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 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА VI РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 

1-5 марта 2021 г. 

 

Время  Мероприятие Место проведения 

1 марта 2021 года 

г. Иркутск 

16.00 – 17.00 Торжественная церемония открытия 

VI Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской 

области 

 

г. Ангарск 

14.00 – 15.00 Мастер класс по компетенции 

«Сварочные технологии» для 

социальных партнеров и студентов 

г. Ангарск, квартал 180, д. 1, корп. 1, 

квартал 277, д. 15, корп. 2 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» 

Мероприятия для школьников 

10.00 – 11.30 Предпринимательский баттл среди 

школьников города Иркутска 

(командная игра) 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

12.00 – 12.30 Презентация специальности 

«Акушерское дело» (У истоков новой 

жизни) 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3 корп. 11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

12.30 – 13.30 Демонстрация профессиональной 

деятельности акушерки (Мир для 

новорожденного)   

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, корп. 11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

13.30 – 14.30 Профориентационный тренинг по 

специальности «Акушерское дело»   

(С любовью к мамам и малышам) 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д 3корп. 11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж»,  

14.00 – 14.30 Экскурсия по базе ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства»  

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства»  

14.30 – 15.00 Мастер-класс «Определение местности» 

(демонстрация работы геодезических 

приборов по специальности «Земельно-

имущественные отношения») 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

15.05 – 15.35 Профессиональные пробы по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

(знакомство с графической средой 

AutoCAD) 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

15.35 – 16.10 Профессионально-деловая игра  

«Деятельность транспортной компании 

по логистике грузов» 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 
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2 марта 2021 года 

г. Иркутск 

11.00 – 12.30 Воркшоп «Наставничество как метод 

подготовки участников к 

профессиональным чемпионатам» (для 

социальных партнеров, педагогических 

работников ПОО) 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 46 

ГАПОУ «Иркутский техникум индустрии 

питания» 

14.00 – 15.00 Панельная дискуссия 

«Самоопределение школьников в 

рамках движения WorldSkills Russia» 

г. Иркутск, ул.Чернышевского, д. 15 ауд. 

А803 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей 

сообщения» 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Актуальные вопросы 

совершенствования системы 

подготовки кадров для индустрии 

гостеприимства с учетом требований 

работодателей» 

г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50  

ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма» 

Мероприятия для школьников 

09.00 – 15.30 Экскурсия на конкурсную площадку по 

компетенции «Сантехника и отопление» 

(по предварительным заявкам)  

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 6 

ГБПОУ «Иркутский техникум 

машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

09.00 – 12.30 Профессиональные пробы по 

профессиям и специальностям ГБПОУ 

«Иркутский техникум машиностроения 

им. Н.П. Трапезникова» (по 

предварительным заявкам школ) 

10.00 – 11.00 Профессиональная проба по 

специальности  «Педагог 

дополнительного образования 

(молодѐжная политика, организация 

работы с молодѐжью и молодѐжными 

объединениями)» 

г. Иркутск, ул. Булавина, д. 10 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

11.00 – 12.00 Профессиональная проба по 

специальности «Педагог 

дополнительного образования 

(сценическая деятельность)» 

г. Иркутск, ул.5-Железнодорожная, д. 53, 

каб.120 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

11.00 – 16.00 Профессиональные пробы 

«Реверсивный инжиниринг – 

технологии будущего» (по 

предварительным заявкам) 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5А 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный 

техникум» 

Профессиональные пробы «Контролѐр 

БТК» (по предварительным заявкам) 

12.00 – 12.30 Презентация специальности  

«Фармация» (От Алхимии до 

Фармации) 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

12.00 – 14.00 Мастер-класс «Декоративные 

отделочные материалы» (представляет 

ООО «Капитель Иркутск») 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»  
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12.30 – 13.30 Демонстрация профессиональной 

деятельности фармацевта «Аптекарь и 

его ученик»  

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

13.00 – 15.00 Интерактивный мастер-класс (3 части): 

«Трансформация бизнеса: новые 

условия - новая реальность»;  

«Мировые лайфхакеры»; 

«Инвестиции: основано на реальных 

событиях» 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

13.30 – 14.30 Профориентационный тренинг 

специальности «Фармация»  

(Философский камень) 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж»,  

14.00 – 16.00 Экскурсия по базе ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (по 

предварительным заявкам) 

г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей 

сообщения» 

14.00 – 14.30 Экскурсия по базе ГБПОУ ИО 

«Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного строительства» 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО ««Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

14.30 – 15.00 Деловая игра «Идеальный выбор» 

(определение будущей специальности с 

учетом индивидуальных способностей и 

интересов) 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

15.05 – 15.35 Профессиональные пробы по 

специальности «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин и 

оборудования» (демонстрация дорожно-

строительной техники на базе колледжа 

- фронтальный погрузчик, автогрейдер; 

показательные тренинги на тренажере 

одноковшового экскаватора «Форвард» 

с представлением возможных 

производственных операций данного 

вида оборудования) 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

15.40 – 16.15 Профессиональные пробы по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

(выполнение измерения расстояния с 

помощью нивелира, измерение 

горизонтальных углов теодолитом) 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

г. Ангарск 

по 

согласовани

ю 

Встреча мэра Ангарского городского 

округа  Петрова С.А. с участниками VI 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Конкурсные площадки по компетенциям 

на базах профессиональных 

образовательных организаций г. 

Ангарска 
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Иркутской области 

10.00-12.00 День открытых дверей для родителей 

«Будущее твоего ребенка начинается 

сегодня!» 

г. Ангарск, квартал 180, д. 1, корп. 1, 

квартал 277, д. 15, корп. 2 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» 

15.00 – 16.00 Круглый стол в онлайн-формате 

«Стандарты Ворлдскиллс как способ 

обновления образовательной практики в 

ДОУ»» 

г. Ангарск, 61 квартал, д. 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

15.00 – 15.30 Презентация Всероссийской программы 

«Урок мужества «Живи как Невский»» 

(для социальных партнеров, студентов 

СПО) 

г. Ангарск, 61 квартал, д. 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

Мероприятия для школьников 

10.00 – 16.00 Live-трансляция в школах Ангарского 

городского округа конкурсных 

соревнований Регионального 

чемпионата по  компетенции 

«Геопространственные технологии» (по 

согласованию) 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

10.00 – 12.00 Акция «Zero Waste – новая философия 

21 века» для лидеров волонтерских 

движений (в рамках реализации проекта  

«Эпишура - экологическое просвещение 

детей и подростков») 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

10.00 – 14.00 Профессиональные пробы по 

компетенциям «Сварочные 

технологии», «Неразрушающий 

контроль» 

г. Ангарск, квартал 180, д. 1, корп. 1, 

квартал 277, д. 15, корп. 2 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» 

11.00 – 15.00 Экскурсия на конкурсную площадку по 

компетенции  «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (по 

предварительным заявкам) 

г. Ангарск, ул. Чкалова, д. 6 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

13.00 – 17.00 Мастер-класс в формате оnline 

«Графический дизайн» (начинающий 

уровень) 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

13.00 – 17.00 Профессиональные пробы по 

профессии «Повар, кондитер», 

специальности «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров» на темы: 

«Оформление кондитерских изделий и 

десертов в домашних условиях»; 

«Декоративное оформление 

праздничного стола»; 

«Экспертиза качества потребительских 

товаров» 

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17, кулинарный 

цех, учебный кабинет 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

13.00 – 17.00 Виртуальная экскурсия по базе ГАПОУ 

ИО «Ангарский техникум 

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17, актовый зал  

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 
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общественного питания и торговли» 

 

общественного питания и торговли» 

13.00 – 15.00 Кейс «Развитие карьерного роста  по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей» 

г. Ангарск, квартал 8, д. 3 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

14.00 – 15.00 Профессиональные пробы для 

школьников по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

г. Ангарск, 61 квартал, д. 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

г. Братск 

10.00 – 12.00 Панельная дискуссия «Цифровизация 

образования: дошкольное образование - 

общее образование - профессиональное 

образование» 

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

14.00 – 15.50 Семинар «Целевая модель участия 

представителей работодателей в 

управлении развитием техникума» 

(онлан-формат) 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

Мероприятия для школьников 

10.00 – 13.00 Деловая игра «Я – предприниматель» г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

10.00 – 14.00 Фестиваль профессий для школьников 

г. Братска 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

14.00 – 16.00 Форсайт-сессия «Инструменты 

интернет маркетинга в продвижении 

стартапов»  

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

10.00 – 14.00 Презентационная площадка «История 

успеха победителей региональных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы»  

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

г. Саянск 

Мероприятия для школьников 

11.00 – 14.00 Он-лайн ярмарка профессий для школ г. 

Саянска, Зимы и Зиминского района 

г. Саянск, м/он Южный, д. 126 

ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г.Саянска» 

г. Байкальск 

Мероприятия для школьников 

13.00 – 15.00 Экскурсия на конкурсную площадку по 

компетенции «Администрирование 

отеля» 

г. Байкальск, м/он Южный, д. 4, квартал 

1, Учебная гостиница «Молодѐжная» 

ГАПОУ «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» 

г. Тулун 

15.00 – 17.00 Конференция «Роль стандартов 

WorldSkills в подготовке 

квалифицированных кадров для 

современной экономики» 

г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12, главный 

корпус 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

г. Черемхово 
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Мероприятия для школьников 

11.00 – 18.00 Серия дистанционных 

профессиональных проб «Азы 

педагогической профессии»:  

«Добро пожаловать в наш детский сад» 

- мини профпроба «Веселая разминка»; 

- мини профпроба «Плавающая 

медуза»; 

- мини профпроба «Настольный театр 

своими руками»; 

- мини профпроба «Игрушка своими 

руками»; 

- мини-профпроба «Сувенир-открытка 

«Рубашка» 

http://xn--j1ajx.xn--38-

6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/startovali_professional_ny

e_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/ 

г. Черемхово, ул. Советская, д. 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»  

3 марта 2021 года 

г. Иркутск 

10.00-11.00 Заседание совета по 

агробизнесобразованию 

г. Иркутск, ул. Российская, 21 

Министерство образования Иркутской 

области 

10.00 – 11.00 Информационная встреча специалистов 

Центра занятости населения г. Иркутска 

со студентами выпускных групп ГБПОУ 

«Иркутский техникум машиностроения 

им. Н.П. Трапезникова» по вопросам 

дальнейшего трудоустройства, мер 

государственной поддержки 

выпускников 

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 6 

ГБПОУ «Иркутский техникум 

машиностроения им. 

Н.П. Трапезникова» 

10.00 – 13.00 Аналитическая сессия «О роли 

движения «Молодые профессионалы» в 

реализации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного 

роста» 

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д. 19А 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

10
00

-17
00

 Форсайт-сессия «Формирование перечня 

компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в IT - 

сфере» 

г. Иркутск, ул.Чернышевского, д. 15 

ауд. А803 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей 

сообщения» 

11.00 – 12.30 Открытая лекция для социальных 

партнеров, студентов и школьников 

«Молодежное предпринимательство» 

(онлайн-формат проведения на 

платформе Zoom, по предварительным 

заявкам) 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

11.00 – 12.30 Мастер-класс по теме: «Встреча гостей в 

ресторане с частичным обслуживанием c 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 46  

ГАПОУ «Иркутский техникум 

http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
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использованием полученных 

компетенций по иностранному языку» 

(использование цифровых 

образовательных технологий в СПО  в 

условиях распространения COVID-19 

для обеспечения устойчивого качества 

подготовки специалистов с 

использованием цифровой площадки 

ZOOM) с участием социальных 

партнеров 

индустрии питания» 

14.10 – 16.10 Коммуникативный тренинг для 

студентов  СПО УГС 43.00.00 Сервис и 

туризм по выявлению запросов клиента 

в сфере обслуживания 

г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50 

ГАПОУ «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

 

14.00 – 15.00 Триатлон лидерских компетенций 

(развитие у студентов лидерских качеств 

и гибких навыков SoftSkills)  

г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 45б,  

корпус №2 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

транспорта и строительства» 

Мероприятия для школьников 

11.00 – 12.00 Профессиональная проба по 

специальности «Информационные 

системы и программирование» 

г. Иркутск, ул.5-Железнодорожная, д. 

53, каб. 221 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

11.00 – 12.00 Профессиональная проба по 

специальности «Дошкольное 

образование» (воспитатель) 

г. Иркутск, ул. Булавина, д. 10, 

Мастерская 1 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

11.00 – 12.30 Мастер-класс по теме: «Встреча гостей в 

ресторане с частичным обслуживанием c 

использованием полученных 

компетенций по иностранному языку» 

(использование цифровых 

образовательных технологий в СПО  в 

условиях распространения COVID-19 

для обеспечения устойчивого качества 

подготовки специалистов с 

использованием цифровой площадки 

ZOOM)  

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 46 

ГАПОУ «Иркутский техникум 

индустрии питания» 

11.00 – 16.00 Профессиональные пробы 

«Высокопроизводительная обработка 

деталей на станках с ЧПУ» (по 

предварительным заявкам) 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5А 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный 

техникум»  

Профессиональные пробы «Интернет 

вещей – автоматизация производства» 

(по предварительным заявкам 

12.00 – 12.30 Презентация специальности  

«Сестринское дело»  «У истоков 

милосердия» 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 
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12.00 – 14.00 Мастер-класс «Использование 

материалов фирмы КНАУФ в 

строительстве»  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»  

12.30 – 13.30 Демонстрация профессиональной 

деятельности медицинской сестры 

«Будни медицинской сестры»   

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

13.30 – 14.30 Профориентационный тренинг по  

специальности «Сестринское дело»  

(Могу, хочу, буду) 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, корп. 11, 

холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

14.00 – 16.00 Экскурсия по базе ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет путей сообщения» (по 

предварительным заявкам) 

г. Иркутск, ул. Чернышевского, д. 15 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей 

сообщения» 

14.00 – 15.00 Профессиональные пробы  по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» 

г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 211 

ГБПОУ «Иркутский агарный техникум» 

14.00 – 15.00 Профессиональные пробы по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство» «Коктейльная прическа 

«Элегантный пучок» 

г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50, УПМ 

№ 2 

ГАПОУ «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

14.00 – 14.30 Экскурсии для школьников по базе 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

14.00 – 16.00 Мастер – классы (по предварительной 

записи): 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Квест - игра: «МЦышник, это круто». 

Профессиональные пробы (по 

предварительной записи: 

«Занимательная пневматика»  

«Волшебный электрод»  

г. Иркутск, ул. Мира, д. 14 

ГАПОУ ИО  «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» 

Экскурсия на конкурсные площадки по 

компетенциям «Электромонтаж», 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники» 

14.30 – 15.10 Профессиональные пробы по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (упражнения на 

автотренажѐре для обучения вождению 

автомобиля категории «В») 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

14.30 – 15.30 Профессиональная проба по 

специальности «Педагог 

дополнительного образования 

(хореография)» 

г. Иркутск, ул.5-Железнодорожная, д. 

53, каб.109 

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 
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15.00 – 16.00 Профессиональные пробы по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» «Проектирование 

программы анимационного 

обслуживания туристов» 

г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50, 

конференц-зал 

ГАПОУ «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

15.15 – 16.00 Профессиональные пробы по 

специальности «Эксплуатация 

транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)» «Подключение 

электрических систем автомобиля в 

соответствии со   схемой,  с 

использованием соответствующего   

оборудования»  

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

г. Ангарск 

10.00 – 11.00 Вебинар «Анализ подготовки и участия 

студентов в отборочных соревнованиях 

по компетенции «Поварское дело» VI 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» Иркутской области  

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17, конференц - 

зал 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли»  

11.00 – 13.00 Встреча студентов профессиональных 

образовательных организаций г. 

Ангарска с мэром Ангарского 

городского округа  

г. Ангарск, 189-й квартал, д. 9 

Лыжно-биатлонная база  

10.00 – 12.00 Круглый стол со школьниками 

«Современные тенденции в организации 

профоориентационной работы со 

школьниками»  

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

14.00 – 15.00 Мастер–класс социальных партнеров 

для студентов ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» «Учись у 

мастеров!»  

г. Ангарск, квартал 180, д. 1, корп. 1, 

квартал 277, д. 15, корп. 2 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

15.00 – 16.00 Онлайн встреча с активом родителей 

школ  Ангарского городского округа с 

руководителями ПОО г. Ангарска по 

вопросам поступления и обучения в 

учреждения СПО 

 

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

15.00 – 16.00 Мастер-класс в онлайн-формате  для 

педагогов ДОО «Работаем с 

приложением «Canva» (1 этап - развитие 

надпредметных навыков и умений с 

ориентиром на Атлас новых профессий)  

г. Ангарск, квартал 61, д. 1 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический 

колледж» 

15.00 – 16.00 Демо-сессия для педагогических 

работников ОО «Применение 

стандартов Ворлдскиллс в практике 

работы с дошкольниками»  

г. Ангарск, 61 квартал, д. 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

15.00 – 15.30 Презентация Всероссийской программы 

«Урок мужества «Живи как Невский»» 

г. Ангарск, 61 квартал, д. 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 
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(для социальных партнеров, студентов 

СПО) 

педагогический колледж» 

Мероприятия для  школьников 

10.00 – 16.00 Live-трансляция в школах Ангарского 

городского округа (по согласованию) 

Региональный чемпионат WorldSkills 

Russia по компетенции  

«Геопространственные технологии» 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

10.00 – 14.00 Профессиональные пробы по 

компетенциям «Сварочные технологии», 

«Неразрушающий контроль» 

г. Ангарск, квартал 180, д. 1, корп. 1, 

квартал 277, д. 15, корп. 2 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

13.00 – 17.00 Профессиональные пробы по профессии 

«Повар, кондитер», специальности 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» на темы: 

«Оформление кондитерских изделий и 

десертов в домашних условиях»; 

«Декоративное оформление 

праздничного стола»; «Экспертиза 

качества потребительских товаров»  

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17 

ГАПОУ «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

13.00 – 17.00 Виртуальная экскурсия по ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум общественного 

питания и торговли» 

 

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17, актовый зал  

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

13.00 – 17.00 Онлайн-уроки профессионального 

мастерства «Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных приложений»  

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

14.00 – 15.00 Профессиональная проба «Управление 

краном автомобильным на тренажере» 

г. Ангарск, квартал 8, д. 3 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

14.00 – 15.00 Профессиональные пробы для 

обучающихся по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

г. Ангарск, 61 квартал, д. 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

г. Братск 

10.00 – 14.00 Образовательный коворкинг «Проектная 

деятельность в программах 

дополнительного образования детей»  

Экскурсия участников коворкинга по 

ЦЦО «IT-Куб»  

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

14.00 – 16.00 Воркшоп «Предпринимательство. 

Продвижение своего бизнеса» для 

представит мал бизне 

 

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

10.00 – 14.00 Квест «РУСАЛ начинается здесь» для 

студентов техникума 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

Мероприятия для школьников 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Движение WorldSkills г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 
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как старт профессиональной карьеры» ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

14.00 – 16.30 Мастер-класс «Создание локаций в 

виртуальной реальности» (по 

предварительным заявкам) 

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

15.00 – 16.00 Мастер-класс «Мой первый 

мультфильм» 

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

10.00 – 14.00 Фестиваль профессий (в режиме 

OFFLINE) 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум»,  

10.00 – 14.00 Виртуальная экскурсия по конкурсной 

площадке по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведения» 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

г. Байкальск 

Мероприятия для школьников 

12.00 – 13.00 

 

Мастер-класс по профессии «Повар, 

кондитер» «Приготовление десертов» 

г. Байкальск, м/он Южный, д. 4, квартал 

1, кулинарный цех 

ГАПОУ «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса» 

г. Саянск 

Мероприятия для школьников 

14.00 – 15.00 Интеллектуальный квиз «ХимикУм»  г. Саянск, м/он Южный, д. 126 

ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г.Саянска» 

г. Тулун 

10
00

-17
00

 Форсайт-сессия «Формирование перечня 

компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в IT - 

сфере» 

г. Тулун, ул.Горячкина д.12 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

Мероприятия для школьников 

14.00 – 17.00 Посещение конкурсной площадки по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

г. Тулун, ул. Володарского, д. 32, 

корпус отделения №4 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

14.00 – 17.00 Профессиональные пробы для 

обучающихся школ  

г. Тулун, ул. Володарского, д. 32, 

корпус отделения №4 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

г. Черемхово 

Мероприятия для школьников 

11.00 – 18.00 Серия дистанционных профпроб  «Азы 

педагогической профессии»  

2.Серия профпроб онлайн «Здравствуй, 

школа!» 

- мини-профпроба «Скороговоруны!»; 

- мини-профпроба «Вычисляй 

правильно!»; 

г. Черемхово, ул. Советская, д. 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 
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- мини-профпроба «Оригами спешит на 

помощь»; 

- мини-профпроба «Отдыхая – танцуем» 

http://xn--j1ajx.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn-

-

p1ai/news_page/startovali_professional_ny

e_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/ 

   

4 марта 2021 года 

г. Иркутск  

9.30 – 10.30 Заседание совета по профессиональной 

ориентации 

г. Иркутск, ул. Российская, 21 

Министерство образования  

14.00 – 15.30 Открытое заседание цикловой комиссии 

общеобразовательного цикла ПОО по вопросам 

практико-ориентирующей составляющей при 

подготовке специалистов (в формате «World 

cafe») 

г. Иркутск, ул. Павла 

Красильникова, д. 54А, корпус 

№1 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства» 

14.10 – 16.10 Коммуникативный тренинг для студентов  

СПО УГС 43.00.00 Сервис и туризм по 

выявлению запросов клиента в сфере 

обслуживания  

г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 50 

ГАПОУ «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

Мероприятия для школьников 

10.00 – 12.00 Мастер – классы (по предварительной записи): 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Квест - игра: «МЦышник, это круто». 

Профессиональные пробы (по предварительной 

записи: 

«Занимательная пневматика»  

«Волшебный электрод»  

г. Иркутск, ул. Мира, д. 14 

ГАПОУ ИО  «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки» 

Экскурсия на конкурсные площадки по 

компетенциям «Электромонтаж», 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники» (по предварительной 

записи) 

10.00 – 11.30 Круглый стол «Финансовые лайфхаки 

предпринимательства» (онлайн формат на 

платформе Zoom) 

г. Иркутск, ул. Фурье, д. 16 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж»  

11.00 – 12.30 Профессиональная проба по специальности  

«Музыкальное искусство эстрады (артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного 

коллектива)» 

г. Иркутск, ул. Фурье, д. 16, ул. 

Гоголя, д. 55 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

11.00 – 12.30 Он-лайн экскурсия на  предприятие ОАО 

«Альянс ресторанс»   

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 46 

ГАПОУ «Иркутский техникум 

индустрии питания» 

12.00 – 13.00 Педагог дополнительного образования 

(медиакультурные технологии, организация 

г. Иркутск, ул. Булавина, д. 10 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
http://чпк.образование38.рф/news_page/startovali_professional_nye_proby_azy_pedagogicheskoj_professii/
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средств масс-медиа в образовательном 

учреждении) 

региональный колледж 

педагогического образования» 

12.00 – 12.30 Презентация специальности  «Лечебное дело» 

(Спасая жизни) 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, 

корп. 11, холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

12.00 – 14.00 Мастер-класс от АО «ЛТК Маркет» 

«Продукция TM LITOKOL» 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 92 

ГБПОУ «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»  

12.30 – 13.30 Демонстрация профессиональной деятельности 

фельдшера «Неотложная помощь»   

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, 

корп. 11, холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

12.30 – 13.30 Профессиональная проба по специальности 

«Педагог дополнительного образования  (ИЗО 

и декоративно-прикладное искусство)» 

г. Иркутск, ул. 5-

Железнодорожная, д. 53, каб.326 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

13.30 – 14.30 Профориентационный тренинг по 

специальности «Лечебное дело» (Я и мой 

выбор) 

г. Иркутск, ул. Сергеева, д. 3, 

корп. 11, холл 4 этажа 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

14.00 – 16.00 Мастер – классы (по предварительной записи): 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» 

Квест - игра: «МЦышник, это круто». 

Профессиональные пробы (по предварительной 

записи: 

«Занимательная пневматика»  

«Волшебный электрод»  

г. Иркутск, ул. Мира, д. 14 

ГАПОУ ИО  «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки» 

Экскурсия на конкурсные площадки по 

компетенциям «Электромонтаж», 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники» 

 

14.00 – 14.30 Экскурсия по базе ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

14.00 – 16.00 Экскурсия по базе ГБПОУ ИО «Иркутский 

аграрный техникум» (для школьников 

Ленинского района) 

г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 

211 

ГБПОУ «Иркутский агарный 

техникум»  

 

14.30 – 15.00 

Профессиональная проба по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  (измерение расстояния с 

помощью нивелира, измерение горизонтальных 

углов теодолитом) 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

15.05 – 15.35 Профессиональные пробы по специальности г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 



Деловая программа VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

Иркутская 

область 2021 

 

14  

 

«Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)»  

(подключение электрических систем 

автомобиля в соответствии со   схемой,  с 

использованием соответствующего   

оборудования)  

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

15.40 – 16.15 Профессиональные пробы по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (упражнения на 

автотренажѐре для обучения вождению 

автомобиля категории «В») 

г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

г. Ангарск 

11.00 – 12.00 Круглый стол «Воспитательная работа в СПО: 

новая реальность?» с участием педагогических 

работников и студентов ПОО (в онлайн-

формате по предварительным заявкам) 

г. Ангарск, кв-л 8, д. 3 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

13.00 – 17.00 Деловая программа для участников юниорской 

компетенции «Поварское дело»: 

- мастер-класс «Креативное приготовление и 

подача равиоли»; 

- квиз «Хочу стать поваром!»; 

- экскурсия в музей часов г. Ангарска 

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

15.00 – 16.00 Мастер-класс в онлайн-формате  для педагогов 

ДОО «Работаем с приложением «Canva» (2 

этап  - презентация надпредметных навыков и 

умений с ориентиром на Атлас новых 

профессий)  

г. Ангарск, 61 квартал, д. 1 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический 

колледж»  

Мероприятия для школьников 

10.00 – 16.00 Live-трансляция в школах АГО (по 

согласованию) Региональный чемпионат 

WorldSkills Russia по компетенции  R-60 

Геопространственные технологии  

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум строительных 

технологий» 

10.00 – 14.00 Профессиональные пробы по компетенциям 

«Сварочные технологии», «Неразрушающий 

контроль» 

г. Ангарск, квартал 180, д. 1, 

корп. 1, квартал 277, д. 15, корп. 

2 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум»  

11.00 – 12.00 Путешествие в Сварляндию (мероприятие по 

компетенции «Сварочные технологии» для 

младших школьников) 

г. Ангарск, квартал 180, д. 1, 

корп. 1, квартал 277, д. 15, корп. 

2 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум»  

13.00 – 17.00 Профессиональные пробы по профессии 

«Повар, кондитер», специальности 

«Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» на темы: 

«Оформление кондитерских изделий и 

десертов в домашних условиях»; 

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17, 

кулинарный цех, учебный 

кабинет 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 
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«Декоративное оформление праздничного 

стола»; «Экспертиза качества потребительских 

товаров» 

13.00 – 17.00 Виртуальная экскурсия по базе ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум общественного питания 

и торговли» 

г. Ангарск, 22 м/он, д. 17, 

актовый зал   

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

13.00 – 17.00 Online-уроки профессионального мастерства по 

специальности «Геодезия»  

 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум строительных 

технологий»  

14.00 – 15.00 Профессиональные пробы по компетенции 

«Дошкольное воспитание»  

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ Иркутской области 

«Ангарский педагогический 

колледж»,  

г. Братск 

10.00 – 13.45 Семинар «Профессиональное самоопределение 

в процессе социализации личности: формы, 

методы, условия» 

Экскурсия по ЦЦО «IT-Куб» (для участников 

практической сессии) 

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

14.00 – 17.00 Практическая сессия «Мобильная разработка 

как инструмент создания образовательного 

контента» 

Экскурсия по ЦЦО «IT-Куб» (для участников 

практической сессии) 

г. Братск, пр-т Ленина, д. 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

Мероприятия для школьников 

10.00 – 14.00 Фестиваль профессий для школьников  

г. Братска 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический техникум» 

10:00 – 14.00 Виртуальная экскурсия по конкурсной 

площадке по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический техникум» 

10.00 – 12.00 Мастер-класс «Развитие конструктивных 

умений посредством робототехники 

(конструктор lego)» (в режиме OFFLINE) 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический техникум»  

 

г. Саянск 

13.00 Он-лайн семинар «Система работы с 

одаренными детьми в СПО»  

г. Саянск, мкр. Южный, д. 126 

ГБПОУ «Химико-

технологический техникум 

г.Саянска 

г. Байкальск 

16.00 – 17.00 Рабочая встреча участников площадки по 

компетенции «Администрирование отеля» с 

г. Байкальск, мкр. Красный ключ, 

зд. 90 
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представителями предприятий службы 

гостеприимства ОЭЗ «Ворота Байкала» 

ООО «Гора Соболиная» 

г. Тулун 

Мероприятия для школьников 

14.00 – 17.00 Экскурсия на конкурсные площадки по 

компетенциям «Программные решения для 

бизнеса», «Охрана труда» 

г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12, 

главный корпус 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

14.00 – 17.00 Профессиональные пробы для обучающихся 

школ  

г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12, 

главный корпус 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

г. Черемхово 

13.00 – 14.00 Ток-шоу «Профессия во мне и я в профессии» 

для студентов 1 курса, обучающихся 9-11 

классов МКОУ Школа с. Бельск, МОУ школа 

№4 г. Черемхово 

г. Черемхово, ул. Советская, д. 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

11.00 – 18.00 Серия дистанционных профпроб «Азы 

педагогической профессии»  

3. Серия профпроб онлайн «Юный аниматор» 

-  мини-профпроба драматизация – 

импровизация «Муха-цокатуха»; 

- мини-профпроба игра «Зеркало»; 

- мини-профпроба «Школа аплодисментов»; 

- мини-профпроба «Красота своими руками»; 

- мини-профпроба «Танцевальный флешмоб»; 

- мини-профпроба «Танцуем вместе» 

http://xn--j1ajx.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/news_page/startovali_professional_nye_prob

y_azy_pedagogicheskoj_professii/  

г. Черемхово, ул. Советская, д. 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

5 марта 2021 года 

г. Братск  

Мероприятия для школьников 

10.00 – 14.00 Фестиваль профессий для школьников  

г. Братска 

г. Братск, ул. Курчатова, д. 72 

ГАПОУ «Братский 

индустриально-

металлургический техникум» 

г. Иркутск 

14.00 – 15.30 Торжественная церемония закрытия VI 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 
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