
                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                   Заместитель губернатора 

                                    Костромской области 

                                 ___________О.Л. Еремина 

                                                                                               

 

Программа проведения  

IV открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Костромской области  

09-14 декабря 2018 года 

 
Место проведения Фестиваля и Чемпионата: 

КМСТ – ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» (ул. Локомотивная, д.2); 

Агентство по развитию предпринимательства - ОГБУ «Агентство инвестиций и развития 

предпринимательства Костромской области» (ул. Локомотивная, д.2); 

КТТиП – ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (ул. Кинешемское шоссе, 

д.45/51);  

КЭТ – ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» (пр-т 

Текстильщиков, д.73); 

Дворец творчества – Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Костромской области «Дворец творчества» (ул. 1 Мая, д.12);  
ККБС – ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (Кинешемское шоссе, д. 23); 

ККОТиЛП – ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий и лесной 

промышленности» (ул. Центральная, д. 50) 

 

 9 декабря  
8.00-11.00 Заезд и размещение конкурсантов и экспертов 

Чемпионата 

Места проживания: 

Кинешемское шоссе, 

23; Фестивальная, 31 

12.00-13.00 Обед КМСТ, КТТиП, КЭТ  

13.00-18.00 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

Регистрация конкурсантов и экспертов 

Знакомство конкурсантов с оборудованием 

конкурсных площадок. 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

Проведение жеребьёвки конкурсантов 

Формирование жюри 

18.00-18.30 Ужин для участников, экспертов Места проживания 

 10 декабря  

8.00-10.00 Заезд и размещение конкурсантов и экспертов 

Чемпионата 

Места проживания: 

Кинешемское шоссе, 

23; Фестивальная, 31; 

Советская, 123 

8.00-10.00 Завтрак  По месту проживания 

10.00-14.00 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

Регистрация конкурсантов и экспертов 

Знакомство конкурсантов с оборудованием 

конкурсных площадок. 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

Проведение жеребьёвки конкурсантов  

Формирование жюри 

  



9.00-14.00 Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов КМСТ, КТТиП, КЭТ 

15.00-16.00 Трансфер участников к месту открытия 

регионального Чемпионата 

 

16.00-17.00 Торжественное открытие IV открытого 

регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Костромской области 

Дворец творчества 

17.15-18.00 Трансфер иногородних участников на ужин  

19.00-20.00 Ужин для участников, экспертов Места проживания 

11 декабря  
С 6.00 Заезд и размещение менеджеров компетенций Места проживания 
7.30-8.00 Завтрак  Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата   

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.00-13.00 

14.00-19.00 

Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

13.00-14.00 Обед для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

12.00-15.00 Мастер-классы для школьников «Делай, как я!» в 

рамках Фестиваля «Мир профессий» 

Дворец творчества 

19.00-20.00 Подведение итогов первого конкурсного дня КМСТ, КТТиП, КЭТ 

11.00-20.00 Заезд и размещение участников Межрегиональной 

конференции 

Места проживания 

Оформление выставочных модулей отраслей 

экономики и образовательных организаций, 

размещение мастер-классов для проведения 

Фестиваля «Мир профессий» 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций 

Места проживания 

12 декабря  
7.30-8.00 Завтрак Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.00-13.00 

14.00-19.00 

Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.30-13.00 

14.30-17.00 

Посещение школьниками площадок 

регионального Чемпионата по компетенциям, 

выставки и площадок Фестиваля «Мир 

профессий»  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

10.00-17.00  

 

Посещение школьниками районов области 

демонстрационных площадок на базе 

профессиональных образовательных организаций 

г. Костромы 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

г. Костромы 

10.00-10.45 Регистрация участников Межрегиональной научно-

практической конференции «Региональная система 

профессионального образования: приоритеты в 

интересах устойчивого развития региона» 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

10.00-11.00 

 
Посещение гостями Форума профессионального 

образования площадок регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

выставки и площадок Фестиваля «Мир 

профессий» 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

  



10.40-10.55 Работа презентационной зоны 

 Презентация итогов регионального флешмоба «Я 

работаю в Костроме!»  

Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

10.00-15.00 Работа выставочной зоны 

 Выставка новых учебников, учебных пособий, 

электронных изданий по ФГОС СПО.  

 Выставка работ регионального конкурса 

профориентационных книжек-малышек 

«Профессии моего города» 

 Выставка работ регионального конкурса 

фотографий «Такие важные профессии!» 

 Выставка работ регионального конкурса 

профориентационных комиксов «Кем быть?» 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

11.00-13.00 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Региональная система 

профессионального образования: приоритеты в 

интересах устойчивого развития региона». 

Пленарное заседание 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

13.00-15.00 Обед для участников конференции. Посещение 

участниками конференции площадок Чемпионата 

ККОТиЛП, КТТиП 

15.00-17.00 Работа секционных заседаний Межрегиональной 

конференции 

Секция 1. Профессиональные образовательные 

организации: ключевые аспекты развития в контексте 

задач подготовки кадров для региона. 

Секция 2. Стандарты WorldSkills Russia – стандарты 

подготовки кадров. 

Секция 3. «Образование через всю жизнь»: 

непрерывное образование в интересах граждан и 

экономики региона. 

Секция 4. Профориентация в интересах региона: 

навигация по востребованным и перспективным 

профессиям на рынке труда. 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

15.00-16.00 Посещение школьниками концертной площадки 

по презентации профессий (в рамках Фестиваля 

«Мир профессий») 

Дворец творчества 

20.00-21.00 Подведение итогов второго конкурсного дня  КМСТ, КТТиП, КЭТ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций   

Места проживания 

13 декабря  
7.30-8.00 Завтрак  Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие участников, экспертов к месту 

проведения регионального Чемпионата и Форума 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.00-13.00 

14.30-19.00 

Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.30-13.00 

14.30-16.00 

 

Посещение школьниками площадок 

регионального Чемпионата по компетенциям, 

выставки и площадок Фестиваля «Мир 

профессий» 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

10.00-16.00 Посещение школьниками районов области 

демонстрационных площадок на базе 

профессиональных образовательных организаций г. 

Костромы (в рамках Фестиваля «Мир профессий») 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

г.Костромы 

  



10.00-12.30 

 
Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Региональная система 

профессионального образования: приоритеты в 

интересах устойчивого развития региона». Работа 

площадок 

 

10.00-12.30 

 
Зона мастер-классов для обучающихся «Мастер-

класс от победителя». Проводят победители 

региональных чемпионатов, участники национальных 

чемпионатов. 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства 

10.00-12.00 

 
Работа круглых столов 

Круглый стол 1. «Наставничество – новый тип 

лидерства: кто, как и для чего?» 

Круглый стол 2. «Развитие молодежного 

предпринимательства: опыт и перспективы». 

Круглый стол 3. «Современные тренды 

технологического образования школьников: вызовы, 

проблемы, сетевые форматы решения». 

Круглый стол 4. «Цифровизация образования. Digital 

Learning – будущее или реальность?». 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

10.00-12.00 

 
Тренинговая зона для педагогов 

Тренинг 1. «Как готовить чемпионов?» (психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся по 

подготовке к профессиональным соревнованиям). 

Тренинг 2. «Как вести за собой?» (школа 

организаторского мастерства педагога-

наставника). 

Агентство по 

развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

12.00-13.00 Обед для участников конференции КМСТ 

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

13.00-16.00. Культурная программа для участников конференции. 

Посещение участниками конференции площадок 

Чемпионата. 

 

17.00-18.00 Подведение итогов соревнований экспертами. 

Подписание итоговых протоколов 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

18.00-19.00 Загрузка итогов в CIS  КМСТ, КТТиП, КЭТ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций 

Места проживания 

21.00. Отъезд менеджеров компетенций  

14 декабря 
8.00-9.00 Завтрак Места проживания 

9.00-12.00 Работа на площадках Чемпионата с участниками и 

экспертами по подведению итогов  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

9.00-13.00 Деловая программа (Интерактивная площадка 

«Открытый диалог профессионалов»), культурная и 

экскурсионная программа для участников 

регионального Чемпионата  

КМСТ, КТТиП, ГБУ 

ДО КО ЦНТТ 

«Истоки» 

13.00-14.00 Обед Места проведения 

мероприятий 

14.00-15.00 Трансфер участников, экспертов к месту проведения 

церемонии закрытия регионального Чемпионата 

 

15.00-17.00 Церемония закрытия и награждения победителей 

IV открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Костромской области 

Дворец творчества 

17.00 Отъезд участников  

 


