
 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

на базе ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

10 декабря по 14 декабря 2018г. по компетенциям  

«Облицовка плиткой», «Лабораторный химический анализ – Юниоры» 

 

Время Описание 

Воскресенье 9 декабря С-2 

8.00-9.00 Трансфер экспертов на площадку проведения 

9.00-18.00 Заезд экспертов, подготовка экспертами конкурсных участков, обучение и инструктаж 

экспертов ОТ и ТБ. 

13.00-14.00 Обед 

14.15–18.00 Распределение обязанностей между экспертами, оборудование рабочих мест, подготовка 

рабочей документации, внесение критериев в CIS). 

18.00 Трансфер экспертов регионального чемпионата в гостиницу. 

Понедельник 10 декабря С - 1 

9.00-12.30 Прибытие участников регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в городе Тарко-Сале. Встреча участников ж/д вокзале. Заезд и расселение 

участников регионального чемпионата.  

9.00-12.30 Встреча, регистрация  и  координация участников регионального чемпионата 

(административный корпус, фойе, ул. Республики, 39 «б») 

12.30-13.00 Обед (столовая административного  корпуса, ул. Республики, 39 «б») 

13.15-14.00 Торжественная церемония открытия регионального чемпионата 

(здание общежития, актовый зал, кабинет № 115, ул. Республики, 39 «б») 

14.15-17.30 Общий инструктаж участников, ознакомление участников с площадками, знакомство с 

рабочими местами и оборудованием (площадка проведения) 

17.30-18.00 Ужин (столовая административного  корпуса, ул. Республики, 39 «б») 

18.00 Трансфер участников регионального чемпионата в гостиницу 

Вторник 11 декабря С 1 

7.30-8.00 Трансфер участников регионального чемпионата из гостиницы в административный 

корпус (ул. Республики, 39 «б») 

8.00-8.30 Завтрак (столовая административного корпуса, кабинет № 3, ул. Республики, 39 «б») 

08.40-08.55 Проведение инструктажей по технике безопасности участников регионального чемпионата 

9.00 -11.00 Старт чемпионата по компетенции «Облицовка плиткой». Выполнение модуля А (2 часа) 

9.00 -11.00 Старт чемпионата по компетенции «Лабораторный химический анализ - Юниоры». 

Выполнение модуля 1 (2 часа) (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО 

«Центр естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.15 Продолжение выполнения модуля А (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой». 

11.15-13.15 Продолжение выполнения модуля 1 (2 часа)по компетенции «Лабораторный химический 

анализ - Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр 

естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

13.15-14.15 Обед (столовая административного корпуса, ул. Республики, 39 «б») 

14.15-17.00 Оценка конкурсного задания модуля 1 по компетенции «Лабораторный химический 

анализ - Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр 

естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

14.15-16.15 Продолжение выполнения модуля А (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой». 

16.15-16.30 Перерыв 

16.30-18.30 Продолжение выполнения модуля А (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой». 

18.30-19.30 Ужин (столовая административного корпуса, ул. Республики, 39 «б») 



19.30-20.00 Подведение итогов дня 

20.00 Трансфер участников регионального чемпионата в гостиницу 

10.30-14.15 Профессиональные пробы для школьников СОШ № 1 и гостей регионального 

чемпионата (ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

(административный корпус (кабинеты № 4, 14, 25, 36, 38, 39, 45, 46, 50, 57) лабораторный 

корпус (кабинеты № 1, 4, 7, 9, 11)  ул. Республики, 39 «б») 

14.15-15.30 Деловая программа 

Круглый стол «Развитие движения WortldSkills Russia в ЯНАО» 

Среда 12 декабря С 2 

7.30-8.00 Трансфер участников регионального чемпионата из гостиницы в административный 

корпус (ул. Республики, 39 «б») 

8.00-8.30 Завтрак (столовая административного  корпуса, ул. Республики, 39 «б») 

8.30-8.45 Проведение инструктажей по технике безопасности участников регионального чемпионата  

9.00-11.00 Продолжение выполнения модуля А (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой» 

9.00-11.00 Выполнение модуля 2 (2часа) по компетенции «Лабораторный химический анализ - 

Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр естественных 

наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

11.00 -11.15 Перерыв 

11.15. -13.15 Продолжение выполнения модуля А (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой» 

11.15. -13.15 Выполнение модуля 3 (2часа) по компетенции «Лабораторный химический анализ - 

Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр естественных 

наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

13.15-14.15 Обед (столовая административного  корпуса, ул. Республики, 39 «б») 

14.15 -18.00 Оценка конкурсных заданий модулей 2 и 3 по компетенции «Лабораторный химический 

анализ - Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр 

естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

14.15-16.15 Продолжение выполнения модуля В (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой» 

16.15-16.30 Перерыв 

16.30-18.30 Продолжение выполнения модуля В (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой» 

18.30-19.30 Ужин (столовая административного  корпуса,  ул. Республики, 39 «б») 

19.30-21.00 Оценка конкурсного задания (модуль А) по компетенции «Облицовка плиткой». 

20.00 Трансфер участников регионального чемпионата в гостиницу 

10.30-14.15 

 
Профессиональные пробы для школьников СОШ № 2 и гостей регионального 

чемпионата (ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

(административный корпус (кабинеты  № 4, 14, 25, 36, 38, 39, 45, 46, 50, 57) лабораторный 

корпус (кабинеты № 1, 4, 7, 9, 11), ул. Республики, 39 «б») 

14.15-15.30 Деловая программа 

Круглый стол «Юниоры WortldSkills: ранее развитие профессиональных компетенций» 

(библиотека, Республики 39 «Б») 

Четверг 13 декабря С 3 

7.30-8.00 Трансфер участников регионального чемпионата из гостиницы в административный 

корпус (ул. Республики, 39 «б») 

8.00-8.30 Завтрак (столовая административного  корпуса, ул. Республики, 39 «б») 

8.30-8.45 Проведение инструктажей по технике безопасности участников регионального чемпионата  

9.00-11.00 Продолжение выполнения модуля В (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой» 

9.00-11.00 Выполнение модуля 5 (2часа) по компетенции «Лабораторный химический анализ - 

Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр естественных 

наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

11.00-11.15 Перерыв 

11.15-13.15 Продолжение выполнения модуля С (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой» 

11.15-13.15 Продолжение выполнения модуля 5 (2 часа)по компетенции «Лабораторный химический 

анализ - Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр 

естественных наук»г. Тарко-Сале Пуровского района) 

13.15-14.15 Обед (столовая административного  корпуса, ул. Республики, 39 «б») 



14.15-19.00 Оценка конкурсного задания модуля 5 по компетенции «Лабораторный химический 

анализ - Юниоры» (лаборатория химико-технического творчества МБОУ ДО «Центр 

естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района) 

14.15-16.15 Продолжение выполнения модуля С (2 часа) по компетенции «Облицовка плиткой» 

16.15 Стоп, окончание конкурсного задания. 

16.30-21.00 Оценка конкурсного задания (модули В и С) по компетенции «Облицовка плиткой» 

16.30-17.00 Ужин (столовая административного  корпуса,  ул. Республики, 39 «б») 

17.00 Трансфер участников регионального чемпионата в гостиницу 

10.30-14.15 

 
Профессиональные пробы для школьников СОШ № 3 и гостей регионального 

чемпионата (ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

(административный корпус (кабинеты  № 4, 14, 25, 36, 38, 39, 45, 46, 50, 57) лабораторный 

корпус (кабинеты № 1, 4, 7, 9, 11), ул. Республики, 39 «б») 

14.15-15.30 Деловая программа 

Деловая игра «Успешное трудоустройство» 

Пятница 14 декабря С 4 

8.30-21.00 Трансфер участников регионального чемпионата из гостиницы в административный 

корпус (ул. Республики, 39 «б») 

9.00 -11.00 Продолжение оценки конкурсного задания (модули В и С) по компетенции «Облицовка 

плиткой» 

11.00-12.00 Торжественная церемония закрытия регионального чемпионата 

(здание общежития, актовый зал, кабинет  

№ 115, ул. Республики, 39 «б») 

12.00 Брифинг участников и экспертов чемпионата 

10.30-14.15 

 
Профессиональные пробы для школьников СШИ и гостей регионального 

чемпионата (ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

(административный корпус (кабинеты  № 4, 14, 25, 36, 38, 39, 45, 46, 50, 57) лабораторный 

корпус (кабинеты № 1, 4, 7, 9, 11), ул. Республики, 39 «б») 

10.30 Отъезд участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia).Трансфер в ж/д вокзал. 

 

  



 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

общие вопросы проведения регионального чемпионата по компетенциям  

«Облицовка плиткой» в городе Тарко-Сале: 

Голозубов Александр Игоревич,  

директор ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»   

+7(34997) 2-11-44 

 

координация проведения мероприятий регионального чемпионата по компетенции  

«Облицовка плиткой» в городе Тарко-Сале: 

Алымова Марина Анатольевна,  

заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ ЯНАО  

«Тарко-Салинский профессиональный колледж»   

+7(34997) 2-11-44 

 

координация проведения мероприятий деловой программы  

Мугинова Гульнара Расимовна,  

заместитель директора по научной и инновационной деятельности ГБПОУ ЯНАО  

«Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

+7(34997) 2-11-56 

 

координация трансфера и проживания участников регионального чемпионата  

Бондаренко Евгений Петрович,  

механик ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

+7922-062-57-87 

 

взаимодействие со средствами массовой информации и торжественная церемония  

открытия и закрытия 

Гутырь Альбина Галимзяновна,  

заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ ЯНАО  

«Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

+7-922-287-85-95 

 

координация проведения профессиональных проб в ходе регионального чемпионата 

Алымова Марина Анатольевна,  

заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»   

+7(34997) 2-11-44 


