
   
 
 

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

 Чувашской Республики  
17-19 февраля 2021 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 по 
компетенциям 
«Ресторанный сервис», 
«Организация 
экскурсионных услуг», 
«Поварское дело» 

Мастер-класс 
«Флористическая 
мастерская»,  
 
2 корпус, 2 этаж, 
холл 

.Мастер-класс 
«Технология 
маникюра и 
художественного 
оформления 
ногтей» 
 
1 корпус, ауд. 507 

Мастер- класс  
«Экспертиза 
качества 
потребительских 
товаров с 
использованием 
современного 
лабораторного 
оборудования» 
2 корпус, ауд.36 

 

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 площадки 
проведения по 
компетенциям: 
«Сантехника и отопление»; 
«Геопространственные 
технологии»; 
«Администрирование 
отеля»; 
«Печное дело»; 
«Технологии 
информационного 
моделирования BIM» 

Мастер-класс 
«Бронирование 
номера по 
телефону».  
 
Ауд.410 (корпус 2) 
 

Мастер-класс: 
«Применение на 
практике 
оптических 
геодезических 
приборов». 
Корпус 1,   
Ауд. А304 
 

Мастер-класс: 
«Выполнение 
измерений 
роботизированным 
тахеометром». 
 
Корпус 1,   
Ауд. А304 
 

Информационная 
презентация: 
«Камеральная 
обработка  
полевых 
геодезических 
измерений в 
программе 
Credo». 
  Корпус 1,   
Ауд. А304 
 



12:00-14:00 
Чебоксарский  
экономико-
технологический 
колледж 
Минобразования 
Чувашии  
пр.Ленина, 61 (корпус 
1), пр.Ленина, 48 
(общ.), 
ул. Кукшумская, 13 
(корпус 2) 

Экскурсия на площадки 
проведения по 
компетенциям: 
« Технологии моды»; 
«Хлебопечение»; 
«Спасательные работы»; 
«Предпринимательство»; 
«Рекрутинг»; 
«Интернет-маркетинг»; 
«Бухгалтерский учет»; 
«Пожарная безопасность» 

Мастер-класс 
«Карвинг - 
вырезание 
простейших фигур     
из овощей». 
 
Ауд.232 (общ.) 

Мастер-класс 
«Изготовление 
мучных изделий». 
 
 
 
Ауд.118 (общ.) 

Мастер-класс 
«Декор 
кондитерских 
изделий». 
 
 
Ауд. 245 (общ.) 

Видеопрезентаци
я профессий и 
специальностей 
колледжа 
 
 
(общ., фойе) 

Мастер-класс 
«Плетение кос и 
завивка локонов» 
 
 
Ауд. 224  (корпус 
№2) 

Мастер-класс 
«Моделирование 
одежды» 
 
 
Ауд. 315 (корпус 
№2) 

Мастер-класс 
«Художественный 
рисунок в стиле 
«дудлинг» 
 
Ауд. 321 (корпус 
№2) 

Видео 
презентация 
профессий и 
специальностей 
колледжа 
 (корпус №2) 

12:00-14:00 
МЦК-ЧЭМК 
Минобразования 
Чувашии 
пр.Ленина, 9 
 (корпус 1); 
Пр.Мира, 40 
 (корпус 4) 
пр.И.Яковлева, 20/1  
(корпус 3) 
 

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

Интерактивный 
мастер-класс 
«Химические 
процессы вокруг 
нас» 
 
корпус 3, 106у 
 

Ознакомительный 
мастер-класс  
«Современные 
виды сварки» 
 
 
корпус 3, 
мастерская сварки 
 

Демонстрацион-
ный мастер-класс 
«Схемотехника. 
Сборка 
электрической 
схемы c 
электродвигателем 
и световой 
индикацией на 
платформе 
«Знаток». 
корпус 1, каб.316 

Мастер-класс 
«Волшебный мир 
электричества» 
 
корпус 1,  
Музей 
электроники 
 

Мастер-класс  
«Создание макета 
сайта с помощью 
Figma» 
  
корпус 4, каб.210 
 

   



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 по 
компетенциям: 
«Столярное дело»; 
«Кирпичная кладка»; 
«Малярные и декоративные 
работы»; 
«Укладка напольных 
покрытий»; 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы»; 
«Облицовка плиткой» 
 

Мастер класс 
«Чувашская 
вышивка- «чаваш 
терри». 
 
корпус  3, фойе 

Мастер класс 
«Роспись по 
дереву – чаваш 
херачи». 
 
корпус  3, фойе 

Мастер класс 
«Лепка – 
АРТМАССовские 
игрушки» 
 
корпус  3, фойе 

 

12:00-14:00  
ГАПОУ «ЧПК» 
Минобразования 
Чувашии 
г. Чебоксары, 
ул. Декабристов, 17 
(корпус 1) 
 ул. Урукова, дом 8 
(корпус 2) 

Экскурсия на площадки 
проведения по 
компетенциям: 
«Графический дизайн»; 
«Реклама»; 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей»; 
«Дошкольное воспитание»; 
«Преподавание в младших 
классах»; 
«Преподавание музыки в 
школе»; 
«Физическая культура, 
спорт и фитнес» 

 Мастер-класс 
«Первичные 
навыки вождения».  
 
корпус 1, 
Ауд.101п/5,  
 

Мастер-класс 
«Сайт без 
програмирования 
за 15 минут» 
 
корпус 1, 
Ауд.403 

Мастер-класс 
«Школа 
карандаша»  
корпус 2 
ауд. 21,  
 
 

Мастер-класс 
«Английский для 
дошколят»  
 
корпус 2 
ауд. 22,  
 

Мастер-класс 
«Схема 
управления 
инжекторного 
двигателя»   
корпус 1, 
Ауд.101п/2  
 

Мастер-класс  
«Волшебный 
папертоль» 
Егорова А.Г., 
 
 
корпус 2 
ауд. 21,  
 

  



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

Экскурсия на площадки 
проведения по 
компетенциям 
«Банковское дело», 
«Турагентская 
деятельность», 
«Туроператорская 
деятельность»,  
«Управление 
складированием» 

Мастер-класс 
«Формование 
сдобных 
хлебобулочных  
изделий различной 
формы»  
 
Ауд.325  
 

Занимательный 
квест 
«Город мастеров» 
 
 
 
 
Ауд.215  
 

Правовой квест 
«Лучше знать, чем 
догадываться»  
 
 
 
 
Ауд.318 
 

 

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

г.Новочебоксарск, 
ул.Ж.Курутовой, д.1 

Экскурсия на площадки 
проведения по 
компетенциям  
«Сетевое и системное 
администрирование»; 
«Промышленная механика 
и монтаж»; 
«Фармацевтика»; 
«Экспедирование грузов»; 
«Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»;        
«Интернет вещей» 

Обучающая 
площадка 
«Правильно 
склоняем 
фамилии. 
Заявление пишем 
грамотно» 
 
Ауд. У-29 
 

Мастер-класс 
«Создание умных 
вещей и 
координация их 
работы» 
 
 
 
Ауд.П-33 
 

Мастер-класс 
«Изготовление 
микстуры от 
кашля» 
 
 
 
 
Ауд П-18 

 

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

Экскурсия на площадки 
проведения по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» 
 

Выставка 
технического 
творчества 
 
Коридор. 1 этаж 
 

Мастер-класс 
«Диагностика 
автомобиля» 
 
Многофункциональ
ный центр 
прикладных 
квалификаций 
 

Мастер-класс 
«Знакомство с 
графическим 
редактором 
КОМПАС-3D» 
Ауд.204 

Мастер-класс 
«Основы 1С - 
Бухгалтерия» 
 
Ауд. 202 
 



 

Инсталляция 
профессии 
«конструктор –
модельер одежды» 
 
Ауд.107 
 

Мастер-класс «В 
мире 
сельскохозяйствен
ной техники»  
Многофункциональ
ный центр 
прикладных 
квалификаций 
 

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

астер-класс 
«Наколка платья» 
 
 
 
Ауд.203 
 

Инсталляция 
профессии 
«техник-электрик» 
 
Ауд. 110 

Демонстрация 
рабочих приемов 
сварщика 
обучения 
Лаборатория 
сварочных работ 

  

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

Экскурсия на площадку 
проведения по компетенции 
«Парикмахерское 
искусство» 

Мастер-класс 
«Определение 
видов зданий и 
сооружений»  
 
Ауд.. 201  
  

Мастер-класс 
 «Основные виды 
сварки»  
 
 
Ауд..206  

Мастер-класс 
 «Моделирование 
прически»  
 
Ауд. 402 
 

Мастер-класс 
 «Я б в механики 
пошел, пусть 
меня научат: 
Разборка и 
сборка 
бензонасосов» 
Ауд.. 109 

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

Экскурсия на площадки 
проведения по 
компетенциям 
«Электромонтаж» и 
«Охрана окружающей 
среды» 

Мастер-класс 
«Демонстрация 
реверсивного 
пуска двигателя со 
световой 
индикацией» 
м103 «Мастерская 
электротехники и 
электроники» 

Мастер-класс 
«Приемы 
управления 
трактором МТЗ-82 
на тренажере» 
м108 «Мастерская 
технического 
обслуживания и 
ремонта дорожных 
и строительных 
машин» 

Мастер-класс 
«Приемы 
управления 
бульдозером  на 
тренажере» 
м108 «Мастерская 
технического 
обслуживания и 
ремонта дорожных 
и строительных 
машин» 
 

Мастер-класс 
«Методы 
определения 
жесткости воды» 
 
м109 «Химико - 
аналитическая 
лаборатория» 


