
ПРОГРАММА  ЧЕМПИОНАТА
VIII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA)
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

(12 декабря – 17 декабря 2021 года)

 

№
Организаторы конкурсных площадок, адрес

Компетенция

1. ГБПОУ  ВО  «Лискинский  аграрно-технологический  техникум»,   Воронежская  область,  г.
Лиски, ул. Маршала Жукова, 3

«Агрономия»,  «Агрономия» (Юниоры),  «Агрономия» – (50+) «Навыки мудрых»,   «Ветеринария», «Ветеринария»
(Юниоры),   «Ветеринария»  -  (50+)  «Навыки мудрых»,   «Зоотехния»   (Юниоры)  (кандидат  в  презентационные),
«Зоотехния»,  «Зоотехния»  -  (50+)  «Навыки  мудрых»,  «Сити-фермерство» (презентационная),  «Сити-фермерство
(Юниоры) (презентационная), «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

2. ГБПОУ  ВО  «Воронежский  государственный  промышленно-гуманитарный  колледж»,  г.
Воронеж, пр-т Революции, 20

г. Воронеж, Ленинский пр.119 А

«Веб -  технологии»,  «Веб -  технологии»,  (Юниоры),    «Банковское дело»  

«Электроника» 

Бэбби Skills  (возрастная группа 5 – 7 лет):
- Дошкольное воспитание
- Поварское дело
- Предпринимательство
- Программирование
- Инженерно-конструкторское дело
- Слесарь
- Физическая культура, спорт и фитнес 
- Парикмахерское искусство
- Юрист
- Электроника (FamilySkills).

3. ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,  Воронежская область, г. Семилуки, ул.
Чапаева, 62

«Графический дизайн»,  «Программные решения для бизнеса»,  «Электромонтаж»,  «Охрана труда»,  «Поварское
дело» (50+) «Навыки мудрых»

4 ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»,  г. Воронеж, ул. Газовая,  24 «Дошкольное  воспитание»,   «Дошкольное  воспитание»  (Юниоры),    «Дошкольное  воспитание»  (50+)  «Навыки
мудрых»

5 ГБПОУ ВО   «Воронежский  авиационный  техникум  имени  В.  П.Чкалова»,  г.  Воронеж,  ул.
Ленинградская, 33

«Аддитивное производство», «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Инженерный дизайн CAD»
(САПР), «Инженерный дизайн CAD» (САПР)   (50+) «Навыки мудрых»,  «Мехатроника»

6 ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна», г. Воронеж, пер. Серафимовича, 1-а «Парикмахерское искусство»

7 ГБПОУ  ВО  «Россошанский  химико-механический  техникум»,   Воронежская  область,  г.
Россошь, ул. Луговая, 1

 «Облицовка  плиткой»,  «Лабораторный  химический  анализ»,   «Лабораторный  химический  анализ»  (Юниоры),
«Малярные и декоративные работы» 

8 ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум», г. Воронеж, ул. Ленинградская, 1 «Предпринимательство»,  «Предпринимательство» (Юниоры),  «Социальная работа», Бухгалтерский учет

9 ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»,  г. Воронеж, ул. Ворошилова, 18 «Изготовление  прототипов»,   «Токарные  работы  на  станках  с  ЧПУ»,  «Фрезерные  работы  на  станках  с  ЧПУ»,
«Токарные работы на станках универсальной группы» - (презентационная),  «Цифровая метрология»,  «Цифровая
метрология»   (50+) «Навыки мудрых»,  «Выпечка осетинских пирогов»



10 ГБПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж», г. Воронеж, ул.  Депутатская 3 «Медицинский и социальный уход»

11 ГБПОУ  ВО  «Воронежский  государственный  промышленно-экономический  колледж»,  г.
Воронеж, проезд Рационализаторов 3

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

12 ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,  г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 23 «Сварочные технологии»

13 ГБПОУ  ВО  «Воронежский  государственный  профессионально-педагогический  колледж»,
г.Воронеж, пер.Ученический, 1

«Технологии моды»,  «Технологии моды» (Юниоры),   «Технология моды»  (50+) «Навыки мудрых»  

14    ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум», 
Воронежская область, с. Новая Усмань, ул.Ленина, д.310

«Кирпичная кладка» 

15 ГБПОУ  ВО  «Лискинский  промышленно-транспортный  техникум  имени  А.К.  Лысенко»,
Воронежская обл., г. Лиски, ул. Лысенко, 1

«Управление  локомотивом  транспортом»,   «Управление  локомотивом  транспортом»  (Юниоры),    «Управление
локомотивом»  (50+) «Навыки мудрых»,  «Проводник пассажирского вагона»,   «Обслуживание и ремонт устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики», «Интернет - маркетинг»

16 ГБПОУ  ВО  «Воронежский  техникум  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности»,  г.
Воронеж, Московский пр, 129,

Воронежская область, Рамонский район, с. Березово, ул. БСХК 1/1

«Кондитерское дело», «Хлебопечение» 

«Поварское дело» 

17 ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных 
и информационных технологий», Воронежская область, 
г. Борисоглебск, Третьяковская улица, 14

«Разработка мобильных приложений», «Сетевое и системное администрирование»

18 ГБПОУ  ВО  «Хреновской  лесной  колледж»  им.  Г.Ф.  Морозова,  Воронежская  область,
Бобровский район, с. Слобода, ул. Большая, д. 44

«Валка леса»

19 ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.,
Советская 123  

«Геопространственные технологии»

20 ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж»,   г.
Воронеж 9 Января, 268
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»,  г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 23

«Администрирование отеля», 

«Ландшафтный дизайн»

21 Филиал ФГБОУ ВО «Российского государственного университета правосудия» г.  Воронеж
ул. 20-летия Октября, 95 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»

22 ГБПОУ  ВО  «Бобровский  аграрно-индустриальный  колледж  имени  М.Ф.  Тимашовой»,
Воронежская область, г. Бобров, ул. Полевая, д. 2А

«Сельскохозяйственные биотехнологии», «Геномная инженерия»

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/999f4e87-96d5-475b-b52c-e56cd6057458
https://yandex.ru/maps/10675/borisoglebsk/house/sovetskaya_ulitsa_123/YEsYdwZkSEIHQFtrfX92cX9iZg==/


Выставочные компетенции:

№ Организаторы конкурсных площадок, адрес
Компетенция

1. ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»,    Воронежская
область, г. Россошь, ул. Пролетарская, 73

«Контролер молочной продукции»

2. ГБПОУ  ВО  «Хреновская  школа  наездников»,  Воронежская  область,  Бобровский  район,  с.
Слобода, ул. Большая, 44

«Конное дело»

Адреса проживания участников:

№ Профессиональная организация Адрес
1. ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» г. Воронеж, пер. Ученический, д.1;
2. ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий» г. Воронеж, ул.Димитрова, д.75;
3. ГБПОУ ВО «Воронежский техникум моды и дизайна» г. Воронеж, ул. Дорожная, д.15а;
4. ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»   г.Воронеж, ул.Ростовская, д.55;
5. ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.23
6. ГБПОУ ВО «Бобровский аграрно-индустриальный колледж имени М.Ф. Тимашовой»   Воронежская область, г. Бобров, ул. Полевая, д. 2А
7. ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий»  Воронежская область, г. Борисоглебск, Третьяковская улица, 14
8.    ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» Воронежская область, с. Новая Усмань, ул.Ленина, д.310 

9. ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»   Воронежская область, г. Лиски, ул. Маршала Жукова, 3
10. ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко» Воронежская область, г. Лиски, ул. Лысенко, 1

11.  
 ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»  

Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода, ул. Большая, 44

12  декабря  2021 , воскресенье
(день С-2)

ДЕНЬ ЭКСПЕРТОВ Чемпионат 50 + «Навыки Мудрых

Время
Направления деятельности,

целевая  аудитория
Мероприятие,  место проведения, форма проведения Ответственные лица

09:00 – 18.00 Реализация  инновационного
проекта    

Реализация инновационного  проекта   Expert Skills

Оргкомитет,  Департамент  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской  области,  ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,   РКЦ    Ворлдскиллс
Воронежской  области,  ГБПОУ  ВО  «Воронежский  политехнический
техникум», главные эксперты, компатриоты компетенций   

07:00 - 10.00 Заезд  экспертов,  работа  на
конкурсных площадках

Адреса размещения  конкурсных  площадок Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -  организаторы конкурсных площадок,  компатриоты



09:00 – 18.00
Чемпионат 50 + «Навыки Мудрых»
по  компетенциям: 
- «Агрономия»; 
- «Ветеринария»;
- «Дошкольное воспитание»;
- «Технологии моды»;
- «Управление локомотивом»;
-  «Цифровая метрология»;
- «Поварское дело» 

 Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021

Оргкомитет,  Департамент  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской  области,  ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,   РКЦ    Ворлдскиллс
Воронежской  области,  руководители   СПО  Воронежской  области,
руководители  профессиональных организаций  -  организаторы конкурсных
площадок, главные региональные эксперты 

13:00 – 13:30  Обед  Адреса размещения  конкурсных  площадок Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -  организаторы конкурсных площадок,  компатриоты,  главные
региональные эксперты   

14:00 – 18:00 Работа   на конкурсных площадках:
-Регистрация экспертов;
-Работа экспертов;
-Распределение ролей; 
-  Внесение  30  %   изменений
конкурсных заданий; 

Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок 

Региональный  координационный  центр  Ворлдскиллс  Воронежской  области,
техническая  дирекция,   главные региональные эксперты,  компатриоты

13  декабря   2021, понедельник
(день С-1)

ДЕНЬ КОНКУРСАНТОВ

Время
Направления деятельности,

целевая  аудитория
Мероприятие,  место проведения, форма проведения

Ответственные лица

09:00 – 18.00 Реализация  инновационного
проекта    

Реализация инновационного  проекта   Expert Skills
Оргкомитет,  Департамент  образования,  науки  и  молодежной  политики
Воронежской  области,  ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,   РКЦ    Ворлдскиллс
Воронежской области, ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»

07:00 – 10.00 Заезд  участников    Чемпионата  в
места  проживания,    заселение 

 
Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями

Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -   организаторы конкурсных площадок, главные региональные
эксперты,  компатриоты

09:00 – 10:00 Трансфер  конкурсантов   на
конкурсные площадки

Адреса размещения  конкурсных  площадок Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -   организаторы конкурсных площадок, главные региональные
эксперты,  компатриоты

08:00 – 11:00 Регистрация  конкурсантов  и
экспертов на конкурсных площадках,
сбор  информации  -  проверка
паспортных  данных,  сбор  согласий
на  обработку  персональных  данных,
выдача формы и сувенирных пакетов,
знакомство  конкурсантов  с
оборудованием  конкурсных
площадок

Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -  организаторы конкурсных площадок,  главные региональные
эксперты,   техническая   дирекция,    компатриоты,   главные  региональные
эксперты 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

11.00 – 12.00 Круглый стол Круглый  стол  «Современные  технологии  эффективного  трудоустройства  и
карьерного  продвижения  выпускников  профессиональных  образовательных
Воронежской области в условиях социально-экономического развития региона»
Формат проведения: очно – дистанционный
Место проведения: ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  
Модератор:  Волкова Лариса Владимировна,  директор ГБПОУ ВО «Воронежский
юридический техникум» 

Оргкомитет    VIII   Регионального    чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkills Russia)  -  2021,  Департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГАУ ДПО
ВО  «ЦОПП»,   РКЦ    Ворлдскиллс  Воронежской  области,   ГБПОУ  ВО
«Воронежский юридический техникум»  



 Спикеры: «Образовательная поддержка эффективного трудоустройства» -
Луценко Ирина Александровна,  заместитель директора по учебной работе
ГБПОУ  ВО  «Воронежский  юридический  техникум»,  Демидов  Андрей
Геннадьевич,  директор  АНО  «Центр  поддержки  предпринимательства
Воронежской области» (Центр «Мой бизнес»);

 «Современные  технологии подбора  персонала»  -  Боричевский Вячеслав
Олегович,  генеральный  директор  hr-агентстваSPSGROUP,  председатель
комитета по кадровой политике ТПП ВО;

 «Самозанятые: новые возможности в 2021 году»  –   Важничая Евгения
Олеговна,  категория  -  самозанятые,   режиссер  -  организатор,  теле  -
радиоведущая. 

12.00 – 13.00 Презентация  Проекта  BABYSKILLS
(возрастная группа 5 – 7 лет 

Презентация Проекта BABYSKILLS  (возрастная группа 5 – 7 лет) 
Формат проведения: очно – дистанционный
Место  проведения:  ГБПОУ  ВО   «Воронежский  государственный  промышленно-
гуманитарный колледж»
Модератор: Мачульский  Александр  Николаевич,   директор   ГБПОУ  ВО
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»
Виртуальная экскурсия    по площадкам  компетенций  Проекта BABYSKILLS. 
Направление  работы:  обсуждение  в  онлайн-режиме  особенностей  выполнения
заданий возрастной категории    5 – 7 лет
Спикер: Золотарева  Ирина  Алексеевна,   разработчик  и   руководитель   Проекта
BABYSKILLS,  «ГБПОУ  ВО   «Воронежский  государственный  промышленно-
гуманитарный колледж». 

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,  техническая  дирекция, ГБПОУ ВО
«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж»    

14.00 – 15.00 Мастер-класс  
Мастер-класс  «Современное оформление блюд»  
Формат проведения: очно – дистанционный
ГБПОУ  ВО  «Воронежский  техникум  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности»
Модератор: Подпоринова  Галина  Константиновна,   директор   ГБПОУ  ВО
«Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности»
Виртуальная экскурсия    по конкурсной площадке  компетенции  «Поварское
дело» 
Спикер:  Корыстин  Михаил  Иванович,    главный   региональный  эксперт
компетенции «Поварское дело»,   ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и
перерабатывающей промышленности» 

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,  ГБПОУ ВО
«Воронежский  техникум  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности»,
главный   региональный  эксперт  компетенции  «Поварское  дело»  Корыстин
М.И.,     компатриоты

14.00 – 15.00 Презентация выставочных площадок:
 «Контролер  молочной

продукции», 
 Производство

мороженого»

 

Презентация  выставочных  площадок:  «Контролер  молочной  продукции»,
«Производство мороженого»
Формат проведения: очно - дистанционный
Место  проведения:   ГБПОУ  ВО  «Россошанский  колледж  мясной  и  молочной
промышленности»
Модератор: Ягловская  Марина  Петровна,   директор  ГБПОУ  ВО  «Россошанский
колледж мясной и молочной промышленности»
Виртуальная экскурсия    по площадкам  компетенций:
«Контролер молочной продукции», «Производство мороженого»
 Спикер:  Бирюков Олег Евгеньевич,  заместитель директора  по производственной
работе, ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности»

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,  техническая  дирекция организатор
выставочных  площадок ГБПОУ  ВО  «Россошанский  колледж  мясной  и
молочной промышленности» 

13:00 – 14:00 Обед  экспертов  и  конкурсантов
Чемпионата

Место проведения:    профессиональные  организации  – организаторы конкурсных
площадок

Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций   -   организаторы  конкурсных  площадок,  главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

16:00 – 17.00 Церемония   Открытия  Открытого
VIII Регионального    чемпионата
Воронежской  области  «Молодые

Онлайн  –  трансляция   Церемонии    Открытия  VIII   Регионального
чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkills

Оргкомитет    VIII   Регионального    чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkills Russia)  2021,  Департамент



профессионалы»  (WorldSkillsRussia)
2021

Russia) – 2021 
Формат проведения: очно – дистанционный
Место  проведения:   ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,   профессиональные  организации
Воронежской области,  профессиональные  организации  – организаторы конкурсных
площадок,  организации социальных партнеров 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области, ГАУ ДПО
ВО «ЦОПП»,  РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, руководители  СПО
Воронежской  области,  руководители   профессиональных  организаций   -
организаторы конкурсных площадок,  главные региональные эксперты

18.00 – 19.30 Знакомство  конкурсантов  с
оборудованием  конкурсных
площадок,  проведение  инструктажа
по  технике  безопасности  и
жеребьёвки конкурсантов

Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,  техническая дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

19.30 – 21.30 Трансфер  в   места  проживания
участников Чемпионата

Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Региональный  координационный  центр  Ворлдскиллс  Воронежской  области,
техническая  дирекция,   главные региональные эксперты,  компатриоты

20.00 Ужин  экспертов  и  участников
Чемпионата

Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций   -   организаторы  конкурсных  площадок,  главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

14  декабря   2021, вторник
(день С 1)

КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

Время
Направления деятельности,

целевая  аудитория
Мероприятие,  место проведения, форма проведения Ответственные лица

06:30 – 07:00 Завтрак участников Чемпионата Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций   -   организаторы конкурсных площадок,   главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

07:00 –   08.30 Трансфер Трансфер на конкурсные площадки РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

08:00 – 13:00 Выполнение конкурсных заданий Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

11:00 – 12:30 Круглый стол Круглый  стол: «Наставничество  в  подготовке  рабочих  кадров  высокой
квалификации как основа развития профессионализма»
Формат проведения: очно – дистанционный
Место  проведения:  ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,  г.  Воронеж,  ул.  Ленинградская  33,
актовый зал;
Модератор:   Гриднева Елена    Сергеевич,   Департамент  образования,  науки  и
молодежной  политики  Воронежской области,   начальник  отдела   организации
предоставления профессионального образования  
Спикеры: 

 «Наставничество.  Перезагрузка»  -   Клинк  Ольга  Фридриховна,
руководитель Базового  центра  подготовки кадров  АНО «Национальное
агентство развития квалификаций»;

  «Организационно-методическое  сопровождение  функционирования
системы наставничества в практиках профессионального образования» -
Тараненко Наталья Юрьевна, руководитель учебно-методического центра
ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки» ;

 «Актуальные  форматы  наставничества  в  практической  подготовке
студентов  (из  опыта  работы  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Воронежской  области
«Борисоглебский  техникум  промышленных  и  информационных
технологий»  -   Сердюк  Марина  Альбертовна,  директор  ГБПОУ  ВО

Оргкомитет  VIII   Регионального    чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkills Russia)  2021,   Департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области ГАУ ДПО
ВО «ЦОПП»,  АНО НАРК,      РКЦ    Ворлдскиллс  Воронежской области,
руководители  профессиональных  организаций,  представители  социальных
партнеров и работодатели.  



«Борисоглебский  техникум  промышленных  и  информационных
технологий»;

 «Совершенствование системы профориентации и комплексного подхода  к
образованию» -  Фомин Константин Валентинович, заместитель директора
по  персоналу  и  социальной  политике  АО  «Конструкторское  бюро
химавтоматики»;

  «Формирование  кадрового  резерва»  -  Безпалов   Евгений  Васильевич,
ведущий менеджер по работе с кадровым резервом  ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг» ;

14.00 – 15.00 Мастер - класс Мастер  -  класс  «Современное  оборудование    сварочных  технологий,   виды
сварки» 
Формат проведения:   очно-дистанционный 
Место проведения:  ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж»
Модератор: Захарова  Лариса  Гавриловна,  директор  ГБПОУ  ВО  Воронежский
индустриальный колледж»
Спикер: Алехин  Алексей  Юрьевич,   главный  эксперт  компетенции  «сварочные
технологии» 

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция, ГБПОУ ВО
Воронежский  индустриальный  колледж»,  главный  эксперт  компетенции
Алехин  А.Ю.,    компатриоты,  социальный  партнер  Компания  «Мастер
сварщик»

14.00 – 15.00 Диалоговая площадка   роста»
Место проведения: ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»;
Формат проведения: очно – дистанционный
Модератор:  Поташников Михаил Григорьевич,  директор ГБПОУ ВО ГБПОУ ВО
«Воронежский политехнический техникум»;
Спикеры:  
   

 Лагно  Дмитрий  Александрович,  преподаватель,    ГБПОУ  ВО
«Воронежский политехнический техникум»;

 Стрункин  Павел  Владимирович,  преподаватель,    ГБПОУ  ВО
«Воронежский политехнический техникум»;

 Смирнов  Артур  Алексеевич,  инженер-технолог,  Акционерное  общество
«Конструкторское бюро химавтоматики»;

 Казьмин  Александр  Сергеевич,   инженер-технолог,  Акционерное
общество «Конструкторское бюро химавтоматики»;

 Жадан Егор    Сергеевич -   технический тренер группы I  Академии ООО «ДМГ
МОРИ Рус»,  тренер Национальной Сборной WorldSkills Russia по компетенции
«Токарные работы на станках с ЧПУ».

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,  техническая дирекция,  ГБПОУ ВО
ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

13:00 – 14:00 Обед  экспертов  и  участников
Чемпионата

Место проведения   профессиональные  организации  – организаторы конкурсных
площадок

Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -   организаторы конкурсных площадок,    главные   эксперты
Чемпионата, компатриоты  

14:00 – 20:00 Выполнение конкурсных заданий Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,   Руководители  СПО Воронежской
области,  руководители   профессиональных  организаций   -   организаторы
конкурсных  площадок,  техническая  дирекция,   главные  региональные
эксперты, компатриоты  

17.00 -   23.00 Трансфер Трансфер    к месту  проживания участников Чемпионата РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области Руководители  СПО Воронежской
области,  руководители   профессиональных  организаций   -   организаторы
конкурсных  площадок,    техническая  дирекция,   главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

19 00  - 22.00 Ужин участников Чемпионата Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -   организаторы конкурсных площадок,    главные   эксперты
Чемпионата, компатриоты  

15  декабря 2021, среда (С 2)
КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

Время Направления деятельности, Мероприятие,  место проведения, форма проведения Ответственные лица



целевая  аудитория
06:30 – 07:00 Завтрак участников Чемпионата Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных

организаций   -   организаторы конкурсных площадок,   главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

07:00 –   08.30 Трансфер Трансфер на конкурсные площадки РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

08:00 – 13:00 Выполнение конкурсных заданий Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

11.00 - 12. 30 Обучающий семинар Обучающий  семинар:  «Повышение  эффективности  процесса  практической
подготовки выпускников»
Формат проведения: очный
 Место  проведения:  ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,  г.  Воронеж,  ул.  Ленинградская  33,
актовый зал;
Модератор:  
 Гриднева  Елена   Сергеевна,   Департамент   образования,  науки  и  молодежной
политики  Воронежской области,   начальник  отдела   организации предоставления
профессионального образования  
Спикеры:   

 «Повышение  эффективности  процесса  практической  подготовки
выпускников» -  Соломина Людмила Васильевна,  директор ГБПОУ ВО
«Семилукский политехнический колледж»;   

 «Организация  методическое  обеспечение  практической  подготовки»  -
Тараненко  Наталья   Юрьевна,  руководитель  отдела    учебно-
методического центра,  ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» ; 

 «Программные  решения  в  реализации  проектов  по   бережливым
процессам»  - Дрожжин Александр  Владимирович, руководитель отдела
аналитической  работы  и  связей  с  общественностью,   ГАУ  ДПО  ВО
«ЦОПП» ;

  «Внедрение системы 5С на рабочих местах руководителей практики» -
Воропаева  Юлия  Александровна  -  заведующий  учебной  и
производственной практикой ГБПОУ ВО «СПК»;

Оргкомитет  VIII   Регионального    чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  2021,   Департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области ГАУ ДПО
ВО  «ЦОПП»,    РКЦ    Ворлдскиллс  Воронежской  области,  ГБПОУ  ВО
«Семилукский политехнический колледж»     

15.00 – 16.00 Диалоговая площадка     Диалоговая площадка  «Чемпионаты Ворлдскиллс – новые возможности для
личностного  роста»
Место проведения: ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»;
Формат проведения: очно – дистанционный
Модератор:  Поташников Михаил Григорьевич,  директор ГБПОУ ВО ГБПОУ ВО
«Воронежский политехнический техникум»;
Спикеры:  
   

 Лагно  Дмитрий  Александрович,  преподаватель,    ГБПОУ  ВО
«Воронежский политехнический техникум»;

 Стрункин  Павел  Владимирович,  преподаватель,    ГБПОУ  ВО
«Воронежский политехнический техникум»;

 Смирнов  Артур  Алексеевич,  инженер-технолог,  Акционерное  общество
«Конструкторское бюро химавтоматики»;

 Казьмин Александр Сергеевич,  инженер-технолог, Акционерное
  общество «Конструкторское бюро химавтоматики»;
  Жадан Егор   Сергеевич -  технический тренер группы I Академии ООО

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,  техническая дирекция,  ГБПОУ ВО
«Воронежский политехнический техникум»  



«ДМГ МОРИ Рус»,  тренер Национальной Сборной WorldSkills Russia по
компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

14:00 – 18:00 Выполнение конкурсных заданий Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

17.00 - 23.00 Трансфер Трансфер к   месту  проживания участников Чемпионата РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

19  00  –  20.00,
21.30

Ужин участников Чемпионата Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций  -   организаторы конкурсных площадок,    главные   эксперты
Чемпионата, компатриоты

  
16  декабря  2021, четверг  (С 3)

КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

Время
Направления деятельности,

целевая  аудитория
Мероприятие,  место проведения, форма проведения Ответственные лица

06:30 – 07:00 Завтрак участников Чемпионата Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций   -   организаторы конкурсных площадок,   главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

07:00 – 07.30 Трансфер на конкурсные площадки Адреса размещения конкурсных площадок РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

11.00 – 12.00  Презентационная площадка  Презентационная  площадка:  Истории  успеха  победителей  –  Юниоров
чемпионатов  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Формат проведения: очно – дистанционный
Место проведения: ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
Воронежская область, г. Лиски, ул. Маршала Жукова, 3
Модераторы: 
  

 «Юниорское движение «Молодые профессионалы» в ГБПОУ ВО «ЛАТТ»
-  Гайдай Александр Александрович,  директор ГБПОУ ВО   «Лискинский
аграрно-технологический техникум»»;

  «История  успеха  подготовки  юниоров»  -  на  примере  подготовки
участников-юниоров  по  компетенции  «Управление  локомотивом»  на
площадке  Лискинского  промышленно-транспортного  техникума  имени
А.К.Лысенко»,  Бровченко  Нелли   Анатольевна,  директор  ГБПОУ  ВО
«ЛПТТ им. А.К. Лысенко» 

Спикеры:

 «Роль  социальных  партнеров  в  конкурсном  движении  Ворлдскиллс»  -
Безпалов Евгений Васильевич, менеджер  по работе с персоналом ООО
«ЭкоНиваАгро»;

 «Система  подготовки   конкурсантов  –  юниоров  к  региональным  и
национальным чемпионатам «Молодые профессионалы» - Киркач Лилия
Евгеньевна,  заместитель  директора  по  УППиТ  «Лискинский  аграрно-
технологический техникум»»; 

 «Роль  ранней  профориентации  школьников  в  дальнейшем
профессиональном  становлении»  -  Гайдай  Ирина  Михайловна,

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция, ГБПОУ ВО
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»,
ГБПОУ ВО ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум
имени А.К. Лысенко»



заместитель  директора  по  учебно-методической  МКОУ СОШ № 10 г.
Лиски, Воронежская область;

 «Практическая  подготовка  участников  –  юниоров  по  компетенции
«Ветеринария»»  -  Мыдло  Зоя  Ивановна,  преподаватель  ГБПОУ  ВО
«Лискинский аграрно-технологический техникум»;

 «Опыт подготовки  участников  чемпионатов  «Молодые  профессионалы»
WSR»    -  Шамрина  Ирина  Васильевна,   преподаватель  ГБПОУ  ВО
«Острогожский  многопрофильный  техникум»,  сертифицированный
эксперт по компетенции «Ветеринария»;

 «Роль профессиональных конкурсов  в моей   профессиональной карьере»
-  Агулов  Андрей,  победитель  Регионального  чемпионата  «Молодые
профессионалы»  (WorldSkills Russia)  Воронежской   области,  бронзовая
медаль Национального чемпионата; 

   «Роль  профессиональных  конкурсов  в       профессиональных  и
практических навыках»  -  Киркач Дарья,  студентка  2  курса  ГБПОУ ВО
«Лискинский  аграрно-технологический  техникум»,   победитель
Регионального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkills
Russia) Воронежской  области;

   «Роль   чемпионатов  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  в
выборе  будущей профессии» Плужникова Елизавета, студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», бронзовая
медаль    Регионального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkills Russia)  Воронежской   области,   бронзовая  медаль
Национального чемпионата 

14.00 – 15.00 
Презентация выставочной площадки

Презентация выставочной площадки:   «Конное дело» 
Место проведения: ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников»
Формат проведения: очно – дистанционный
Модератор:  Рукавицына Марина Васильевна,  директор ГБПОУ ВО «Хреновская
школа наездников»
 Виртуальная экскурсия    по площадке   компетенции: «Конное дело» 
Спикер:  Смирнова Ирина Павловна,  заместитель директора  по производственной
работе 

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,  техническая  дирекция организатор
выставочной  площадки ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников» 

13:00 – 15:00 Обед участников Чемпионата Место проведения:    профессиональные  организации  – организаторы конкурсных
площадок

Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций   -   организаторы конкурсных площадок,   главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

14:00 – 20:00 Выполнение конкурсных заданий Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

17.00  - 23.00 Трансфер Трансфер  в  места проживания участников Чемпионата РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

20.00, 21.30
Ужин участников   Чемпионата Адреса мест проживания участников Чемпионата в соответствии с  компетенциями Руководители  организаций,  главные   эксперты Чемпионата, компатриоты  

18:00 – 24:00 Завершение  работы  конкурсных
площадок.  Подведение  итогов.
Внесение результатов в CIS

Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

17 декабря  2021, пятница  (С 3)
КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ

Время Направления деятельности, Мероприятие,  место проведения, форма проведения Ответственные лица



целевая  аудитория
08:00 – 08.30 Трансфер на конкурсные площадки Адреса размещения конкурсных площадок РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные

региональные эксперты,  компатриоты
09.00 – 10.00 Брифинг на конкурсных площадках Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII

Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 
Место проведения:    профессиональные  организации  – организаторы конкурсных
площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

10.30 – 11.30 Дискуссионная  площадка  для
конкурсантов   VIII Регионального
чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) 2021

  

Дискуссионная площадка для конкурсантов  VIII Регионального   чемпионата
Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  2021
«Прямой диалог  с работодателем» в соответствии с компетенциями.   
Место проведения:  конкурсные   площадки  по компетенциям VIII   Регионального
чемпионата Воронежской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) –
2021,    профессиональные  организации  – организаторы конкурсных площадок.
Модераторы: главные эксперты Регионального   чемпионата Воронежской области.
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: 

Современные  технологии и формы организации образовательного
пространства;
Культура   речевого  этикета;
Как презентовать себя на  собеседовании при трудоустройстве на работу. 

Оргкомитет  VIII   Регионального    чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  2021,   Департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области ГАУ ДПО
ВО «ЦОПП»,        РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,   руководители
профессиональных  организаций,  представители  социальных  партнеров  и
работодатели  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

09.00 – 10.00 Брифинг на конкурсных площадках Онлайн  –  трансляция   работы  конкурсных   площадок  по  компетенциям  VIII
Регионального    чемпионата  Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 Место проведения:    профессиональные  организации  –
организаторы конкурсных площадок

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

10.30 – 11.30 Дискуссионная  площадка  для
конкурсантов   VIII Регионального
чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»
(WorldSkillsRussia) 2021

  

Дискуссионная площадка для конкурсантов  VIII Регионального   чемпионата
Воронежской  области  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  2021
«Прямой диалог  с работодателем» в соответствии с компетенциями.   
Место проведения:  конкурсные   площадки  по компетенциям VIII   Регионального
чемпионата Воронежской области «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) –
2021,    профессиональные  организации  – организаторы конкурсных площадок.
Модераторы: главные эксперты Регионального   чемпионата Воронежской области.
Рекомендуемые вопросы для обсуждения: 

Современные  технологии и формы организации образовательного
пространства;
Культура   речевого  этикета;
Как презентовать себя на  собеседовании при трудоустройстве на работу. 

Оргкомитет  VIII   Регионального    чемпионата  Воронежской  области
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  2021,   Департамент
образования, науки и молодежной политики Воронежской области ГАУ ДПО
ВО «ЦОПП»,        РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области,   руководители
профессиональных  организаций,  представители  социальных  партнеров  и
работодатели  

12.00 – 13.00 Праздничный обед Место проведения:    профессиональные  организации  – организаторы конкурсных
площадок

Руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций   -   организаторы конкурсных площадок,   главные    эксперты
Чемпионата, компатриоты  

14.00 - 15.00 Церемония    Закрытия  VIII
Регионального    чемпионата
Воронежской  области  «Молодые
профессионалы»  (WorldSkills
Russia) – 2021 

Церемония   Закрытия VIII   Регионального   чемпионата Воронежской области
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 
Формат проведения: очно - дистанционный
Место  проведения:   ГАУ  ДПО  ВО  «ЦОПП»,   профессиональные  организации
Воронежской области,  профессиональные  организации  – организаторы конкурсных
площадок,  организации социальных партнеров   

РКЦ   Ворлдскиллс Воронежской области, техническая  дирекция,   главные
региональные эксперты,  компатриоты

15.00 – 17.00  Отъезд конкурсантов и экспертов
Отъезд конкурсантов и экспертов

РКЦ    Ворлдскиллс  Воронежской  области,  техническая  дирекция,
руководители  СПО Воронежской области, руководители  профессиональных
организаций   -   организаторы  конкурсных  площадок,     организаторы



конкурсных площадок, главные региональные эксперты, компатриоты


