
 

 

 

              Программа проведения 

Vоткрытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области 

10-16 ноября2019года 

 
Место проведения Чемпионата: 

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

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

д.45/51); 

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

Текстильщиков, д.73); 

ККБС – ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (Кинешемское шоссе, д. 23); 

КГУ – ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет, Институт педагогики и 

психологии (п. Новый, д.1); 

Дворец творчества – ГБУ ДО КО «Дворец творчества» (ул. 1 Мая, д.12); 

КТЭК - ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (ул. Долматова, 25а) 

Детский технопарк «Кванториум» (ул. Локомотивная, д.2) 

 

Места проживания участников: 

Кинешемское шоссе, 23; Фестивальная, 29; Станкостроительная, 1; Свердлова, 40 

 

10 ноября (воскресенье) 
8.00-11.00 Заезд и размещение конкурсантов и экспертов 

Чемпионата 

Места проживания  

12.00-13.00 Обед КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС  

13.00-18.00 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

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  

11 ноября (понедельник)  
С 6.00 Заезд и размещение сертифицированных экспертов Места проживания  

8.00-10.00 Заезд и размещение конкурсантов и экспертов 

Чемпионата 

Места проживания  

8.00-10.00 Завтрак  По месту проживания 

10.00-14.00 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

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 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

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



ККБС, КГУ 

15.00-16.00 Трансфер участников к месту открытия 

регионального Чемпионата 

 

16.00-17.00 Торжественное открытие V открытого 

регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Костромской 

области 

Дворец творчества 

14.00 18.00 Оформление выставочных модулей отраслей 

экономики и образовательных организаций, 

размещение мастер-классов для проведения 

Фестиваля «Мир профессий» 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

17.15-18.00 Трансфер иногородних участников на ужин  

19.00-20.00 Ужин для участников, экспертов Места проживания 

12 ноября (вторник) 
С 6.00 Заезд и размещение сертифицированных экспертов Места проживания 
7.30-8.00 Завтрак  Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

9.00-12.00 Оформление выставочных модулей отраслей 

экономики и образовательных организаций, 

размещение мастер-классов для проведения 

Фестиваля «Мир профессий» 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

09.00-13.00 

14.00-19.00 

Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

13.00-14.00 Обед для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

14.00-17.00 Квест-игра для школьников «Парк профессий» 

Посещение школьниками площадок 

регионального Чемпионата по компетенциям, 

выставки и площадок Фестиваля «Мир 

профессий» 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

15.00-16.00 Посещение школьниками концертной площадки 

по презентации профессий в рамках Фестиваля 

Мир профессий 

Дворец творчества 

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

ККБС, КГУ 

14.00-20.00 Заезд и размещение участников Межрегиональной 

конференции 

Места проживания 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций 

Места проживания 

13 ноября (среда) 
7.30-8.00 Завтрак Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

06.00-09.00 Заезд и размещение участников Межрегиональной 

конференции 

Места проживания 

09.00-13.00 

14.00-19.00 

Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 
  



09.30-13.00 

14.30-17.00 

Квест-игра для школьников «Парк профессий» 

Посещение школьниками площадок 

регионального Чемпионата по компетенциям, 

выставки и площадок Фестиваля «Мир 

профессий»  

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

10.00-17.00  

 

Посещение школьниками районов области 

демонстрационных площадок на базе 

профессиональных образовательных организаций 

г. Костромы 

Профессиональные 

образовательные 

организации г. Костромы 

10.00-11.00 Регистрация участников Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Профессиональное образование – ресурс кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста 

в регионе» 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

10.00-11.00 

 

Посещение гостями конференции площадок 

регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), выставки и 

площадок Фестиваля «Мир профессий», экскурсия 

по Детскому технопарку «Кванториум» 

КМСТ 

10.00-17.00 Работа выставочной зоны 

Выставка работ по итогам региональных 

профориентационных конкурсов среди педагогов  и 

обучающихся Костромской области 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

11.00-13.00 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Профессиональное образование – 

ресурс кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в регионе». Пленарное 

заседание (панельная дискуссия) 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

13.00-14.30 Обед для участников конференции. Посещение 

участниками конференции площадок Чемпионата 

КМСТ 

14.30-16.00 Открытое заседание Совета по кадровой 

политике, социально-трудовым отношениям, 

трудовым ресурсам и занятости населения 

Костромской области.  

Тема заседания: Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста: 

механизмы развития кадровой политики в регионе. 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

14.30-17.00 Работа секционных заседаний Межрегиональной 

конференции: 

Секция 1. Наставник – преподаватель – мастер –

тьютор - актуальные аспекты профессионализма 

педагогических кадров в условиях высоких 

требований на подготовку кадров 

Секция 2. Подготовка кадров «под ключ»: 

современные технологии, подходы, формы и решения 

практико-ориентированного обучения. 

Секция 3. Оценка качества подготовки кадров в 

интересах региона: внутренние системы мониторинга 

качества, инструменты независимой оценки 

(олимпиады, чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), демонстрационный экзамен, 

оценки работодателей). 

КМСТ, Детский 

технопарк «Кванториум» 

  



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

ККБС, КГУ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций 

Места проживания 

14 ноября (четверг) 
7.30-8.00 Завтрак  Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие участников, экспертов к месту 

проведения регионального Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

09.00-13.00 

14.30-19.00 

Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

09.30-13.00 

 

Квест-игра для школьников «Парк профессий» 

Посещение школьниками площадок 

регионального Чемпионата по компетенциям, 

выставки и площадок Фестиваля «Мир 

профессий» 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

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 

10.00-10.45 

 

Регистрация участников межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Профессиональное образование – ресурс кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста 

в регионе» 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

10.00-13.30 

 

Работа выставочной зоны 

Выставка работ по итогам региональных 

профориентационных конкурсов среди педагогов  и 

обучающихся Костромской области 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

10.45-11.00 

 

Демонстрация итогов 2-го регионального флешмоба 

«Я работаю в Костроме!» 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

11.00-13.30 Семинар-презентация профориентационных 

лайфхаков (практических кейсов) в режиме видео-

конференц-связи «Профориентация-Smart для 

поколения-Z 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

13.30-14.30 Обед для участников конференции КМСТ 

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций  

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

14.30-16.00 Культурная программа для гостей из регионов.  

17.00-18.00 Подведение итогов соревнований экспертами. 

Подписание итоговых протоколов 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС, КГУ 

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

ККБС, КГУ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов Места проживания 

21.00. Отъезд сертифицированных экспертов  

15 ноября (пятница) 
8.00-9.00 Завтрак Места проживания 

9.00-13.00 Молодежная интерактивная площадка (баркемп) 

«Шаги к успеху». Трек-листы: «Построение карьеры: 

возможности и барьеры», «Истории успеха», 

«Секреты профессионального успеха» и т.п. 

КТЭК 

13.00-14.00 Обед для участников  КТЭК 

14.00-15.00 Трансфер участников, экспертов к месту проведения 

церемонии закрытия регионального Чемпионата 

 

  



15.00-17.00 Церемония закрытия и награждения победителей 

V открытого регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Костромской области 

Дворец творчества 

17.00 Отъезд участников  

16 ноября (суббота) 

9.00. Отъезд участников  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


