III Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Архангельской области
05-07 февраля 2019 года

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА
Места проведения:
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства», ул. Воронина, д. 30
ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики», ул. Воронина, д. 30 к.1.
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж» ул. Дачная, д. 57, корп. 3
ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения», г. Северодвинск, ул. Карла
Маркса, д.34

Регламент работы: с 10.00 до 16.00
Организовано транспортное обслуживание по маршруту:
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»
10ч.30мин до 16ч.30мин. (Последний рейс в 16ч.00 мин.)
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
10ч.30мин до 16ч.30мин. (Последний рейс в 16ч.00 мин.)
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»,
Время отъезда 13.00, в обратном направлении в 16.00

05 февраля
ГБПОУ АО «ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30

14.00–15.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Плотницкое дело»
«Сухое строительство и штукатурные работы»
«Дошкольное воспитание»
«Дошкольное воспитание» (Junior)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Сервис домашнего и коммунального хозяйства (холл 1 этажа у центральной
лестницы)
- оформление праздничного стола с помощью салфеток
Дошкольное воспитание (правое крыло, холл 1 этажа)
Сухое строительство и штукатурные работы (правое крыло, холл 2 этажа)
- облицовка поверхностей мозаичной плиткой, декоративными элементами из гипса
- нанесение декоративной штукатурки (работа с жидкими обоями)
Плотницкое дело (холл 2 этажа)
Секреты столярно-плотницкого дела:
- табурет своими руками
- изготовление разделочных досок из различных материалов

05 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30 корп. 1

14.00–15.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Сантехника и отопление»
«Электромонтаж»
«Медицинский и социальный уход»
«Электромонтаж» (Junior)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Электромонтаж (2 этаж, спортивный зал)
- управление «умным домом»: система управления через смартфон
- схема управления освещением на основе логического контроллера «Овен»
Сантехника и отопление (правое крыло, холл 1 этажа)
- молекулярная сварка: соединение труб при помощи термосварочного аппарата,
под разными углами
- гибка: гибка трубной заготовки из металлополимерных труб при помощи
трубогибочного аппарата арбалетного типа, по образцу
- резка: резка различных видов полимерных труб при помощи ножниц и различных
труборезов
- аксиальное соединение труб: соединение труб из прошитого полиэтилена
по системе «Упонор»
Машинист крана (крановщик) (правое крыло, холл 1 этажа)
- демонстрация принципа работы грузоподъемного механизма: запасовка
полиспаста
Медицинский и социальный уход (правое крыло, холл 1 этажа)
- мастер-класс «Гигиена полости рта». Участники научатся правильному
применению одного из основных средств гигиены – зубной щетки
- мастер-класс «Инъекция в ягодичную мышцу». Участники мастер-класса
научатся технически правильно выполнять внутримышечную инъекцию
- мастер-класс «Наложение согревающего компресса». Участники научатся
накладывать согревающий компресс на ухо или коленный сустав
Автомеханик (1 этаж, каб. 18)
- демонстрация работы систем и механизмов легкового автомобиля (системы
пуска двигателя и газораспределительного механизма)

05 февраля
ГАПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 57, корп. 3

14.00–15.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионат
по компетенциям:
«Кирпичная кладка»
«Парикмахерское искусство»
«Поварское дело»
«Преподавание в младших классах»
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Кирпичная кладка (холл 1 этажа)
PLITONIT
- выполнение кладки перегородки толщиной 0,5 кирпича двумя способами:
на цементно-песчаный раствор и на известково-песчаный раствор
Парикмахерское искусство (левое крыло, 1 этаж)
Прически с элементами плетения:
- выполнение причесок для выпускного бала с элементами плетения
Поварское дело (левое крыло, 1 этаж)
Основы карвинга:
- демонстрация изготовления базовых элементов для дизайна блюд с помощью
специальных ножей для карвинга
Конфеты ручной работы:
- популяризация конфет ручной работы среди населения, активное использование
технологии приготовления в предприятиях общественного питания
Преподавание в младших классах (левое крыло, холл 2 этажа)

05 февраля
ГБПОУ АО «ТЕХНИКУМ СУДОСТРОЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34

14.00–16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Сварочные технологии»
«Малярные и декоративные работы»
«Малярные и декоративные работы» (Junior)
«Обработка листового металла»
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Малярные и декоративные работы (спортивный зал, 2 этаж)
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (актовый зал,
2 этаж)
- сборка схем электрооборудования
Мастер столярного и мебельного производства (актовый зал, 2 этаж)
- сборка мебели с помощью электроинструментов
Конструирование моделирование и технология швейных изделий (актовый зал,
2 этаж)
Поварское дело (актовый зал, 2 этаж)
- оформление чайного стола салфетками
Парикмахерское искусство
- выполнение причесок на основе жгутов, кос и локонов (актовый зал, 2 этаж)
Художник росписи по дереву (актовый зал, 2 этаж)
- мезенская и борецкая росписи. Выполнение основного элемента росписи – красного коня
и «Древа жизни»
3-D моделирование (актовый зал, 2 этаж)
Токарь (правое крыло, производственные мастерские)
- «Токарь склонился над умным станком, тонкая стружка бежит ручейком»:
изготавливаем болт «дедовским» методом
- «На станке кусок металла токарь превратит в деталь»: современный способ
нарезания резьбы на детали «болт»
Сварочные технологии (левое крыло, производственные мастерские)
- ручная дуговая сварка пластин
- полуавтоматическая сварка: способы наплавки в защитных газах
- художественная наплавка валиков на пластину
Обработка листового металла (левое крыло, производственные мастерские)
- секреты резки тонколистового металла
- как укоротить болт, не повредив резьбу, делаем сами именной кулон

06 февраля
ГБПОУ АО «ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30

10.00–11.30
14.00–15.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Плотницкое дело»
«Сухое строительство и штукатурные работы»
«Дошкольное воспитание»
«Дошкольное воспитание» (Junior)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Сервис домашнего и коммунального хозяйства (холл 1 этажа у центральной
лестницы)
- оформление праздничного стола с помощью салфеток
Дошкольное воспитание (правое крыло, холл 1 этажа)
Сухое строительство и штукатурные работы (правое крыло, холл 2 этажа)
- облицовка поверхностей мозаичной плиткой, декоративными элементами
из гипса
- нанесение декоративной штукатурки (работа с жидкими обоями)
Плотницкое дело (холл 2 этажа)
Секреты столярно-плотницкого дела:
- табурет своими руками
- изготовление разделочных досок из различных материалов

06 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»
г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30 корп. 1

10.00–11.30
14.00–15.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального
чемпионата по компетенциям:
«Сантехника и отопление»
«Электромонтаж»
«Медицинский и социальный уход»
«Электромонтаж» (Junior)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Электромонтаж (2 этаж, спортивный зал)
- управление «умным домом»: система управления через смартфон
- схема управления освещением на основе логического контроллера «Овен»
Сантехника и отопление (правое крыло, холл 1 этажа)
- молекулярная сварка: соединение труб при помощи термосварочного
аппарата, под разными углами
- гибка: гибка трубной заготовки из металлополимерных труб при помощи
трубогибочного аппарата арбалетного типа, по образцу
- резка: резка различных видов полимерных труб при помощи ножниц
и различных труборезов
- аксиальное соединение труб: соединение труб из прошитого полиэтилена
по системе «Упонор»
Машинист крана (крановщик) (правое крыло, холл 1 этажа)
- демонстрация принципа работы грузоподъемного механизма: запасовка
полиспаста
Медицинский и социальный уход (правое крыло, холл 1 этажа)
- мастер-класс «Гигиена полости рта». Участники научатся правильному
применению одного из основных средств гигиены – зубной щетки
- мастер-класс «Инъекция в ягодичную мышцу». Участники мастер-класса
научатся технически правильно выполнять внутримышечную инъекцию
- мастер-класс «Наложение согревающего компресса». Участники научатся
накладывать согревающий компресс на ухо или коленный сустав
Автомеханик (1 этаж, каб. 18)
- демонстрация работы систем и механизмов легкового автомобиля (системы
пуска двигателя и газораспределительного механизма)

06 февраля
ГАПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 57, корп. 3

10.00–11.30
14.00–15.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Кирпичная кладка»
«Парикмахерское искусство»
«Поварское дело»
«Преподавание в младших классах»
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Кирпичная кладка (холл 1 этажа)
PLITONIT
- выполнение кладки перегородки толщиной 0,5 кирпича двумя способами:
на цементно-песчаный раствор и на известково-песчаный раствор
Парикмахерское искусство (левое крыло, 1 этаж)
Элементы «фейс-арта»:
- создание фантазийного образа с элементами фейс-арта
Коктейльные прически:
- быстрое выполнение вечерних причесок
Поварское дело (левое крыло, 1 этаж)
Основы карвинга:
- демонстрация изготовления базовых элементов для дизайна блюд с помощью
специальных ножей для карвинга
Северные козули (10.00–11.30):
- популяризация северной кухни и обучение основам росписи северных пряников
Конфеты ручной работы (14.00–15.30):
- популяризация конфет ручной работы среди населения, активное использование
технологии приготовления в предприятиях общественного питания
Преподавание в младших классах (левое крыло, холл 2 этажа)

06 февраля
ГБПОУ АО «ТЕХНИКУМ СУДОСТРОЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34

10.00–12.00
14.00–16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Сварочные технологии»
«Малярные и декоративные работы»
«Малярные и декоративные работы» (Junior)
«Обработка листового металла»
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Малярные и декоративные работы (спортивный зал, 2 этаж)
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (актовый зал, 2 этаж)
- сборка схем электрооборудования
Мастер столярного и мебельного производства (актовый зал, 2 этаж)
- сборка мебели с помощью электроинструментов
Конструирование моделирование и технология швейных изделий (актовый зал, 2 этаж)
Поварское дело (актовый зал, 2 этаж)
- оформление чайного стола салфетками
Парикмахерское искусство (актовый зал, 2 этаж)
- выполнение причесок на основе жгутов, кос и локонов
Художник росписи по дереву (актовый зал, 2 этаж)
- мезенская и борецкая росписи. Выполнение основного элемента росписи – красного коня
и «Древа жизни»
3-D моделирование (актовый зал, 2 этаж)
Токарь (правое крыло, производственные мастерские)
- «Токарь склонился над умным станком, тонкая стружка бежит ручейком»:
изготавливаем болт «дедовским» методом
- «На станке кусок металла токарь превратит в деталь»: современный способ нарезания
резьбы на детали «болт»
Сварочные технологии (левое крыло, производственные мастерские)
- ручная дуговая сварка пластин
- полуавтоматическая сварка: способы наплавки в защитных газах
- художественная наплавка валиков на пластину
Обработка листового металла (левое крыло, производственные мастерские)
- секреты резки тонколистового металла
- как укоротить болт, не повредив резьбу, делаем сами именной кулон

07 февраля
ГБПОУ АО «ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30

10.00–11.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Плотницкое дело»
«Сухое строительство и штукатурные работы»
«Дошкольное воспитание»
«Дошкольное воспитание» (Junior)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Сервис домашнего и коммунального хозяйства (холл 1 этажа у центральной
лестницы)
- оформление праздничного стола с помощью салфеток
Дошкольное воспитание (правое крыло, холл 1 этажа)
Сухое строительство и штукатурные работы (правое крыло, холл 2 этажа)
- облицовка поверхностей мозаичной плиткой, декоративными элементами
из гипса
- нанесение декоративной штукатурки (работа с жидкими обоями)
Плотницкое дело (холл 2 этажа)
Секреты столярно-плотницкого дела:
- табурет своими руками
- изготовление разделочных досок из различных материалов

07 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ»
г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30, корп. 1

10.00–11.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального
чемпионата по компетенциям:
«Сантехника и отопление»
«Электромонтаж»
«Медицинский и социальный уход»
«Электромонтаж» (Junior)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Электромонтаж (2 этаж, спортзал)
- управление «умным домом»: система управления через смартфон
- схема управления освещением на основе логического контроллера «Овен»
Сантехника и отопление (правое крыло, холл 1 этажа)
- молекулярная сварка: соединение труб при помощи термосварочного
аппарата, под разными углами
- гибка: гибка трубной заготовки из металлополимерных труб при помощи
трубогибочного аппарата арбалетного типа, по образцу
- резка: резка различных видов полимерных труб при помощи ножниц
и различных труборезов
- аксиальное соединение труб: соединение труб из прошитого полиэтилена
по системе «Упонор»
Машинист крана (крановщик) (правое крыло, холл 1 этажа)
- демонстрация принципа работы грузоподъемного механизма: запасовка
полиспаста
Медицинский и социальный уход (правое крыло, холл 1 этажа)
- мастер-класс «Гигиена полости рта». Участники научатся правильному
применению одного из основных средств гигиены – зубной щетки
- мастер-класс «Инъекция в ягодичную мышцу». Участники мастер-класса
научатся технически правильно выполнять внутримышечную инъекцию
- мастер-класс «Наложение согревающего компресса». Участники научатся
накладывать согревающий компресс на ухо или коленный сустав
Автомеханик (1 этаж, каб. 18)
- демонстрация работы систем и механизмов легкового автомобиля (системы
пуска двигателя и газораспределительного механизма

07 февраля
ГАПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 57, корп. 3

10.00–11.30
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Кирпичная кладка»
«Парикмахерское искусство»
«Поварское дело»
«Преподавание в младших классах»
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Кирпичная кладка (холл 1 этажа)
PLITONIT
- выполнение кладки перегородки толщиной 0,5 кирпича двумя способами:
на цементно-песчаный раствор и на известково-песчаный раствор
Парикмахерское искусство (левое крыло, 1 этаж)
Элементы фейс-арта:
- создание фантазийного образа с элементами фейс-арта
Прически с локонами:
- выполнение салонной прически с различными видами локонов
Поварское дело (левое крыло, 1 этаж)
Основы карвинга:
- демонстрация изготовления базовых элементов для дизайна блюд с помощью
специальных ножей для карвинга
Северные козули:
- популяризация северной кухни и обучение основам росписи северных пряников
Преподавание в младших классах (левое крыло, холл 2 этажа)

07 февраля
ГБПОУ АО «ТЕХНИКУМ СУДОСТРОЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 34

10.00–12.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения III Открытого регионального
чемпионата по компетенциям:
«Сварочные технологии»
«Малярные и декоративные работы»
«Малярные и декоративные работы» (Junior)
«Обработка листового металла»
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Малярные и декоративные работы (спортивный зал, 2 этаж)
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (актовый
зал, 2 этаж)
- сборка схем электрооборудования
Мастер столярного и мебельного производства (актовый зал, 2 этаж)
- сборка мебели с помощью электроинструментов
Конструирование моделирование и технология швейных изделий (актовый
зал, 2 этаж)
Поварское дело (актовый зал, 2 этаж)
- оформление чайного стола салфетками
Парикмахерское искусство
- выполнение причесок на основе жгутов, кос и локонов (актовый зал, 2 этаж)
Художник росписи по дереву (актовый зал, 2 этаж)
- мезенская и борецкая росписи. Выполнение основного элемента росписи –
красного коня и «Древа жизни»
3-D моделирование (актовый зал, 2 этаж)
Токарь (правое крыло, производственные мастерские)
- «Токарь склонился над умным станком, тонкая стружка бежит ручейком»:
изготавливаем болт «дедовским» методом
- «На станке кусок металла токарь превратит в деталь»: современный способ
нарезания резьбы на детали «болт»
Сварочные технологии (левое крыло, производственные мастерские)
- ручная дуговая сварка пластин
- полуавтоматическая сварка: способы наплавки в защитных газах
- художественная наплавка валиков на пластину
Обработка листового металла (левое крыло, производственные мастерские)
- секреты резки тонколистового металла
- как укоротить болт, не повредив резьбу, делаем сами именной кулон

ОРГАНИЗАТОРЫ
Правительство Архангельской области
Министерство образования и науки Архангельской области
ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого
образования»
Региональный координационный центр WorldSkills Russia в
Архангельской области
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Департамент
пресс-службы и
информации
администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области
ПАРТНЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ
ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»
ГБПОУ АО «Архангельский индустриально-педагогический колледж»
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»
ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»
ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»
ГБПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»
ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения»

