ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
V Регионального (открытого) чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Чувашской Республике
г. Чебоксары, 4-8 декабря 2017 года
5- 7 декабря 2017 г.
12.00-14.00
ГАПОУ «ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
г. Чебоксары,
ул. Чапаева, 10 (корпус
№ 1), ул. Гагарина, 15а
(корпус № 2)

12.00-14.00
Чебоксарский техникум
строительства и
городского хозяйства
Минобразования
Чувашии
г.Чебоксары, пр.
Московский, д.35
(корпус № 1),
ул.Ильбекова,
д.6(корпус № 2)

Экскурсии на площадки
проведения Чемпионата по
компетенциям «Поварское
дело», «Кондитерское
дело», «Ресторанный
сервис», Флористика»

Экскурсия на площадки
проведения Чемпионата по
компетенциям «Геодезия»,
«Администрирование
отеля»,
«Сантехника и отопление»

Мастер-класс
«Создай свой
неповторимый
стиль!» (обучение
техникам создания
необычного образа
при помощи
платков и шарфов)

Мастер-класс по
карвингу

Мастер-класс
«Тематическое
оформление
стола»

Тренинг
(тематическое
занятие) «Тылидер!»

фойе 2 этажа
(корпус №2)

3 этаж, ауд. №32
(корпус №2)

3 этаж, ауд. №32
(корпус №2)

3 этаж, ауд. №37
(корпус №2)

Знакомство с
геодезическим
оборудованием

Мастер-класс:
«Работа с
геодезическим
оборудованием»

Мастер-класс:
«Занимательная
геодезия»

Ауд. А306
(корпус №1)

Ауд. А306
(корпус №1)

Информационная
встреча с
работодателями
на тему «Роль
геодезии в
строительстве»

Ауд. А309
(корпус №1)

Ауд. А309
(корпус №1)

Мастер-класс:
«Этнотуризм путешествие к
своим истокам»

Мастер-класс:
«Бронирование
номера и
заселение в
гостинице за
рубежом»

Деловая игра

Информационная
встреча с
работодателями
на тему «Туризм
– приоритетное
направление

12.00-14.00
Чебоксарский
экономикотехнологический
колледж
Минобразования
Чувашии
пр.Ленина, 61 (1корпус)
пр.Ленина, 48 (общ.)
ул. Кукшумская, 13 (2
корпус)

Экскурсия на площадки
проведения Чемпионата по
компетенциям «Технология
моды»,
«Предпринимательство»
«Хлебопечение»

Ауд. А301
(корпус №2)

Ауд. А303
(корпус №2)

Ауд. А301
(корпус №2)

«Инструменты
Rothenberg,
применяемые при
выполнении
монтажных работ
внутренних
инженерных
коммуникаций и
санитарнотехнических
систем

«Ванная комната.
Реализация
дизайнерских и
архитектурных
решений на
примере
смесителей и
душевых систем
Grohe»

Технологии
создания несущих
конструкций
ванных комнат и
санузлов при
«сухом
строительстве»

Спорт.зал
(корпус №2)

Спорт.зал
(корпус №2)

Спорт.зал
(корпус №2)

Изготовление
подковы на
счастье (соленое
тесто)

Выполнение
декоративных
элементов для
одежды

Психологический
мастер-класс

Изготовление
изделий из
мастики

Ауд. 315
(корпус №2)

Ауд. 213
(корпус №2)

Ауд. 209
(корпус №2)

Актовый зал
(общ.)

Платежеспособнос
ть банкнот и монет

Личный
финансовый план

Искусство
карвинга

Ауд. 204
(корпус №1)

Ауд. 112
(корпус №1)

Профессия
бухгалтер:
занимательные
факты
Ауд. 203
(корпус №1)

12.00-14.00
МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии
пр.Ленина, 9 (1 корпус)

Экскурсия на площадки
проведения Чемпионата по
компетенциям
«Промышленная
автоматика»,

развития
экономики в
России»

Химическое шоу
«Свет и цвет»
(демонстрация
опытов)

Мастер-класс
«Ручная дуговая
сварка покрытыми
плавящимися
электродами»

Мастер-класс
«Использование
IT-технологий в
проектной
деятельности»

Ауд. А303
(корпус №2)

Особенности
применения
технологий
капиллярной
пайки «мягким»
припоем и пресссистем при
монтаже
внутренних
инженерных
систем
Спорт.зал
(корпус №2)

актовый зал (общ.)

пр.И.Яковлева, 20 (3 «Лабораторный химический
корпус)
анализ», «Сетевое и

системное
администрирование», «Вебдизайн»
Экскурсия на площадки
проведения Чемпионата по
компетенциям
«Электроника»,
«Техническое
обслуживание медицинской
техники»,
«Инженерный дизайн
CAD»,«Промышленная
робототехника»
Экскурсия на площадки
проведения Чемпионата по
компетенциям «Токарные
работы на станках с ЧПУ»,
«Фрезерные работы на
станках с ЧПУ»
12.00-14.00
Экскурсия на площадки
проведения Чемпионата по
ГАПОУ «Чебоксарский компетенциям «Столярное
дело», «Кирпичная кладка»,
техникум
ТрансСтройТех»
«Сухое строительство и
Минобразования
штукатурные работы»,
Чувашии
«Облицовка плиткой»,
г.Чебоксары,ул.
«Печное дело», «Малярные
Магницкого,
д.
7
и декоративные работы»
ФГБОУ
ВО
«ЧГУ
им.И.Н.Ульянова»
ул.С.Михайлова,
3,
машиностроительный
факультет

(корпус 2)
г.Чебоксары
ул.
Кременского, д. 34 (3
корпус)

12.00-14.00

Экскурсия на площадки

Сварочная
лаборатория
(корпус № 3)

Ауд. 230
(корпус № 3)

Профессиональна
я диагностика,
индивидуальное
консультирование
"Выбор
профессии"

Мастер-класс
«Роботы своими
руками»

Мастер-класс
«Твой шаг в
электронику»

Ауд. 216
(корпус № 1)

Ауд. 301
(корпус № 1)

Ауд.114
(корпус № 1)

Ауд.202 (корпус № 3)

Блиц-конкурс «Я
это знаю»
(современная
электротехника и
энергетика)
радиомонтажная
мастерская
(корпус № 1)

Экскурсия в Центр Квест
молодежного
«Технология»
творчества
Ауд.Т-402 (машфак)

Ауд. Т-318
(машфак)

Просмотр
видеофильма о
техникуме

Мастер-класс
«Декоративная
штукатурка»

Мастер-класс
«Укладка кирпича»

Мастерская № 3
(корпус № 3),
сварочная
мастерская (корпус
№ 2)

Мастерская
№ 29(корпус № 3),
сварочная
мастерская (корпус
№ 2)

Мастер-класс

Мастер-класс
«Волшебный бисер»

Фойе (корпуса
№№2,3)

Выставка

Мастер-класс
«Малярпрофессия
увлекательная»

Мастерская № 3
(корпус № 3),
сварочная
мастерская (корпус
№ 2)
Мастер-класс
«Волшебный

ГАПОУ «ЧПК»
Минобразования
Чувашии
г. Чебоксары, ул.
Урукова, дом 8 (корпус
2)

12.00-14.00
НОУ СПО
«Чебоксарский
кооперативный
техникум»
Чувашпотребсоюза
г. Чебоксары,
ул.К.Иванова, 96

проведения Чемпионата по
компетенциям
«Дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших
классах», «Физическая
культура и спорт»,
«Графический дизайн»

Экскурсия на площадку
проведения Чемпионата по
компетенции «Туризм»

«Волшебный мир
рукоделия»

«Мастерская Деда
Мороза»

Коридор 2 этажа

Коридор 2 этажа

Мастер-класс
«Танцуй, пока
молодой»

Мастер-класс
«Юный музыкант»

Мастер-класс
«Школа
карандаша»

Зал хореографии

Актовый зал

Ауд.25

Мастер-класс
«Учимся, играя»

Мастер-класс
«Английский для
дошколят»

Выставка
«Открытки,
фотоальбомы
ручной работы»

Ауд.23

Ауд.23

Коридор 2 этажа

ВИКТОРИНА
«Feetback –
Туризм»

Мастер-класс по
складыванию
салфеток и
полотенец

Ауд.201

Ауд.201

Коридор 2 этажа

бисер»
Коридор 2 этажа

«Оформление
праздничной
открытки в
технике коллаж»
Ауд.26

Мастер-класс
«Фотосъемка
портрета при
искусственном
освещении»
фойе

