


Новосибирская область проводит вступила в Движение  
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в 2013 году.

В период за 2013-2019 годов проведены 6 региональных чем-
пионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»:  
количество соревновательных компетенций, проводимых в рам-
ках чемпионата увеличилось с 10 в 2014 году до 91 в 2019 году, 
число участников регионального чемпионата возросло с 94 до 737  
соответственно. 

По темпам развития чемпионатного движения «Молодые про-
фессионалы» (количество участников и экспертов, количество 
компетенций, охват образовательных организаций) регион вхо-
дит в число лидеров в стране – 5 место по количеству участников,  
6-е по количеству компетенций, 9-е по количеству экспертов.

О ЧЕМПИОНАТЕ
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студентов и школьников, 
участвовали в предварительных 
отборах перед региональным 
чемпионатом

О ЧЕМПИОНАТЕ ЦИФРЫ 2020
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Отрасль / блок компетенций
Компетенции 

молодых 
профессионалов

Компетенции 
юниоров 

Компетенции 
«Навыки мудрых» 

Информационные  
и коммуникационные технологии 10 1 

Образование 4 3 

Производство и инженерные 
технологии 18 14 3 

Строительство  
и строительные технологии 7 5 

Сфера услуг 18 8 3 

Творчество и дизайн 6 6 

Транспорт и логистика 7 3 

ОТРАСЛИ ЧЕМПИОНАТА
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ОТРАСЛИ ЧЕМПИОНАТА КОМПЕТЕНЦИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Молодые профессионалы 
(16-22 года):
●    IT-решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8
●    Полиграфические технологии
●    Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений
●    Программные решения для бизнеса
●    Веб-дизайн и разработка
●    Разработка мобильных приложений
●    Информационные кабельные сети
●    Сетевое и системное 

администрирование
●    Проектирование нейроинтерфейсов
●    Разработка виртуальной и 

дополненной реальности
Юниоры (16 лет и моложе):
●    Информационные кабельные сети

СФЕРА УСЛУГ

Молодые профессионалы 
(16-22 года):
●    Кондитерское дело
●    Поварское дело
●    Хлебопечение
●    Администрирование отеля
●    Медицинская оптика
●    Эстетическая косметология
●    Парикмахерское искусство
●    Предпринимательство
●    Лабораторный медицинский анализ
●    Медицинский и социальный уход
●    Туризм
●    Организация экскурсионных услуг
●    Визаж и стилистика
●    Проводник пассажирского вагона
●    Турагентская деятельность
●    Реклама
●    Охрана труда
●    Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома

Юниоры (16 лет и моложе):
●    Кондитерское дело
●    Поварское дело
●    Администрирование отеля
●    Эстетическая косметология
●    Парикмахерское искусство
●    Предпринимательство
●    Визаж и стилистика
●    Медицинская оптика
Навыки мудрых (50+ лет):
●    Медицинский и социальный уход
●    Хлебопечение
●    Предпринимательство

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Молодые профессионалы 
(16-22 года):
●    Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей
●    Управление локомотивом
●    Экспедирование грузов
●    Эксплуатация грузового речного 

транспорта
●    Внешнее пилотирование и 

эксплуатация воздушных судов
●    Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин
●    Обслуживание авиационной техники
Юниоры (16 лет и моложе):
●    Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем (11-14 лет)
●    Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем (14-16 лет)
●    Управление локомотивом

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые профессионалы 
(16-22 года):
●    Дошкольное воспитание
●    Физическая культура, спорт и 

фитнес
●    Преподавание в младших классах
●    Преподавание музыки в школе
Юниоры (16 лет и моложе):
●    Дошкольное воспитание
●    Физическая культура и спорт
●    Преподавание в младших классах
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ПРОИЗВОДСТВО И 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Молодые профессионалы 
(16-22 года):
●    Инженерный дизайн CAD (САПР)
●    Изготовление прототипов
●    Реверсивный инжиниринг
●    Сварочные технологии
●    Мехатроника
●    Токарные работы на станках с ЧПУ
●    Лабораторный химический анализ
●    Обработка листового металла
●    Производственная сборка изделий 

авиационной техники
●    Электроника
●    Промышленная робототехника
●    Фрезерные работы на станках с ЧПУ
●    Мобильная робототехника
●    Неразрушающий контроль
●    Интернет вещей
●    Промышленная механика и монтаж
●    Роботизированная сварка
●    Технологии информационного 

моделирования BIM
Юниоры (16 лет и моложе):
●    Инженерный дизайн CAD (САПР)  

(12-14 лет)
●    Инженерный дизайн CAD (САПР)  

(14-16 лет)
●    Изготовление прототипов
●    Мехатроника
●    Фрезерные работы на станках с ЧПУ
●    Лабораторный химический анализ
●    Обработка листового металла
●    Электроника
●    Мобильная робототехника  

(12-14 лет)
●    Мобильная робототехника  

(14-16 лет)
●    Лазерные технологии
●    Неразрушающий контроль
●    Производственная сборка изделий 

авиационной техники
●    Промышленная робототехника
Навыки мудрых (50+ лет):
●    Инженерный дизайн CAD (САПР)
●    Токарные работы на станках с ЧПУ
●    Сварочные технологии

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Молодые профессионалы 
(16-22 года):
●    Электромонтаж
●    Сантехника и отопление
●    Укладка напольных покрытий
●    Сухое строительство и штукатурные 

работы
●    Столярное дело
●    Плотницкое дело
●    Геодезия
Юниоры (16 лет и моложе):
●    Сухое строительство и штукатурные 

работы
●    Плотницкое дело
●    Геодезия
●    Электромонтаж (12-14 лет)
●    Электромонтаж (14-16 лет)

ТВОРЧЕСТВО И ДИЗАЙН

Молодые профессионалы 
(16-22 года):
●    Технологии моды
●    Фотография
●    Видеопроизводство
●    Звукорежиссура
●    Промышленный дизайн
●    Графический дизайн
Юниоры (16 лет и моложе):
●    Технологии моды (12-14 лет)
●    Технологии моды (14-16 лет)
●    Промышленный дизайн
●    Графический дизайн
●    Видеопроизводство
●    Звукорежиссура

КОМПЕТЕНЦИИ



Н о в о с и б и р с к а я
о б л а с т ь

7

КОМПЕТЕНЦИИ
Соревновательная 

площадка Адрес Компетенция

Новосибирский 
колледж питания и 
сервиса

г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 2

Кондитерское дело (юниоры, 14-16 лет)
Кондитерское дело (16-22 года)
Поварское дело (юниоры, 14-16 лет)
Поварское дело (16-22 года)

Новосибирский 
колледж пищевой 
промышленности 
и переработки 

г.Новосибирск, 
ул. Планировочная, 7/2

Хлебопечение (16-22 года)

Хлебопечение (навыки мудрых, 50+ лет)

Новосибирский 
колледж легкой 
промышленности 
и сервиса

г. Новосибирск, 
ул. Зорге, 12

Администрирование отеля 
(юниоры,14-16 лет)
Администрирование отеля (16-22 года)
Технологии моды (юниоры, 12-14 лет)
Технологии моды (юниоры,14-16 лет)
Технологии моды (16-22 года)

Новосибирский 
авиационный 
технический 
колледж имени 
Б.С. Галущака 

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 72

Изготовление прототипов 
(юниоры, 14-16 лет)
Изготовление прототипов (16-22 года)
Инженерный дизайн CAD (САПР) 
(юниоры, 12-14 лет)
Инженерный дизайн CAD (САПР) 
(юниоры, 14-16 лет)
Инженерный дизайн CAD (САПР) 
(16-22 года)
Инженерный дизайн CAD (САПР) 
(навыки мудрых, 50+ лет)
Проектирование нейроинтерфейсов 
(16-22 года) 
Реверсивный инжиниринг (16-22 года)
Медицинская оптика (юниоры,14-16 лет)
Медицинская оптика (16-22 года)
Внешнее пилотирование и эксплуатация 
беспилотных воздушных судов 
(16-22 года)
Обслуживание авиационной техники 
(16-22 года)
Промышленный дизайн (16-22 года)
Промышленный дизайн 
(юниоры,14-16 лет)

Новосибирский 
строительно-
монтажный 
колледж

г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 1

Сантехника и отопление (16-22 года) 
Укладка напольных покрытий (16-22 года) 
Электромонтаж (юниоры,12-14 лет)
Электромонтаж (юниоры,14-16 лет)
Электромонтаж (16-22 года) 

ПЛОЩАДКИ
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ПЛОЩАДКИ
Соревновательная 

площадка Адрес Компетенция

Новосибирский 
технический 
колледж 
им. А.И. 
Покрышкина

г. Новосибирск, ул. 
Станционная, 30

Мехатроника (юниоры, 14-16 лет)
Мехатроника (16-22 года)
Сварочные технологии (16-22 года)
Сварочные технологии  
(навыки мудрых, 50+ лет)
Роботизированная сварка (16-22 года)

Новосибирский 
архитектурно-
строительный 
колледж

г.Новосибирск, 
ул. Станиславского, 2/1

Столярное дело (16-22 года)
Сухое строительство и штукатурные 
работы (юниоры, 14-16 лет)
Сухое строительство и штукатурные 
работы (16-22 года)
Эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома (16-22 года)

Новосибирский 
политехнический 
колледж 

г. Новосибирск, 
ул. Российская, 3 

Плотницкое дело (юниоры,14-16 лет)

Плотницкое дело (16-22 года)

Новосибирский 
профессионально-
педагогический 
колледж

г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 121

Видеопроизводство (юниоры, 10-14 лет)
Видеопроизводство (16-22 года)
Звукорежиссура (юниоры, 14-16 лет)
Звукорежиссура (16-22 года)
Технологии информационного 
моделирование BIM (16-22 года)
Фотография (16-22 года)

Новосибирский 
колледж 
парикмахерского 
искусства 

г.Новосибирск, 
ул.Степная, 57

Визаж и стилистика (юниоры, 14-16 лет)
Визаж и стилистика (16-22 года)
Парикмахерское искусство  
(юниоры, 14-16 лет)
Парикмахерское искусство (16-22 года)
Эстетическая косметология  
(юниоры, 14-16 лет)
Эстетическая косметология (16-22 года)

Новосибирский 
колледж 
автосервиса 
и дорожного 
хозяйства

г. Новосибирск, 
ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 58

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей (16-22 года)

Новосибирский 
колледж печати и 
информационных 
технологий

г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 102

Полиграфические технологии (16-22 года)
Графический дизайн (юниоры, 14-16 лет)
Графический дизайн (16-22 года)
Реклама (16-22 года)

Новосибирский 
машиностроитель-
ный колледж 

г.Новосибирск, 
ул.Фадеева, 87 

Токарные работы на станках с ЧПУ  
(16-22 года)
Токарные работы на станках с ЧПУ 
(навыки мудрых, 50+ лет)
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ПЛОЩАДКИ
Соревновательная 

площадка Адрес Компетенция

Новосибирский 
химико-
технологический 
колледж 
им. Д.И. Менделеева

г. Новосибирск, 
ул. Садовая, 26 

Лабораторный химический анализ 
(юниоры, 14-16 лет)

Лабораторный химический анализ  
(16-22 года)

Новосибирский 
колледж 
транспортных 
технологий 
им. Н.А. Лунина

г. Новосибирск, 
ул. Шамшурина, 57

Управление локомотивом  
(юниоры, 14-16 лет)
Управление локомотивом (16-22 года)
Проводник пассажирского вагона 
(16-22 года)

Новосибирский 
торгово-
экономический 
колледж

г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 68

Предпринимательство  
(юниоры, 14-16 лет)
Предпринимательство (16-22 года)
Предпринимательство  
(навыки мудрых, 50+ лет)

Новосибирский 
авиастроительный 
лицей

г. Новосибирск, 
ул. Ползунова, 5

Обработка листового металла 
(юниоры, 14-16 лет)
Обработка листового металла (16-22 года)
Производственная сборка изделий 
авиационной техники (юниоры, 14-16 лет)
Производственная сборка изделий 
авиационной техники (16-22 года)
Промышленная механика и монтаж 
(16-22 года)
Промышленная робототехника 
(юниоры,с14-16 лет)
Промышленная робототехника 
(16-22 года)
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
(юниоры, 14-16 лет )
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
(16-22 года)
Электроника (юниоры, 14-16лет)
Электроника (16-22 года)

Новосибирский 
колледж 
электроники и 
вычислительной 
техники

г. Новосибирск, 
Красный проспект, 177

Веб-дизайн и разработка (16-22 года)
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие 8 (16-22 года)
Программные решения для бизнеса 
(16-22 года)
Разработка мобильных приложений 
(16-22 года)
Мобильная робототехника (16-22 года)
Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений (16-22 года)
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ПЛОЩАДКИ
Соревновательная 

площадка Адрес Компетенция

Новосибирский 
колледж 
электроники и 
вычислительной 
техники (совместно 
с Лицей № 22 
«Надежда Сибири») 

г. Новосибирск,  
Красный проспект, 177 

Мобильная робототехника 
(юниоры, 12-14 лет)

Мобильная робототехника 
(юниоры, 14-16 лет)

Колыванский 
аграрный колледж

НСО, р.п. Колывань, 
ул. Ленина, 125

Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин (16-22 года)

Лицей № 22 
«Надежда Сибири»

г. Новосибирск, 
ул. Советская,63

Лазерные технологии (юниоры, 14-16 лет)
Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем (юниоры, 11-14 лет)
Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем (юниоры, 14-16 лет)

Новосибирский 
колледж почтовой 
связи и сервиса 

г.Новосибирск, 
ул. Одоевского, 1

Информационные кабельные сети 
(юниоры, 14-16 лет)
Информационные кабельные сети 
(16-22 года)
Сетевое и системной администрирование 
(16-22 года)

Новосибирский 
автотранспортный 
колледж

г. Новосибирск, 
ул. Якушева, д. 31 Экспедирование грузов (16-22 года)

Новосибирский 
технологический 
колледж

г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, 102/2

Неразрушающий контроль 
(юниоры, 14-16 лет)
Неразрушающий контроль (16-22 года)
Охрана труда (16-22 года)

Новосибирский 
педагогический 
колледж № 1 
им. А.С. Макаренко

г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 36

Дошкольное воспитание 
(юниоры, 14-16 лет)

Дошкольное воспитание (16-22 года)

Карасукский 
педагогический 
колледж» (совместно 
с Новосибирский 
педагогический 
колледж № 1 
им. А.С. Макаренко) 

г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 36

Физическая культура, спорт и фитнес 
(16-22 года)

Физическая культура и спорт 
(юниоры, 14-16 лет)

Новосибирский 
педагогический 
колледж № 2

г. Новосибирск, 
ул. Линейная, 223

Преподавание в младших классах 
(юниоры, 14-16 лет)
Преподавание в младших классах 
(16-22 года)
Преподавание музыки в школе 
(16-22 года)
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ПЛОЩАДКИ
Соревновательная 

площадка Адрес Компетенция

Новосибирский 
медицинский 
колледж

г. Новосибирск, 
ул. Перевозчикова, 2

Лабораторный медицинский анализ 
(16-22 года)

г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 2

Медицинский и социальный уход 
(16-22 года)
Медицинский и социальный уход 
(навыки мудрых, 50+ лет)

ЧПОУ 
«Новосибирский 
кооперативный 
техникум имени 
А.Н. Косыгина 
Новосибирского 
облпотребсоюза»

г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д. 1

Организация экскурсионных услуг 
(16-22 года)

Турагентсткая деятельность (16-22 года)

Туризм (16-22 года)

Высший колледж 
информатики 
ФГАОУ ВО 
«Новосибирский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет»

г. Новосибирск, 
ул. Русская, 35

Интернет вещей (16-22 года) 

Разработка виртуальной и дополненной 
реальности (16-22 года)

Новосибирский 
техникум геодезии 
и картографии
ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет 
геосистем и 
технологий»

г.  Новосибирск, 
ул. Крылова, 9

Геодезия (юниоры,14-16 лет)

Геодезия (16-22 года)

ФГБОУ ВО 
«Сибирский 
государственный 
университет 
водного 
транспорта»

г. Новосибирск, 
ул. Мичурина, 4

Эксплуатация грузового речного 
транспорта (16-22 года)
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ПЛАН ЧЕМПИОНАТА

Застройка площадок. 

Застройка площадок.
Собрание экспертов (изменение задания, 
техника безопасности).
Изменение задания

Знакомство с площадкой.
Регистрация участников, заполнение 
документов (ТБ, инструктаж).

Основные мероприятия деловой программы.
Профориентационнаяпрограмма
(на площадках чемпионата)

Основные мероприятия деловой программы.
Профориентационнаяпрограмма
(на площадках чемпионата)

Основные мероприятия деловой программы.
Профориентационнаяпрограмма
(на площадках чемпионата)

Демонтаж соревновательных площадок
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ПЛАН ЧЕМПИОНАТА
Дата: 10 февраля 2020 года

Время проведения: 12.00-13.30

Место проведения 
(адрес):

Концертно-театральный центр «Евразия» 
(ул. Селезнёва, 46)

Тема мероприятия: ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ VII ОТ-
КРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛО-
ДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)» 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – 2020

Дата: 11 февраля 2020 года

Время проведения: 11.00-12.30

Место проведения 
(адрес):

Новосибирский  технический  колледж  
им. А.И. Покрышкина (ул. Станционная, 30)

Наименование 
мероприятия: Стратегическая сессия

Тема мероприятия: РОЛЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ НОВОСИБИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ»

Модератор: Головнин Андрей Николаевич, заместитель министра - 
начальник управления профессионального образования 
и подготовки трудовых ресурсов министерства образова-
ния Новосибирской области

Основные вопросы: ●  Система профессионального образования 2.0: клю-
чевые акценты и драйверы развития (нацпроект, про-
граммам СЭР, регстандарт и др.)

●  Научно-образовательный кластер как база модерниза-
ции образовательного процесса в ПОО

●  Функционирование ЦОПП в образовательном про-
странстве региона

●  Образовательные программы переподготовки кадров: 
современные подходы и перспективы

Участники: Представители органов исполнительной власти, объеди-
нений работодателей, отраслевых советов, руководители 
и заместители руководителей профессиональных обра-
зовательных организаций, представители образователь-
ных организаций высшего образования, представители 
МАРП.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дата: 12 февраля 2020 года

Время проведения: 11.00-12.00

Место проведения 
(адрес):

Новосибирский химико-технологический колледж 
им. Д.И. Менделеева (ул. Садовая, 26)

Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБО-
ТЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОФЕССИЙ

Модераторы: Лейбов Алексей Михайлович, директор Новосибирско-
го центра развития профессионального образования;

Основные вопросы: ●  Профориентационные проекты Движения WorldSkills 
Russia: от чемпионата к профессии

●  Ресурсы ВО для общеобразовательных организаций
●  Региональный проекты как фактор модернизации про-

фориентационной деятельности
●  Билет в будущее 2019
●  Центр политехнического обучения – как новая форма 

взаимодействия школ и колледжей
●  Полигон высоких технологий – центр компетенций тех-

нологического образования
●  KidSkills – ранняя профориентация детей

Участники: Представители органов исполнительной власти, руково-
дители и педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, образовательных организаций высшего и 
дополнительного образования.

Дата: 14 февраля 2020 года

Время проведения: 13.00-15.30

Место проведения 
(адрес):

Государственный концертный зал имени А. М. Каца 
(ул. Красный проспект, 18/1)

Тема мероприятия: ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ VVII  ОТ-
КРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛО-
ДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WORLDSKILLS RUSSIA)» 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ - 2020
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дата: 11 февраля 2020
Время: 10.00-14.00
Место проведения: ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 

(ул. Ползунова, 5)
Наименование 
мероприятия: Семинар

Тема мероприятия: СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР ВЕДУЩЕГО СТАНКОСТРОИ-
ТЕЛЬНОГО КОНЦЕРНА DMG MORI И НОВОСИБИРСКОГО 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ ПРИ УЧАСТИИ  КОМПА-
НИИ SIEMENS И ЦЭПР

Модератор: Брюзгин Артем Сергеевич
Содержание: Реновация оборудования DMG MORI. Системы ЧПУ в эпоху 

цуифровизации. Технологии подгтовки кадров для машино-
строения на мировом чемпионате WorldSkills в Казани. Проти-
воаварийные системы для станков с ЧПУ

Участники: Представители образовательных организаций и представите-
ли социальных партнеров

Дата: 12 февраля 2020 год
Время: 12.00-16.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» (ул. 

Советская, 6)
Наименование 
мероприятия:

Межрегиональная конференция в формате форсайт- 
сессии  

Тема мероприятия: «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В 
РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Модераторы: С.В. Домахина, директор ГАПОУ НСО «Новосибирский меди-
цинский колледж», В.А. Залесова, координатор специально-
сти «Непрерывное сестринское образование»

Содержание: ●  Опыт организации Центра профессиональной ориентации 
школьников (абитуриентов) и профессиональной адапта-
ции обучающихся

●  Дифференциальный подход к проведению профессиональ-
ной адаптации обучающихся к работе в медицинской орга-
низации

●  Формы мотивации обучающихся к деятельности по реализации 
национальных проектов «Здравоохранение», «Образование»

●  Особенности этапов профессиональной адаптации в меди-
цинских организациях различного профиля

●  Целевое обучение. Его организация и назначение (Поста-
новление Правительства РФ от 21.03.2019г. №302)

Участники: Руководители и преподаватели ГАПОУ НСО «Новосибирский 
медицинский колледж», представители филиалов (Бердск, 
Искитим), представители РОО «НПАССД», ведущие специ-
алисты медицинских организаций НСО, представители меди-
цинских образовательных учреждений Сибирского Федераль-
ного округа (Куйбышев, Омск, Томск, Барабинск, Кемерово, 
Красноярск, Барнаул, Купино)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
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Дата: 12 февраля 2020 год
Время: 11.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный кол-

ледж» (Ул. Фадеева, 87)
Наименование 
мероприятия: Тренинг

Тема мероприятия: ВЛИЯНИЕ ПСИХОСАМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА-
СТАВНИКА НА КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ КОНКУРСАН-
ТОВ К ЧЕМПИАНАТУ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

Содержание: Психосамотическое здоровье наставника и факторы влияю-
щие на формирование компетенций конкурсантов при подго-
товкек чемпионату

Участники: Заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 
педагоги-психологи, социальные работники, преподаватели, 
мастера производственного обучения

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж №1 

им. А.С. Макаренко» (ул.Серебренниковская, 36)
Наименование 
мероприятия: Семинар 

Тема мероприятия: «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОРТФОЛИО ДОШКОЛЬНИКА»

Спикеры: Селина Т.М., Дешевых Н.П.
Содержание: Технология портфолио дошкольника: особенности исполь-

зования, проблемные вопросы внедрения технологии, опыт 
дошкольных образовательных организаций, воспитателей по 
созданию портфолио дошкольника

Участники: Методисты, старшие воспитатели, воспитатели дошкольных 
образовательных организаций, участники  федеральной ин-
новационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО» по теме: «Разработка и внедрение 
системной модели управления качеством образования в до-
школьной образовательной организации на основе методи-
ческого комплекса для организации системы оценки качества 
дошкольного образования»

Дата: 13 февраля 2020 года
Время проведения: 12.00-16.00
Место проведения: МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул. Советская, 63)
Наименование 
мероприятия: Семинар 

Тема мероприятия: «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ООП 
ШКОЛЫ: МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ, СТАНДАРТЫ WSR, 
НТИ»

Спикеры: Потеряев Юрий Петрович

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Содержание: Особенности организации проектирования образовательной 
программы в Лицее. Основные приемы и подходы к формиро-
ванию ООП школы в соответствии со стандартами WSR, НТИ

Участники: Представители администрации  образовательных организа-
ций, входящие в состав методической сети РРЦРО МБОУ «Ли-
цей № 22 «Надежда Сибири»

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 11.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышлен-

ности и сервиса» (ул. Зорге, 12)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: ДВИЖЕНИЕ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ: ОСОБЕННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИИ  «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ»

Спикеры: Ефанова Лариса Валерьевна
Содержание: Опыт проведения демонстрационного экзамена
Участники: Руководители, заместители руководителей образовательных 

организаций уровня основного общего и среднего общего об-
разования, учителя иностранного языка, истории, географии 
общеобразовательных школ

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 12.00-13.30
Место проведения: ГПБОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса» (ул.Одоевского, 1)
Наименование 
мероприятия: Семинар

Тема мероприятия: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
КАДРОВ В СФЕРЕ СВЯЗИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Спикеры: О.А.Нестеренко, педагог-психолог;  Н.В. Широченко педагог-
психолог; П.Ю.Енов, руководитель Ресурсного центра   

Содержание: 1. Образование как шаг к профессии 
2. Перспективы повышения квалификации учителей школ по 

методике подготовки и проведения отборочных соревнова-
ний JunoirSkills среди школьников 

3. Инновационные формы профориентации  через проектную 
и профессионально-практическую деятельность школьни-
ков на базе колледжа 

4. Обсуждение
Участники: Директора, заместители директоров, учителя школ, препода-

ватели колледжей
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Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-12.00
Место проведения: ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагоги-

ческий колледж» (ул. Немировича-Данченко, 121)
Наименование 
мероприятия: Брифинг

Тема мероприятия: «МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ НА РЫНКЕ ТРУДА»
Спикеры: Аллахвердян Светлана Рубеновна, заведующий отделени-

ем ДПО
Содержание: Стратегия поведения молодого специалиста на рынке труда, 

поиск работы, составление резюме, собеседование при при-
еме на работу и т.д.

Участники: представители Центра занятости населения, работодатели, 
молодые специалисты-выпускники колледжей, ответственные 
за профориентацию и содействие трудоустройства в ПОО, 
студенты выпускных групп, гости чемпионата, преподаватели 

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 12.00-13.00
Место проведения: ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагоги-

ческий колледж» (ул. Немировича-Данченко, 121)
Наименование 
мероприятия: Практикум

Тема мероприятия: «Я И МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
Спикеры: Пастухова Ольга Николаевна, преподаватель высшей ква-

лификационнной категории
Содержание: Проведение активной формы обучения студентов выпускных 

групп  на примере деловой игры   в рамках специальности 
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Участники: педагоги-организаторы, ответственные за профориентацию 
и содействие трудоустройства в ПОО, преподаватели, гости 
чемпионата,  студенты

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 13.00-15.00
Место проведения: Ресурсный центр ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

пищевой промышленности и переработки» (ул. Планиро-
вочная, 7/2)

Наименование 
мероприятия: Мастер-класс

Тема мероприятия: «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ И ВЫ-
ПЕЧКИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

Спикеры: Шлык Анастасия Александровна - технолог ООО «ТРИЭР-
Сибирь»

Содержание: 1. Современные тенденции в отрасли хлебопечения.
2. Использование современных ингредиентов в хлебопекар-

ной и кондитерской промышленности

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Участники: Представители профессиональных образовательных органи-
заций (преподаватели, мастера производственного обучения), 
обучающиеся 

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный 

колледж» (ул. Станиславского 2/1)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: «СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS»

Содержание: Опыт сетевого взаимодействия колледж-школа, развитие 
юниорского движения, технологическое образование учащих-
ся школ. Получение первой профессии. Посещение новых ма-
стерких и площадок Чемпионата

Участники: Руководители среднеобразовательных школ Ленинского раой-
на г. Новосибирска, представители родительских комитетов

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный 

колледж» (ул. Станиславского 2/1)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: «СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖ-
ДАН ПО СОВРЕМЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАН-
ДАРТАМ» 

Содержание: Обсуждение новых форм  взаимодействия. Посещение учеб-
но-материальной базы и площадок Чемпионата

Участники: Сообщество социальных партнеров ГАПОУ НСО «НАСК», 
члены отраслевого совета

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 11.00-13.00
Место проведения: БПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» (ул. Станционная, 30)
Наименование 
мероприятия: Форсайт-семинар

Тема мероприятия: «СЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) В ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИИ 
УЧАЩИХСЯ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КА-
ДРОВЫХ РЕСУРСАХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Спикеры: Чуб Елена Валентиновна, доцент, кандидат педагогических 
наук Новосибирский институт дополнительного образования 
(филиал) федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный университет науки и технологий им. акаде-
мика М.Ф. Решетникова»; Романова Елена Викторовна за-
меститель директора по научно-методической работе «Ново-
сибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина»

Содержание: О возможностях профессиональной навигации и ориентиро-
вании учащихся по высокотехнологичным профессиям и спе-
циальностям

Участники: Руководитель школ г. Новосибирска и области, педагогические 
работники

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 14.00-16.00
Место проведения: ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 

(ул. Якушева, 31)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ»

Спикеры: Рынкова С.А., заместитель директора по УМР
Содержание: Перспективы развития транспортно-логистической инфра-

структуры НСО, механизмы взаимодействия профессиональ-
ных образовательных организаций и социальных партне-
ров, подготовка специалистов среднего звена в рамках УГС 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, подго-
товка к демонстрационному экзамену и чемпионату «Моло-
дые профессионалы»

Участники: Максимов С.А., президент Союза транспортников, экспедито-
ров и логистов Сибири. Сотрудники и педагогические работни-
ки профессиональных образовательных организаций.

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и до-

рожного хозяйства» ( ул. Сибиряков - Гвардейцев, 58)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) ПРИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ЧЕМ-
ПИОНАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В 
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Спикеры: зам. директора по НМР ГАПОУ НСО «НКАиДХ», Крашенинни-
ков Семен Валерьевич; региональный представитель ОАО 
«Суксунский оптико-механический завод», Решетина Ана-
стасия Викторовна; представители ООО ТД «ВОСТОК-СЕР-
ВИС»

Содержание: ●  Законодательная база, обязанность и ответственность при 
использовании СИЗ в СПО;

●  Виды СИЗ;
●  Применение СИЗОД (теория);
●  Применение СИЗОД при выполнении окрасочных работ 

на производственном участке (практика с использованием 
специального оборудования и СИЗОД в реальных произ-
водственных условиях);

●  Дискуссия
Участники: Представители образовательных организаций, преприятий 

производственной сферы (сварка и обработка металлов, ре-
монт и обслуживание техники, подготовительные и окрасоч-
ные работы)

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского 

искусства» (ул. Степная, 57)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол   

Тема мероприятия:  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ СОЮЗА  «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»     

Спикеры: Черницкая Н.В., методист ГАПОУ НСО «Новосибирский кол-
ледж парикмахерского искусства»

Содержание: 1. Актуализация ОПОП СПО с учетом требований Ворлд-
скиллс Россия по компетенциям «Парикмахерское искус-
ство», «Эстетическая косметология»

Содержание: 2. Разработка дополнительных программ обучения для  под-
готовки команды колледжа в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия и формирования профессиональных 
компетенций студентов

3. Разработка и реализация программ повышения квалифика-
ции преподавателей и мастеров п/о в соответствии с требо-
ваниями Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)»

4. Современные тенденции в области подготовки рабочих ка-
дров с учетом требований Ворлдскиллс Россия (опыт об-
учения граждан 50+)

Участники: заместители директоров по УПР образовательных учрежде-
ний СПО, методисты, руководители Ресурсных центров, пре-
подаватели и мастера п/о, а также все заинтересованные лица
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Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 11.00-13.00
Место проведения: ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический кол-

ледж»  (ул.Каменкая,68)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: «РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В САМОО-
ПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ» 

Спикеры: Тихонская Татьяна Валерьевна, Василевская Наталья Бо-
рисовна

Содержание: Обсуждение вопросов подготовки к соревнованиям, перечня 
компетенций, позволяющих организовать участников, не име-
ющих специальных знаний

Участники: Участники чемпионата и их компатриоты

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-12.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» 

(ул.Зорге,2)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: «ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК КЛЮ-
ЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ВЛА-
ДЕЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ»

Спикеры: Прохорова В.Ю,.преподаватель ГАПОУ НСО «Новосибирский 
лицей питания», Главный региональный эксперт по компетенции 
Кондитерское дело Ищенко О.Д., НКПиС, Сундеева А.М. НКПиС, 
старший методист; Ковтунова Е.А. зам. директора по УР

Содержание: ●  Демонстрационный экзамен как инструмент независимой 
оценки квалификации выпускников; Реализация проекта 
по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11х 
классов;

●  «Билет в будущее» на базе ресурсного центра в ГАПОУ 
НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса»;

●  Реализация мероприятия по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального об-
разования лиц предпенсионного возраста в рамках феде-
рального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография»;

●  Роль социального партнерства и движения WorldSkills в со-
вершенствовании учебно-производственного процесса в 
ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей»;  

●  Роль социального партнерства и движения WorldSkills в со-
вершенствовании учебно-производственного процесса про-
фессиональной образовательной организации 

Участники: Профильные профессионально-образовательные учрежде-
ния Новосибирской области в сфере общественного питания

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 11.00-13.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» (ул.

Залесского, 2)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол и панельная дискуссия 

Тема мероприятия: «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ В 
РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Спикеры: Ознобихина Л.А., координатор специальности «Лаборатор-
ная диагностика»

Содержание: ●  Удовлетворенность качеством подготовки специалистов 
«Медицинский лабораторный техник»

●  Проблема адаптации выпускника на рабочем месте
●  Основные проблемы закрепления молодых специалистов в 

Клинико-диагностических лабораториях
●  Востребованность молодых специалистов на современном 

рынке труда
Участники: Ведущие специалисты клинико-диагностических лабораторий 

медицинских организаций НСО: ГНОКБ,ГБУЗ НСО ГКБ №1, 
ГБУЗ НСО МГКБ№25,ГБУЗ НСО ГКБ №12, ГБУЗ «Новосибир-
ское областное бюро СМЭ»,ГБУЗ НСО ГКБ СМП №2, ГБУЗ 
НСО ГКП№13, преподаватели и слушатели цикла усовершен-
ствования колледжа

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 14.00-15.00
Место проведения: ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный  кол-

ледж» (Ул. Фадеева 87)
Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: ОПЫТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕН-
ЦИЙ  КОЛЛЕДЖА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПОДГО-
ТОВКИ КАДРОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

Содержание: ●  Опыт подготовки рабочих кадров предпенсионного возрас-
та с использованием стандартов WorldSkills.

●  Опыт реализации программы повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
по стандартам WorldSkills компетенция «Токарные работы 
на станках с ЧПУ»

●  Экскурсия по мастерским колледжа.
Участники: Заместители директоров по УПР, преподаватели спец. дисци-

плин, мастера производственного обучения
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Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 10.00-11.30
Место проведения: ГБПОУ НСО «Новосибирский  политехнический колледж» 

(ул. Российская, 3)

Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: «ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МО-
ЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Содержание: Основные вопросы: Причины суицидального поведения. Осо-
бенности поколения Z и как с ними устанавливать контакт.  
Создание благоприятной психологической атмосферы в обра-
зовательном учреждении. Безопасность в социальных сетях

Участники: Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители ди-
ректора по воспитательной работе, кураторы студенческих 
групп, преподаватели и другие заинтересованные лица

Дата: 13 февраля 2020 года
Время: 12.00-14.00
Место проведения: ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 

(НСО, р.п. Колывань, ул. Ленина, 125, кабинет №301)

Наименование 
мероприятия: Круглый стол

Тема мероприятия: СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛ-
ЛЕДЖЕЙ (УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА) С ПРИГЛАШЕНИ-
ЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Спикеры: Навозов Сергей Алексеевич, директор колледжа, Примыч-
кина Валентина Георгиевна, заместитель директора по 
учебной работе. Апатьев Александр Ильич, директор ЗАО 
«Скала» Колыванского района.

Содержание: 1. «Основные направления практического обучения по фор-
мированию профессиональных компетенций обучающихся 
СПО в рамках стандартов WorldSkills Russia»

2. Роль социальных партнеров-работодателей в организации 
проведения производственных практик.

3. Из опыта работы по созданию центра проведения демон-
страционного экзамена по стандартам (WorldSkills Russia). 
Аттестация выпускнов с использованием механизма демон-
страционного экзамена. 

Участники: Представители учебных заведений, социальные партнеры.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ

Дата: 11 февраля 2020
Время проведения: 15.00-16.00
Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж №1 
им. А.С. Макаренко» (ул.Серебренниковская, 36) 

Наименование 
мероприятия:

Интерактивная  встреча  и  экскурсия  по  учебному  
заведению

Содержание 
мероприятия:

●  Сообщение о направлениях и деятельности колледжа.
●  Работа по группам с волонтёрами на тему «Профессия пе-

дагог: плюсы и минусы». 
●  Выступление студентов
●  Экскурсия по учебному заведению.

Участники: Обучающиеся 9-11 классов, студенты «НПК №1 им. А. С. Ма-
каренко»

Дата: 11 февраля 2020
Время проведения: 10:00-13:00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагоги-
ческий колледж» (ул. Немировича-Данченко, 121) ауд.306, 308 

Наименование 
мероприятия:

●  Мастер-класс «Строим вместе с Renge 3D проект  
здания»; 

●  Мастер-класс «Наш сад»; 
Презентация специальностей: 
●  21.02.06 Информационные систем обеспечения градо-

строительной деятельности; 
●  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 
●  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство, экскурсия по колледжу на площадки компетен-
ций, профориентационная игра; экспресс-тестирова-
ние, профориентационная диагностика

Содержание 
мероприятия:

●  Проектирование одноэтажного жилого здания в программе 
Renge; 

●  Благоустройство частной усадьбы в программе «Наш сад»; 
●  Экскурсия по колледжу, профориентационная игра

Участники: Обучающиеся 7-11 классов

Дата: 11 февраля 2020
Время проведения: 13.00-15.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико - технологический 
колледж Им. Д.И. Менделеева» (ул. Садовая, 26)

Наименование 
мероприятия: Экологическая дискуссия «Мусор - это не всегда плохо» 

Содержание 
мероприятия:

Просмотр короткометражных документальных фильмов, дис-
куссия.

Участники: Обучающиеся 9-11 классов

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 



26

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 11.00-12.00
Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышлен-
ности и сервиса» (ул. Зорге, 12)

Наименование 
мероприятия: Экскурсия

Содержание 
мероприятия:

●  Экскурсия по колледжу; 
●  Мини мастер-классы по компетенции «Технологии моды».

Участники: Обучающиеся 5-8 классов

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 11.00-12.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» 
(ул. Немировича-Данченко, 102/2)

Наименование 
мероприятия: «Металлургия-твой шаг в будущее

Содержание 
мероприятия:

●  Экскурсия по колледжу, лабораторям. 
●  Мастер-классы, квест-игра 

Участники: Обучающиеся 7-9 классов 

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 12.00-14.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационый технический 
колледж имени Б.С. Галущака» (Красный проспект, 72)

Наименование 
мероприятия:

Экскурсия по материально-технической базе образова-
тельной организации. Мастер-классы

Содержание 
мероприятия:

1. Знакомство с принципами работы аэродинамической трубы. 
2. Мастер-класс по изготовлению и окрашиванию очковых линз. 
3. Изготовление прототипов. 
4. Знакомство с военной и мирной оптикой. 

Участники: Обучающиеся 6-11 классов

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 9.30-10.30; 11.00-12.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» 
(ул. Ползунова, 5)

Наименование 
мероприятия: Обзорная экскурсия по площадкам чемпионата

Содержание 
мероприятия:

Краткая информация о лицее. Профессии лицея. История и 
перпективы чемпионата WSR. Знакомство с работой учстни-
ков чемпионата непосредственно на площадках

Участники: Обучающиеся 8-11 классов школ г. Новосибирска и Новоси-
бирской области

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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Дата: 11-13 февраля 2020

Время проведения: 13.00-15.00

Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и до-
рожного хозяйства» (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58)

Наименование 
мероприятия: «Выбери свое будущее»

Содержание 
мероприятия:

Профессиональное тестирование по направлениям обучения 
колледжа (Центр развития профессиональной карьеры); 
Обзорная экскурсия с посещением конкурсной площадки

Участники: Обучающиеся 8-11 классов

  

Дата: 11-13 февраля 2020

Время проведения: 14.00-15.30

Место проведения 
(адрес):

ГПБОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 
сервиса» (ул. Одоевского, 1)

Наименование 
мероприятия:

Профориентационная экскурсии по учебным кабинетам, 
лабораториям, мастерским, конкурсным площадкам чем-
пионата

Содержание 
мероприятия:

Презентация колледжа; Мини мастер-классы по специально-
стям и профессиям; Экскурсии на соревновательные площад-
ки чемпионата

Участники: Обучающиеся 7-9 классов

Дата: 11-13 февраля 2020

Время проведения: 10:00-15:00

Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный 
колледж» ( ул. Станиславского 2/1)

Наименование 
мероприятия:

Презентация новых современных мастерских, создан-
ных в рамках реализации мероприятия «Государствен-
ная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их ма-
териально-технической базы современным требовани-
ям» федерального проекта «Молодые профессионалы», 
профессиональные пробы, масстер-классы, професси-
ональное консультировние учащихся и родителей. Посе-
щение площадок Чемпионата.

Содержание 
мероприятия:

Экскурсии, профессиональные пробы, масстер-классы, про-
фессиональное консультировние учащихся и родителей. По-
сещение площадок Чемпионата.
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Участники: Обучающиеся школ города Новосибирска и области, педаго-
ги, родители. Представители районных отделов образования 
г. Новосибирска

  

Дата: 11-13 февраля 2020

Время проведения: 10-00; 12-00; 14-00

Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. 
А.И. Покрышкина» (ул. Станционная, 30)

Наименование 
мероприятия:

«Время выбирать профессию!» Интерактивно-экскурси-
онная площадка по Чемпионату

Содержание 
мероприятия:

выступление Агитбригады «Надежда»; мастер-класс «Инже-
нерная графика – это просто!»; экскурсия по площадке «Робо-
тизированная сварка»; мастер-класс «Аргонодуговая сварка 
на сварочном тренажере»; мастер-класс «Контроль и каче-
ство продукции»; экскурсия по площадке «Сварочные тех-
нологии»; мастер-класс «Аддитивные технологии и мобиль-
ная робототехника»; экскурсия по площадке «Мехатроника»; 
мастер-класс «Электромонтажные работы»; мастер-класс 
«Контрольно-измерительные приборы»

Участники: школьники 8-11 классов г. Новосибирска и области

  

Дата: 11-13 февраля 2020

Время проведения: 11.02.2020:10.00-13.00, 14.00-16.00; 12.02.2020:10.00-13.00, 
14.00-16.00; 13.02.2020: 10.00-13.00

Место проведения 
(адрес):

Ресурсный центр ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 
парикмахерского искусства» ( ул.Степная, 57)

Наименование 
мероприятия:

Экскурсия школьников на площадку VII Открытого Ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» 

Содержание 
мероприятия:

Экскурсия по Ресурсному центру, знакомство с конкурсом 
«Молодые профессионалы», раздача буклетов о ГАПОУ НСО 
НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»

Участники: Обучающиеся школ города Новосибирска.

  

Дата: 11-13 февраля 2020

Время проведения: 10.00 - 13.00

Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» 
(ул.Зорге,2)

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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Наименование 
мероприятия:

Профориентационное мероприятие «День открытых  
дверей»

Содержание 
мероприятия:

Экскурсия по Ресурсному центру; Мастер-класс «Изготовле-
ние салфеток для сервировки праздничного стола»; Мастер-
класс «Изготовление изделий из солёного теста»; Выставка 
кулинарных и кондитерских изделий, приготовленных участ-
никами регионального чемпионата WorldSkills

Участники: Обучающиеся школ Кировского района

  

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 09.00-17.00
Место проведения 
(адрес):

Новосибирский техникум геодезии и картографии, 
(ул. Крылова, д.9)

Наименование 
мероприятия:

Знакомство обучающихся по программам основного и 
среднего общего образования с порядком выполнения 
Конкурсного задания участниками Регионального чемпи-
оната. Экскурсии.

Содержание 
мероприятия:

Экскурсия по соревновательным площадкам (актовый зал 
техникума, аудитории техникума, футбольный зал бассейна 
«СПАРТАК»)

Наименование 
мероприятия:

Знакомство обучающихся по программам основного и средне-
го общего образования с профессиями геодезиста, аэрофото-
геодезиста, землеустроителя, картографа. Мастер-классы.

Содержание 
мероприятия:

●  Определение высоты объекта разными способами (рулет-
кой, нивелиром, электронным тахеометром).

●  Дешифрирование аэрокосмического снимка.
●  Определение площади и объема помещения ручным ла-

зерным дальномером.
●  Создание нового условного знака на карте.

Участники: Обучающиеся 1-10 классы

  

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 10.00-16.00
Место проведения 
(адрес):

 ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных тех-
нологий имени Н.А. Лунина» (Учебный корпус № 1, Шамшу-
рина, 57)

Наименование 
мероприятия: «Я - железнодорожник», экскурсия, мастер - классы

Содержание 
мероприятия:

Экскурсия, мастер - классы, знакомство с площадками

Участники: Обучающиеся 8-11 классов
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Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 11.00-15.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический колледж» 
(ул. Российская, 3)

Наименование 
мероприятия:

Профориентационные экскурсии для школьников. Ма-
стер-классы

Содержание 
мероприятия:

●  Профориентационные экскурсии для школьников: Знаком-
ство со специальностями колледжа. Мастер-класс 

●  12.02.2020 «Информатика для всех» с 14.00 до 15.00. 
Мастер-класс 

●  12.02.2020 с 9.30 до 10.30 «Технология приготовления 
сдобного дрожжевого теста»

Участники: Обучающиеся 8 - 11 классов школ Советского района

  

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 9.00-15.00
Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный  
колледж» (ул. Фадеева 8)

Наименование 
мероприятия: Экскурсия «Шаг на пути к Успеху»

Содержание 
мероприятия:

Мастер классы: по сварке, токарной обработке Ознакомление 
с работой сварщика и других специальностей, консультации 
учащихся по вопросам профессионального образования

Участники: Обучающиеся 8-11 классов

  

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 14.00-17.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» 
(НСО, р.п. Колывань, ул. Ленина, 125, К.Маркса, 64)

Наименование 
мероприятия:

Профориентационная работа с обучающимися школ. Экс-
курсия по колледжу. Мастер-класс

Содержание 
мероприятия:

1. Экскурсия по колледжу, показ видеофильма - 11.02.2020 г. 
2. Посещение площадки регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) НСО 2020  
12.02.2020 г. 

3. Мастер-класс по теме: «Подготовка к работе машино-трак-
торного агрегата для заготовки пресованного сена. Прове-
дение ежесменного технического обслуживания трактора 
МТЗ.1221» - 12-13.02.2020 г.

Участники: Обучающиеся школ Колыванского района

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 12.00-16.00
Место проведения 
(адрес):

МБОУ «Лицей № 22 «Надежда Сибири» (ул.Советская, 63)

Наименование 
мероприятия:

Экскурсии на площадки проведения и мастер-классы по 
Компетенциям WSR

Содержание 
мероприятия:

Экскурсия на площадки проведения чемпионата; мастер-клас-
сы по компетенциям WSR. 

Участники: Обучающиеся школ города Новосибирска и Новосибирской 
области

  

Дата: 11-13 февраля 2020
Время проведения: 13.00-16.00
Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информа-
ционных технологий» (ул. Немировича-Данченко, д. 102/1)

Наименование 
мероприятия: Экскурсии

Содержание 
мероприятия:

Экскурсия по колледжу и учебным лабараториям; Мини ма-
стер-классы по компетенциям «Графический дизайн», «Поли-
графические технологии», «Реклама» 

Участники: Обучающиеся 5-10 классов

Дата: 12 февраля 2020
Время проведения: 14.00-16.00
Место проведения 
(адрес):

ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени 
А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» 
(ул. Октябрьская, 1)

Наименование 
мероприятия:

Профессиональное ориентирование школьников; орга-
низация профессиональных проб, мастер-классов, экс-
курсии по площадкам чемпионата «WorldSkills»

Содержание 
мероприятия:

1. Информирование школьников об этапах развития движе-
ния Worldskills в России. 

2. Встреча с призерами и участниками регионального чемпи-
оната Worldskills-2019 c целью тиражирования опыта уча-
стия и популяризации движенияWorldskills. 

3. Экскурсии по площадкам «Туризм», «Организация экскур-
сионных услуг», «Турагентская деятельность». 

4. Участие школьников в мастер-классах и профессиональ-
ных пробах по специальностям техникума. 

Участники: Обучающиеся 8-11 классов
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Дата: 12 февраля 2020
Время проведения: 13.00-15.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико - технологический 
колледж Им. Д.И. Менделеева» (ул. Садовая, 26)

Наименование 
мероприятия: Квест - шоу «Занимательная профориентация»

Содержание 
мероприятия:

Необычные викторины и эффектные опыты, способные заин-
тересовать столь многогранной наукой, как химия, и не толь-
ко. Знакомство со специальностями колледжа

Участники: Обучающиеся 7-9 классов
  
Дата: 12 февраля 2020
Время проведения: 11.00-13.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический кол-
ледж» (ул. Каменска

Наименование 
мероприятия:

Мастер-класс на тему «Элементы экспертизы однород-
ной группы продовольственных товаров (мармелада)» в 
ходе проведения профориентационной встречи «Что ты 
знаешь о будущей профессии?»

Содержание 
мероприятия:

Показ фильма о колледже, беседа о профессиях, экономиче-
ская викторина, проведение органолептической экспертизы 
однородной группы продовольственных товаров (мармела-
да), экскурсия по колледжу

Участники: Обучающиеся школ
  
Дата: 12 февраля 2020
Время проведения: 10.00-13.10
Место проведения 
(адрес):

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет ге-
осистем и технологий» (ул. Плахотного, 10)

Наименование 
мероприятия:

Знакомство участников (Молодые профессионалы) Реги-
онального Чемпионата с инновационными разработками  
СГУГиТ. Экскурсия

Содержание 
мероприятия:

●  10:00-10:15 Сообщение об инновационной деятельности 
СГУГиТ, учебный корпус, аудитория 202

●  10:20-10:50 Центр инжиниринга и робототехники, лабора-
торный корпус, аудитория 36

●  10:55-11:25 Центр геоинформационных компетенций и BIM-
технологий, лабораторный корпус, аудитория 345

●  11:30-12:00 Центр беспилотных летательных аппаратов, 
лабораторный корпус, аудитория 538

●  12:05-12:35 Планетарий СГУГиТ, лабораторный корпус, ау-
дитория 536

●  12:40-13:10 Обед в столовой СГУГиТ
Участники: Возрастная категория 16-22 - Основная группа участников

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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Дата: 12 февраля 2020
Время проведения: 14.30-17.40
Место проведения 
(адрес):

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геоси-
стем и технологий» (ул. Плахотного, 10)

Наименование 
мероприятия:

Знакомство участников - Юниоров Регионального Чемпио-
ната с инновационными разработками СГУГиТ. Экскурсия.

Содержание 
мероприятия:

●  14:30-14:45 Сообщение об инновационной деятельности 
СГУГиТ, учебный корпус, аудитория 202

●  14:50-15:20 Центр инжиниринга и робототехники, лабора-
торный корпус, аудитория 36

●  15:25-15:55 Центр геоинформационных компетенций и 
BIM-технологий, лабораторный корпус, аудитория 345

●  16:00-16:30 Центр беспилотных летательных аппаратов, 
лабораторный корпус, аудитория 538

●  16:35-17:05 Планетарий СГУГиТ, лабораторный корпус, ау-
дитория 536

●  17:10-17:40 Ужин в столовой СГУГиТ

Участники: Возрастная категория 14-16 Юниоры

Дата: 11 и 13 февраля 2020
Время проведения: 13.00; 14.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» 
(ул. Якушева, 31)

Наименование 
мероприятия: Экскурсии

Содержание 
мероприятия:

Выступление агитбригады Экскурсия по колледжу(знакомство 
с материально-технической базой) Правила поступления в 
учебное заведение

Участники: Обучающиеся 8-9 классов

Дата: 11 и 12 февраля 2020
Время проведения: 10:00-14:00
Место проведения 
(адрес):

11.02.2020 - учебный корпус ГАПОУ НСО «Новосибирский 
медицинский колледж» (ул. Залесского, 2)
12.02.2020 - учебный корпус ГАПОУ НСО «Новосибирский 
медицинский колледж» (по ул. Перевозчикова, 2)

Наименование 
мероприятия:

●  Профориентация старшеклассников г. Новосибирска 
по направлениям подготовки, аккредитованным в ГА-
ПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж»

●  Презентации специальностей, видеоряд, демонстра-
ция профессиональных компетенций, тренинги.
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Содержание 
мероприятия:

Демонстрация Мастер-классов и тренингов и проведение про-
фориентационных мероприиятий по следующим направлениям:
1. Первая медицинская помощь на дому; 
2. Психологический тренинг «Позитивное мышление»;
3. Релаксирующие телесные практики: самомассаж и гимна-

стика; 
4.Виды деятельности в современной Лабораторной диагно-

стике ;
5.Профориентация по специальностям: Сестринское дело, 

Лабораторная диагностика, Лечебное и Акушерское дело, 
Фармация, Стоматология.

Школьники посещают каждое направление организованными 
потоками в сопровождении куратов и тьютеров.

Участники: Обучающиеся школ г. Новосибирска (9-11 классы):
МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ № 131, МБОУ СОШ № 74,МБОУ 
СОШ №195, МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ №58, МБОУ СОШ 
№211, 22 лицей«Надежда Сибири»

Дата: 12 и 13 февраля 2020
Время проведения: 11:00-13:00
Место проведения 
(адрес):

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промыш-
ленности и переработки» (ул. Планировочная, 7/2)

Наименование 
мероприятия:

Открытое мероприятие в форме игровой профориента-
ционной площадки

Содержание 
мероприятия:

1. Презентация колледжа. 
2. Выступление агитбригады.
3. Кроссворд «Вкусный».
4. Викторина «Пекарь».
5. Арт-класс «Океан».

Участники: Обучающиеся 8-9 классов

Дата: 13 февраля 2020
Время проведения: 15.00-17.00
Место проведения 
(адрес):

ГБПОУ НСО «Новосибирский химико - технологический 
колледж Им. Д.И. Менделеева» (ул. Садовая, 26)

Наименование 
мероприятия: День открытых дверей

Содержание 
мероприятия: Занимательные химические опяты, экскурсия

Участники: Обучающиеся 7-9 классов

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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