
   
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
VIII Открытого регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Чувашской Республике 
 

26- 28 февраля 2020 г. 

12:00-14:00 
ГАПОУ «ЧТТПиК» 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары,   
ул. Чапаева, 10 
(корпус 1), ул. 
Гагарина, 15а (корпус  
2) 

Экскурсия на площадки 
проведения Чемпионата по 
компетенциям «Поварское 
дело», «Кондитерское 
дело», «Ресторанный 
сервис», 
Администрирование отеля, 
«Организация 
экскурсионных услуг» 

Мастер – класс 
«Технология 
эстетических 
услуг» 

 
 
Ауд. 508 
(корпус 1) 

Мастер- класс 
«Экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров» 
 
Ауд.36 
(корпус 2) 

Мастер – класс 
«Флористическая 
мастерская» 

 
 
 
 
Фойе (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) 

Экскурсия на площадку 
проведения Чемпионата по 
компетенциям «Геодезия», 
 (корпус 1) 

Мастер-класс:  
«Применение на 

практике 
оптических 
геодезических 
приборов» 
 
 
 
Ауд. А303 
(корпус 1) 

Информационная 
презентация: 
«Выполнение 
камеральной 
обработки полевых 
геодезических 
измерений в 
программах Credo» 
 
Ауд. А304 
(корпус 1) 

Мастер-класс: 
«Выполнение 
измерений 
роботизированным 
тахеометром»  
 
 
 
  
Ауд. А303 
(корпус 1) 

 

12:00-14:00 Экскурсия на площадки «Карвинг»- Приготовление Я - мерчендайзер, Экспресс-



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

проведения Чемпионата по 
компетенциям 
«Предпринимательство», 
«Спасательные работы» 
(корпус 1), «Хлебопечение» 
(общ.), «Парикмахерское 
искусство», «Технология 
моды» (корпус 2) 

вырезание 
простейших фигур  
Ауд. 245 
(Общ) 

сдобных булочек 
 
Ауд. 118 
(Общ.) 

искусство работы с 
товаром 
Ауд. 204 
(Общ.) 

прически    за 10 
минут 
Ауд. 211 
(корпус 2) 

Выполнение 
сюжетного панно 
контурной резьбой 
 
Ауд. 224 
(корпус 2) 

Использование 
фильтров в 
программе 
Photoshop 
Ауд. 404 
(корпус 2) 

  

12:00-14:00 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии 
пр.Ленина, 9 
 (корпус 1) 
пр.И.Яковлева, 20  
(корпус 3) 
 

Экскурсия на площадки 
проведения Чемпионата по 
компетенциям   «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», 
«Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», 
«Электроника»,  
«Инженерный дизайн 
CAD»,«Промышленная 
робототехника» (корпус 1), 
 «Промышленная 
автоматика», 
«Лабораторный химический 
анализ», «Сварочные 
технологии», «Веб-дизайн и 
разработка», 
«Обслуживание и ремонт 
релейной защиты и 
автоматики» (корпус 3) 
 

Презентация МЦК-
ЧЭМК Минобразо-
вания Чувашии: «В 
ногу со временем.  
(Тренировочный 
полигон – 
передовая учебная 
и производ-
ственная база)  
Фойе (корпус 3) 

Мастер-класс 
«Разработка 
браузерной игры 
на JavaScript»  
 
 
 
 
Ауд. 402у 
(корпус 3) 

Ознакомительный 
мастер-класс 
«Будущее 
принадлежит 
сварке» 
 

 
Сварочная 
мастерская 
 (корпус 3) 

Интерактивный 
мастер-класс 
«Химия и жизнь»  
 
 
 
 
 
Ауд.106у 
(корпус 3)   

Демонстрацион-
ный мастер-класс 
«Аналоговая и 
цифровая 
схемотехника» 
 
 
 
 
 
 
 
Ауд. 323 
(корпус 1)   

Демонстрацион-
ный мастер–класс 
«Применение 
систем автомати-
зированного 
проектирования 
для модели-
рования деталей» 
 
 
 
 
Ауд. 210 
(корпус 1)   

Профессиональ-
ная диагностика, 
индивидуальное 
консультирование 
«Выбор 
профессии». 
 
 
 
 
 
 
Ауд.303а 
(корпус 1) 

Демонстрационн
ый мастер-класс 
«Схемотехника». 
Сборка 
электрической 
схемы c 
электродвигателе
м и световой 
индикацией на 
платформе 
«Знаток» 
Музей 
Электроники 
(корпус 1) 

Демонстрацион-    



ный мастер-класс 
«Робототехника и 
электроника на 
платформе 
Arduino». 
Обучение навыкам 
работы на 
аппаратно-
программных 
средствах для 
построения 
простых систем 
автоматики и 
робототехники с 
использованием 
радиоэлектронных 
элементов и платы 
с микропроцес-
сором. 
Ауд. 114 
(корпус 1)   

12:00-14:00 
ГАПОУ 
«Чебоксарский 
техникум 
ТрансСтройТех» 
Минобразования 
Чувашии 
г.Чебоксары, 
ул. Магницкого, д. 7 
(корпус 2) 
г.Чебоксары, 
 ул. Кременского, д. 
34 (корпус 3) 

Экскурсия на площадки 
проведения Чемпионата по 
компетенциям «Кирпичная 
кладка», «Сухое 
строительство и 
штукатурные работы», 
«Облицовка плиткой», 
«Печное дело», «Малярные 
и декоративные работы», 
«Укладка напольных 
покрытий» 
(корпус 3) 

Творческая 
мастерская «Город 
мастеров» 
(роспись 
матрешки) 
 

 
 
 
 
 
Фойе 
(корпус 3) 

Демонстрация 
учебного  
тренажера 
легкового 
автомобиля, 
профессиональ-
ного 
инструментария, 
приборов, 
оборудования   
 
Фойе 
(корпус 3) 

Знакомство с 
выставкой 
творческих работ  
преподавателей и 
студентов 
техникума  
 
 
 
 
 
Фойе 
(корпус 3) 

Познавательно-
развлекательная 
игра «Календарь 
профессий». 
 
 
 
 
 
 
 
Фойе 
(корпус 3) 

12:00-14:00  
ГАПОУ «ЧПК» 

Экскурсия на площадки 
проведения Чемпионата по 

Мастер-класс 
«Первичные 

Мастер-класс 
«Схема 

Мастер-класс 
«Эффекты 

Мастер-класс 
«Оригами» 



Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары, 
ул. Декабристов, 17 
(корпус 1) 
 ул. Урукова, дом 8 
(корпус 2) 

компетенциям  
«Графический дизайн», 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 
(корпус 1), «Дошкольное 
воспитание», 
«Преподавание в младших 
классах», «Физическая 
культура  и спорт», 
«Преподавание музыки в 
школе» 
 (корпус 2) 
  

навыки вождения» 
 
 
Ауд.  101п/5  
(корпус 1) 

управления 
инжекторного 
двигателя»  
Ауд.  101п/2  
(корпус 1) 

фотошопа» 
 
 
Ауд. 205 п 
(корпус 1) 

 
 
 
Теплый переход 
(корпус 1) 

Выставка «Арт-
мастерская 
«Дизайн» 
Теплый переход 
(корпус 1) 

Выставка 
«Бисероплетение» 
 
Коридор 2 этажа 
(корпус 2) 

Мастер-класс 
«Английский для 
дошколят» 
Ауд.24 
(корпус 2) 

Мастер-класс 
«Пайетковые 
узоры»  
Коридор 2 этажа 
(корпус 2) 

Мастер-класс 
«Школа 
карандаша»  
Ауд.25  
(корпус 2) 

Мастер-класс  
«Квилинг» 

 
Коридор 2 этажа 
(корпус 2) 

  

12:00-14:00 
Чебоксарский 
кооперативный 
техникум 
Чувашпотребсоюза 
г. Чебоксары, 
ул.К.Иванова, 96 

Экскурсия на площадку 
проведения  Чемпионата по 
компетенции «Турагентская 
деятельность», 
«Туроператорская 
деятельность» 

Литературно-
музыкальная 
гостиная 
«Афганистан к нам 
тянется сквозь 
годы» 
Ауд. 322 

«Интеллектуаль-
ный футбол» 
 
 
 
 
Ауд.315 

Мастер – класс 
«Прошу за стол» 
(сервировка стола) 
 
 
 
Ауд. 323 

Деловая игра 
«Судебный 
процесс» 
 

 
 
Ауд.313 

Квест-игра 
«Знание – сила» 
 

 
Ауд. 310 

Интеллектуальная 
страноведческая 
игра «Do you know 
Europe?» 
Ауд.114 

  

12:00-14:00 
Новочебоксарский 
химико-механический 
техникум 

г.Новочебоксарск, 

Экскурсии на площадки 
проведения  Чемпионата по 
компетенциям «Сетевое и 
системное 
администрирование», 

Тренинг-семинар 
«Определение 
качества золота» 
 
Ауд. П-18 

Мастер – класс  
«Изготовление 
микстуры от 
кашля» 
Ауд. П-20 

Мастер – класс  
«Изготовление 
ранозаживляющей 
мази» 
Ауд. П-20 

Мастер – класс  
«Изготовление 
витаминных 
порошков» 
Ауд. П-20 



ул.Ж.Курутовой, д.1 «Фармацевтика», 
«Интернет вещей», 
Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», 
«Экспедирование грузов», 
«Охрана труда», 
«Интернет-маркетинг» 

Обучающая 
площадка 
«Создание кабеля 
для соединения 
компьютеров» 
 
 
Ауд. П-33 

Химическое 
научно-
познавательное 
мероприятие «Шоу 
профессора 
Реактивуса» 
Фойе 
(Корпус №2) 

  

12:00-14:00 
Цивильский аграрно-
технологический 
техникум 
Минобразования 
Чувашии 
г.Цивильск, 
ул.П.Иванова, д.9 

Экскурсия на площадку 
проведения  Чемпионата по 
компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» 

Мастер-класс  
«Диагностика 
автомобиля» 
 
 
МФЦПК 

Мастер-класс «В 
мире 
сельскохозяйствен
ной техники»  
 
МФЦПК 

Мастер-класс 
«Знакомство с 
графическим 
редактором 
КОМПАС-3D» 
Ауд. 202 

Инсталляция 
профессии  
«Техник-
электрик»  
 
Ауд.110 

Инсталляция 
профессии 
«Конструктор –
модельер одежды» 
 
Ауд.107 

Мастер-класс 
«Наколка платья» 
 
 
 
Ауд. 203 

Мастер-класс 
«Основы 
1СБухгалтерия»  
 
 
Ауд.202 

Мастер-класс 
«Изготовление 
сумок из 
нетрадиционных 
материалов» 
Ауд.106 

Демонстрация 
рабочих приемов 
сварщика 
Библиотека 

   

12:00-14:00 
Новочебоксарский 
политехнический 
техникум  
Минобразования 
Чувашии 
г.Новочебоксарск, 
ул.Советская, д.3 

Экскурсия на площадку 
проведения  Чемпионата по 
компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 

Мастер- классы  
«Основы макияжа 
для начинающих» 
 
 
 
Ауд.402 

Мини-пробы 
 «Моделирование 
прически» 
 
 
 
Ауд.402 

Мини-пробы 
 «Я б в механики 
пошел, пусть меня 
научат: разборка и 
сборка 
бензонасосов» 
Ауд.107 

Мини-пробы  
«Основные виды 
сварки» 
 
 
 
Ауд.206 

Мини-пробы  
 «Определение 
видов зданий и 
сооружений» 
Ауд.201 

   



12:00-14:00 
ГАПОУ «КанТЭТ» 
Минобразования 
Чувашии 
г.Канаш,  
Ибресинское шоссе, 
д.1 (корпус №1) 

Экскурсия на площадку 
проведения  Чемпионата по 
компетенции 
«Электромонтаж» 

Выставка 
фотографий  
«Профессия моя – 
моё призвание» 
 
 
 
Фойе (Корпус № 1) 

Профессиональ-
ная диагностика, 
индивидуальное 
консультирование 
«Мотивы выбора 
профессии» 
 
Ауд.102 

Психологический 
тренинг  «Правиль-
ный выбор про-
фессии – залог 
успеха в 
будущем».  
 
Ауд.104 

Демонстрация 
презентации 
«Моя профессия 
– оператор 
товарный 
 
 
Ауд. 110, учебно- 
производствен-
ная мастерская 

Демонстрация 
презентации «Моя 
профессия – 
электрогазосвар-
щик»; Знакомство 
 с тренажёром 
сварщика ДТС 02, 
освоение навыков 
зажигания дуги  на 
тренажёре. 
Центр инсталля-
ций рабочих про-
фессий Электрога-
зосврщик»  
/теоретические 
основы/ 

Демонстрация 
презентации «Моя 
профессия – 
машинист ДСМ» 
Ознакомление с 
образцами оте-
чественных и зару-
бежных дорожных 
и строительных 
машин.  
Центр инсталля-
ций рабочих про-
фессий Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин»  
/теоретические 
основы/ 

Демонстрация 
презентации «Моя 
профессия – 
электромон-тёр»; 
Знакомство с 
устройством 
электрических 
аппаратов. 
 
Центр инсталяции 
профессии 
Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудова
ния»  
/теоретические 
основы/ 

Мастер- класс на 
тему 
«Определение 
давления 
насыщенных 
паров нефти» 
 
 
 
 
 
Ауд. 109, учебно- 
производствен-
ная мастерская 
 

Демонстрация 
презентации «Моя 
профессия –  сле-
сарь по ремонту 
технологических 
установок». 
Ознакомление с 
микроструктурой 

Мастер- класс на 
тему «Демонстра-
ция основ управ-
ления автомо-
билем категории 
«В» на тренажере» 
 
 

Мастер- класс на 
тему «Демонстра-
ция реверсивного 
пуска двигателя со 
световой 
индикацией» 
 
Центр инсталля-

Мастер- класс на 
тему 
«Плазменная 
резка металла» 
 
 
 
Центр 



 
 
 

металлов и 
сплавов.  
 
Ауд. 105, учебно- 
производственная 
мастерская 
 

Центр 
инсталляций 
рабочих 
профессий 
«Автомеханик»  
/теоретические 
основы/ 

ций рабочих про-
фессий «Электро-
монтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудова
ния» 
/практические 
основы/ 

инсталляций 
рабочих 
профессий 
«Сварочное 
производство» 
/практические 
основы/ 

Мастер- класс на 
тему «Определе-
ние содержания 
хлористых солей в 
нефти» 
 
Центр инсталля-
ций рабочих про-
фессий «Оператор 
товарный» 
/практические 
основы/ 

Мастер- класс на 
тему «Испытание 
торцевых 
уплотнений на 
стенде СИТУ02» 
 
 
Мастерская 
слесарей 
технологических 
установок 

Мастер- класс на 
тему «Определе-
ние сплошности и 
дефектов 
изоляции на 
трубопроводе» 
 
Лаборатория 
оборудования 
защиты подземных 
трубопроводов от 
коррозии 

Мастер- класс на 
тему 
«Герметизация 
патрубка вантуза 
приспособлением 
«Пакер» 
 
Мастерская 
трубопроводчико
в линейных 

Мастер- класс на 
тему «Ознакомле-
ние с работой 
трактора МТЗ-80 
на тренажере» 
Центр инсталля-
ций рабочих 
профессий 
«Машинист ДСМ» 
/практические 
основы/ 

   


