкурсных заданий 

 
1400-1700 

ауд. 231 

 
Программа повышения квалификации ГИНФО «Проектирование 
образовательных программ СПО на базе стандартов WorldSkills» 
 

 
1400-1700 

ауд. 205 
 
 
 

 

 
Программа компании ООО «Нэшнл Инструментс Рус» 

1. Презентация «Технологии для компетенции «Электроника» 
World Skills. Опыт в РФ»  
2. Мастер-класс “Платформа Virtal Bench для компетенции 
WorldSkills «Электроника». 
 

 
1900-2000 

 
Ужин 

  
22 октября 2015 г. (четверг) 

 
730-830 

 
Завтрак 

 
900-1300 

 
Выполнение конкурсных заданий 

 
1000-1300 

 
Профориентационные экскурсии для школьников 

 
1000-1300 

ауд. 231 

 
Программа повышения квалификации ГИНФО «Проектирование 
образовательных программ СПО на базе стандартов WorldSkills» 
 

 
1300-1400 

 
Обед 

 
1400-1700 

 
Профориентационные экскурсии для школьников 
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1430-1900 

 
Выполнение конкурсных заданий 

 
1400-1700 

ауд. 231 
 

 
Программа повышения квалификации ГИНФО «Проектирование 
образовательных программ СПО на базе стандартов WorldSkills» 
 

 
1900-2000 

 
Ужин 

  
23 октября 2015 г. (пятница) 

 
830-930 

 
Завтрак 

 
1000-1300 

 
«Воронеж – культурная столица СНГ» – автобусная экскурсия по 
городу 

 
1000-1300 

ауд. 231 

 
Семинар Воронежского института развития образования 
«Конкурентоспособность выпускника как генезис социально-
экономического развития региона»: 

– сравнительный анализ спроса и предложений трудовых 
ресурсов Воронежской области как инструмент повышения 
конкурентоспособности выпускников СПО; 
– современная модель системы повышения квалификации 
педагогов профессионального цикла как фактор повышения 
конкурентоспособности специалистов. 

Целевая аудитория: руководители профессиональных 
образовательных организаций, заместители руководителей и 
специалисты, отвечающие за трудоустройство выпускников и 
повышение квалификации педагогических работников. 
 

 
1300-1400 

 
Обед 

 
1500-1600 

 

 
Торжественная церемония закрытия и награждение победителей 
Чемпионата 

 
1600-2000 

 
Демонтаж оборудования 

  
24 октября 2015 г. (суббота) 

 
900 

 
Демонтаж оборудования 
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Карта Регионального чемпионата Воронежской области  
по профессиональному мастерству WorldSkills Russia 

 
Площадка № 2 

Экспоцентр ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет  
имени императора Петра I»,  г. Воронеж, ул. Тимирязева, 13А 

   

Компетенции: 
«Веб-дизайн» «Кондитерское дело» 

«Поварское дело»  «Дошкольное воспитание» 
«Парикмахерское искусство» «Малярные и декоративные работы» 

 «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» 

 
Транспорт от ул. Ворошилова (Воронежского политехнического техникума): 

Автобус: 33к, 23к; Маршрутное такси: 50, 70а 
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Площадка № 1 

ГПБОУ ВО «Воронежский политехнический 
техникум», г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18 

 

 
Компетенции: 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 
 

Проезд автобусами № 33к, 23к,  50, 70а  до 
остановки «Бахметьева» 

 

Площадка № 3 
ГБПОУ ВО "Воронежский колледж сварки и 

промышленных технологий",  ул. Ростовская, 55  
 

 
Компетенции: 

«Сварочные технологии» 
 

Проезд автобусами № 11, 14, 16В, 25А, 49, 91, 48  до 
остановки «Машмет» 

 
Столовая № 35 ВГАУ 

Воронеж, ул. Дарвина 16 

 

Общежитие 

Воронеж, ул. Дарвина 7 

 
 

Транспорт от ул. Ворошилова (Воронежского политехнического техникума):  
Автобус: 33к, 23к; Маршрутное такси: 50, 70а 

 
 


