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V Открытый региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" (WSR)

Архангельской области

 

 

компетенция  Программные решения для бизнеса

компетенция Малярные и декоративные работы

компетенция Парикмахерское искусство



Профориентационная программа

 

 

Образование: дошкольное воспитание, преподавание в младших классах

Строительство и строительные технологии: геопространственные технологии, малярные и декоративные работы

Строительство и строительные технологии: сухое строительство, кирпичная кладка, плотницкое дело

Строительство и строительные технологии: сантехника и отопление, электромонтаж

Медицинский и социальный уход

Производство и инженерные технологии: сборка корпусов металлических судов, сварочные технологии, обработка листового металла

Транспорт и логистика: ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управление форвардером

Информационные и коммуникационные технологии: сетевое и системное администрирование, инженерный дизайн CAD, программные решения для

бизнеса

Сфера услуг: кондитерское дело, поварское дело

Сфера услуг: парикмахерское искусство

Сфера услуг: администрирование отеля

Видеоролики с мастер-классами по компетенциям Чемпионата

 

proftraektoria.ru



Профориентационная программа

 

 

Онлайн-викторина
 

Всего работ: 47

 

География участников: 

Архангельск, 

Вельск, 

Мирный,

Северодвинск



V Открытый региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" (WSR)

Архангельской области

 

 
компетенция Парикмахерское искусство

Конкурсантов: 220,

из них Юниоров - 32

 

Компетенций: 20

 

Экспертов: 260, в том числе 

12 сертифицированных

 

Площадки: Архангельск,

Северодвинск,

Котлас, Красноборск

компетенция ремонт и обслуживание легковых автомобилей

компетенция поварское дело



V Открытый региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" (WSR)

Архангельской области
Юниоры

 

 

 

Юниоров - 32

 

Компетенций: 

Инженерный дизайн CAD

Дошкольное воспитание

Плотницкое дело

Малярные и декоративные работы

Электромонтаж

 

Площадки: Архангельск,

Северодвинск,

Котлас

компетенция  Плотницкое дело

компетенция  Инженерный дизайн CAD

компетенция  малярные и декоративные работы



V Открытый региональный чемпионат 
"Молодые профессионалы" (WSR) АО 

Юниоры

 

 

 Организации - участники

МУ ДО "Центр дополнительного образования ГО АО "Котлас"
МОУ "СОШ №76" г. Котлас
МОУ "СОШ №5" г. Котлас
МОУ "СОШ №7" г. Котлас
МБОУ "СШ №26 им. В.Д. Никитова" г. Архангельск
МБОУ "СШ №73" г. Архангельск
МБОУ "СШ №20 им. П.М. Норицына" г. Архангельск
МБОУ "Гимназия №3" г. Архангельск
МБОУ "СШ №43" г. Архангельск
МБОУ "СШ №33" г. Архангельск
МБОУ "СШ №8" г. Архангельск
МБОУ "СШ №28" г. Архангельск
МБОУ "СШ №14 с углуб изучением отд предметов 

МБОУ "СШ №59" г. Архангельск
МБОУ "Гимназия №24" г. Архангельск
ГБОУ ДО АО "Детская школа народных ремесел" г. Архангельск

       им. Я.И. Лейцингера" г. Архангельск

МАОУ "СОШ № 30" г . Северодвинск
МАОУ "Северодвинская гимназия №14"
МАОУ "Морская кадетская школа им. Адмирала 

МАОУ "Лицей №17" г. Северодвинск
МБОУ "СОШ №11" г. Северодвинск
МАОУ "СОШ №24" г. Северодвинск
МАОУ "СОШ №6 с углубленным изучением ин яз" 

МАОУ ДО "Северный кванториум"
МАОУ "СОШ №9" г. Северодвинск
МБОУ "СОШ №23" г. Северодвинск
МАОУ "Лингвистическая гимназия №27" 

МБОУ "Уемская средняя школа" Приморский район

       Котова П."  г. Северодвинск

       г. Северодвинск

       г. Северодвинск



Проект "Билет в будущее"
География участников

 

 

Архангельск  - 1571 
северодвинск  - 1119 
мирный - 365 
Вилегодский район (+ильинско-подомское) - 211
приморский район - 151 
верхнетоемский - 114
вельский район (+Вельск) - 107
Устьянский район  (+Октябрьский)-86
Котлас, Вычегодский - 84
котласский район - 68
ленский район - 64
Няндомский район (+няндома) - 62

          МО       -      количество школьников

статистика:

 на платформе 

4797 школьников

5876 тестов

951 родитель

 
 



Перечень компетенций в
Архангельской области

 

 

Малярные и декоративные работы

Электромонтаж

Плотницкое дело

Столярное дело

Дошкольное воспитание

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Сантехника и отопление

Сетевое и системное администрирование

Медицинский и социальный уход

Сухое строительство и штукатурные работы

Кирпичная кладка



Узнай больше...

Билет в будущее
https://site.bilet.worldskills.ru/

 Сайт "Профессиональная траектория" 
 http://proftraektoria.ru

Центр профессионального 
самоопределения
https://vk.com/arhprofcentr



Наши контакты
e-mail

zhilina@onedu.ru

телефон

8(8182)65-20-63

сайт

proftraektoria.ru


