
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) 

Архангельск, 14-17 февраля 2017 года 

 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

г. Архангельск, ул. Шубина, 9 

ГАУ АО «Молодежный центр» 

 

Регламент работы: с 9.00 до 18.00 

 



 

14 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК 

1 конкурсный день 

 
ВРЕМЯ, МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00-09.40 

большой зал, 

1 этаж 

Торжественное открытие I Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) 

Губернатор Архангельской области; 

председатель Архангельского областного Собрания депутатов; 

депутаты Архангельского областного Собрания депутатов; 

представители Правительства Архангельской области; 

представители исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области; 

участники и эксперты Регионального чемпионата; 

представители предприятий, учреждений и организаций 

Архангельской области; 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области. 

10.00-18.00 

холл, 

1 этаж 

Соревновательная часть Регионального чемпионата 

(выполнение конкурсного задания) по компетенциям: 

 электромонтаж; 

 малярные и декоративные работы; 

 преподаватель младших классов; 

 плотницкое дело; 

 парикмахерское искусство. 

К участию приглашаются: 

участники и эксперты Регионального чемпионата 

10.00-16.00 

холл, 

1 этаж 

Профориентационное посещение Регионального чемпионата 

обучающимися общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

10.00-16.00 

холл, 

2 этаж 

Профориентационные мастер-классы «Дегустация профессий»: 

Сварочное производство 
(ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум») 

 водолазное снаряжение 

 подводная сварка 

Оператор станков с числовым программным управлением 
(ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени 

С.Н. Орешкова») 

 3D-моделирование 

 3D-печать 

Поварское дело  

(ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж») 

 приготовление шоколадного фондю «Горячее наслаждение» 



 элементы молекулярной кухни «Икра из гранатового сока. 

Спагетти из овощного сока» 

 приготовление слоеного десерта «Трайфл со сметанным кремом и 

цитрусовыми» 

 карвинг в кулинарной практике 

Автомеханик  

(ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий») 

 работа на спецоборудовании 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин  

(ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум») 

 управление современным лесозаготовительным комплексом 

машин с электронными системами управления в условиях 

виртуальной лесосеки 

Мастер сухого строительства  

(ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства») 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

12.00-16.00 

конференц-зал 

№1, 

2 этаж 

Интерактивная экскурсия по выставке «Народные промыслы и 

ремесла. Сохранение и развитие». 

(ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел») 

Мастер-класс «Плетение пояса», «Плетение из бересты».  

(ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел») 

Мастер класс «Резьба по кости».  

(ГБПОУ АО «Профессиональное училище №27 имени Н.Д.Буторина») 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

13.00-16.00 

малый зал, 

2 этаж 

Мастер-класс «Рисование песком».  

(ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого 

образования») 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

 

15 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 

2 конкурсный день 

 
ВРЕМЯ, МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00-18.00 

холл, 

1 этаж 

Соревновательная часть Регионального чемпионата 

(выполнение конкурсного задания) по компетенциям: 

 электромонтаж 

 малярные и декоративные работы 

 преподаватель младших классов 

 плотницкое дело 

 парикмахерское искусство 



К участию приглашаются: 

участники и эксперты Регионального чемпионата 

10.00-16.00 

холл, 

1 этаж 

Профориентационное посещение Регионального чемпионата 

обучающимися общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

К участию приглашаются: 

Представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

10.00-16.00 

холл, 

2 этаж 

Профориентационные мастер-классы «Дегустация профессий»: 

Сварочное производство  

(ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум») 

 Водолазное снаряжение 

 Подводная сварка 

Оператор станков с числовым программным управлением 

(ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени 

С.Н. Орешкова») 

 3D-моделирование 

 3D-печать 

Поварское дело  

(ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж») 

 Приготовление шоколадного фондю «Горячее наслаждение» 

 Элементы молекулярной кухни «Икра из гранатового сока. 

Спагетти из овощного сока» 

 Приготовление слоеного десерта «Трайфл со сметанным кремом 

и цитрусовыми» 

 Карвинг в кулинарной практике 

Автомеханик  

(ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологии») 

 Работа на спецоборудовании 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

(ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум») 

 Управление современным лесозаготовительным комплексом 

машин с электронными системами управления в условиях 

виртуальной лесосеки 

Мастер сухого строительства 

(ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства») 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

11.00-13.00 

зал землячеств, 

2 этаж 

Круглый стол «Перспективы развития ведущих отраслей 

экономики региона. Новые технологии и новые кадры» 

Ведущий: Бачериков Олег Васильевич, заместитель министра 

экономического развития Архангельской области 

Докладчики: 

Репная Анна Юрьевна, начальник бюро подготовки кадров ОАО «ПО 

«СЕВМАШ»; 

Рогалев Василий Николаевич, начальник управления по работе с 



персоналом АФ «СРЗ «Красная кузница» АО «ЦС «Звездочка»; 

Нестеренко Мария Юрьевна, начальник отдела инновационной 

деятельности САФУ; 

Колесов Юрий Александрович, заведующий учебной частью ГБПОУ 

АО «Техникум судостроения и машиностроения»; 

Тюрин Илья Владимирович, заместитель директора ГАПОУ АО 

«Архангельский техникум водных магистралей С.Н. Орешкова». 

К участию приглашаются: 

депутаты Архангельского областного Собрания депутатов; 

представители министерства экономического развития 

Архангельской области; 

представители министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области; 

представители министерства образования и науки 

Архангельской области; 

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию 

департамента по внутренней политике администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области; 

представители предприятий, учреждений и организаций 

Архангельской области; 

представители профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области. 

11.00-13.00 

творческий зал, 

2 этаж 

Форум работающей молодежи «Эффективное построение 

карьерных планов молодежи Архангельской области»  

Ведущий: Мальгинова Анастасия Павловна, заместитель директора 

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр» 

Докладчики: 

Ковалев Григорий Владимрович, начальник управления по делам 

молодежи и патриотическому воспитанию департамента по 

внутренней политике администрации Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области 

К участию приглашаются: 

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию 

департамента по внутренней политике администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области; 

работающая молодежь Архангельской области. 

12.00-16.00 

конференц-зал 

№1, 

2 этаж 

Интерактивная экскурсия по выставке «Народные промыслы и 

ремесла. Сохранение и развитие»  
(ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел») 

Мастер-класс «Плетение пояса», «Плетение из бересты» 

(ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел») 

Мастер класс «Кенозерская открытка»  

(ФГУ НП «Кенозерский») 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 



образовательных организаций Архангельской области 

13.00-17.00 

творческий зал, 

2 этаж 

Семинар «Методические аспекты профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ 

среднего профессионального образования»  

Ведущий: Самухин Николай Сергеевич – начальник отдела среднего 

профессионального образования министерства образования и науки 

Архангельской области 

Докладчики: 

Песоцкий Юрий Сергеевич, председатель Комитета по кадрам и 

образованию общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России» 

Баранова Наталья Васильевна, генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство по профессионально-

общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций» 

К участию приглашаются: 

депутаты Архангельского областного Собрания депутатов; 

представители министерства образования и науки 

Архангельской области; 

представители министерства здравоохранения Архангельской 

области; 

представители министерства культуры Архангельской области; 

представители Управления по делам молодежи и 

патриотическому воспитанию департамента по внутренней 

политике администрации Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области; 

представители профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области. 

 

16 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

3 конкурсный день 

 
ВРЕМЯ, МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00-15.00 

холл, 

1 этаж 

Соревновательная часть Регионального чемпионата 

(выполнение конкурсного задания) по компетенциям: 

 электромонтаж 

 малярные и декоративные работы 

 преподаватель младших классов 

 плотницкое дело 

 парикмахерское искусство 

К участию приглашаются: 

участники и эксперты Регионального чемпионата 

10.00-15.00 

холл, 

1 этаж 

Профориентационное посещение Регионального чемпионата 

обучающимися общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 



11.00-16.00 

холл, 

2 этаж 

Профориентационные мастер-классы «Дегустация профессий»: 

Сварочное производство  

(ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум») 

 водолазное снаряжение 

 подводная сварка 

Оператор станков с числовым программным управлением 

(ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей имени 

С.Н. Орешкова») 

 3D-моделирование 

 3D-печать 

Поварское дело  

(ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж») 

 приготовление шоколадного фондю «Горячее наслаждение» 

 элементы молекулярной кухни «Икра из гранатового сока. 

Спагетти из овощного сока» 

 приготовление слоеного десерта «Трайфл со сметанным кремом и 

цитрусовыми» 

 карвинг в кулинарной практике 

Автомеханик 

(ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологии») 

 работа на спецоборудовании 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

(ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум») 

 управление современным лесозаготовительным комплексом 

машин с электронными системами управления в условиях 

виртуальной лесосеки 

Мастер сухого строительства 

(ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства») 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

11.00-14.30 

малый зал, 

2 этаж 

Мастер-класс «Рисование песком»  

(ГАОУ ДПО «Архангельский областной  институт открытого 

образования») 

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

10.00-12.00 

творческий зал, 

2 этаж 

Круглый стол «Внедрение профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 

Ведущий: Елисеева Людмила Алексеевна, заведующий кафедрой 

профессионального образования ГАОУ ДПО «Архангельский 

областной  институт открытого образования» 

Докладчики: 

Балагина Елена Викторовна, директор центра развития тьюторской 

практики ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого 



образования»; 

Коршунов Алексей Анатольевич, проректор по учебно-методической 

работе ФГАОУ ВО «САФУ имени М.В. Ломоносова»; 

Федорова Ирина Валентиновна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГАПОУ АО «Архангельский торгово-

экономический колледж»; 

Спехина Юлия Анатольевна, руководитель по инновационному и 

методическому развитию ГБПОУ АО «Архангельский 

педагогический колледж»; 

Чистякова Ирина Анатольевна, методист ГАПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум»; 

Плотникова Нина Витальевна, заместитель председателя 

Архангельской межрегиональной общественной организации 

профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, главный правовой инспектор труда. 

К участию приглашаются: 

депутаты Архангельского областного Собрания депутатов; 

представители профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области; 

представители системы дополнительного профессионального 

образования. 

14.00-15.00 
конференц-зал 

№1+ коридор 

Парад робототехники 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной  институт открытого 

образования»; 

МБОУ «Лицей № 17», г. Северодвинск; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20  с 

углубленным изучением социально-экономических дисциплин»,  

г. Северодвинск; 

МБОУ МО г. Архангельска «Гимназия № 3 имени К.П. Гемп».  

К участию приглашаются: 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области 

15.15-16.00 

творческий зал, 

2 этаж 

Дискуссия «Профессиональная ориентация детей и подростков 

при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности» 

Ведущий: Горячкова Светлана Александровна, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования»; 

Докладчики: 

Колебакин Михаил  Юрьевич, МБОУ ДО «Центр юношеского 

научно-технического творчества», г. Северодвинск; 

Дроздова Елена Владимировна, Юшнякова Марианна 

Александровна, МБОУ ДО «Центр юношеского научно-технического 

творчества», г. Северодвинск; 

Краснова Марина Николаевна, МОУ ДО «Дом детского творчества», 

г. Новодвинск. 

К участию приглашаются: 

http://www.avpu.ru/sites/default/files/Obchaia/Ustav21052015.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjWlNT-8ITSAhUIJpoKHcdgBDwQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pl-20-kotlas.ru%2F&usg=AFQjCNGXlgSl1FVqFRtBdfOflnCai8UPNg&bvm=bv.146496531,d.bGs


депутаты Архангельского областного Собрания депутатов; 

представители профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области; 

представители системы дополнительного профессионального 

образования. 

 

17 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 

 
ВРЕМЯ, МЕСТО МЕРОПРИЯТИЕ 

11.00-12.00 

большой зал, 

1 этаж 

Торжественное закрытие I Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia). 

Церемония награждения победителей и призеров чемпионата. 

Губернатор Архангельской области; 

председатель Архангельского областного Собрания 

депутатов; 

депутаты Архангельского областного Собрания депутатов; 

представители Правительства Архангельской области; 

представители исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области; 

представители Союза «Ворлдскиллс Россия»; 

участники и эксперты Регионального чемпионата; 

представители предприятий, учреждений и организаций 

Архангельской области; 

представители общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области. 

12.00-13.00 

малый зал, 

2 этаж 

Подведение итогов Регионального чемпионата. 

Для организаторов и экспертов Регионального чемпионата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

Правительство Архангельской области 

Региональный координационный центр WorldSkills Russia         

в Архангельской области 

 

 
ПАРТНЕРЫ 

 

ГАУ АО «Молодежный центр» 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»  

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический 

колледж»  

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»  

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»  

ГБПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»  

ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Агентство по печати и средствам массовой информации 

Правительства Архангельской области 

 

 

 
ПОСТАВЩИКИ 
         

 


