II Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Архангельской области
13-15 февраля 2018 года

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

Место проведения
ГАУ АО «Молодежный центр», ул. Шубина,9
ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» ул. Смольный Буян, 25/1
ГБПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» ул. Обводный канал, 2

Регламент работы: с 10.00 до 16.00
Организовано транспортное обслуживание по маршруту:
ГАУ АО «Молодежный центр»

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж»

ГАУ АО «Молодежный центр»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30

13 февраля
ГАУ АО «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
ул. Шубина, 9

14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения II Открытого регионального чемпионата по
компетенциям:
«Кирпичная кладка» (1 этаж)
«Обработка листового металла» (1 этаж)
«Электромонтаж» (2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Кирпичная кладка (1 этаж)
- техника укладки кирпича
Обработка листового металла (1 этаж)
- «Хитрости» слесаря:
Секреты резки тонколистового металла
Если под руками нет штангенциркуля
Изготовление именного кулона
Электромонтаж (2 этаж)
- управление «умным домом»: система управления через смартфон
- схема управления освещением на основе логического контроллера «Овен»
Мастер-класс от компании «Leroy Merlin»
- способы нанесения декоративной штукатурки

13 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ул. Смольный Буян, 25/1

14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения II Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Медицинский и социальный уход» (холл, 1 этаж)
«Преподавание в младших классах» (библиотека, к.302, 3 этаж)
«Плотницкое дело» (актовый зал, 2 этаж)
«Сухое строительство и штукатурные работы» (спортивный зал, 2 этаж)
«Дошкольное воспитание» (к.212, 2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Медицинский и социальный уход (холл, 3 этаж)
- пеленание грудничков
- первая медицинская помощь
- проведение внутримышечных и подкожных инъекций
Преподавание в младших классах (лаборатория, 1 этаж)
- мастер-класс «Робототехника в школе - обучение с увлечением»
- исследования в начальной школе с использованием естественно-научной
лаборатории ЛабДиск
- мастер-класс по технике песочного рисования «Чудеса на песке»
Плотницкое дело (холл, 1 этаж)
- секреты столярно-плотницкого дела:
- оконный переплет: монтаж и устройство конструкции
- табурет своими руками
- сборка элементов для каркасного дома
Сухое строительство и штукатурные работы (холл, 2 этаж; холл у актового
зала, 2 этаж)
- бижутерия из мозаичной плитки и декупаж по плитке
- работа с жидкими обоями
- швейное дело. Изготовление цветов из лент и пришивание пуговиц
Дошкольное воспитание (лаборатория, 1 этаж)
- игры по двигательной активности детей «Игра - королева детства»
- коммуникативные игры с детьми

13 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ул. Обводный канал, 2

14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения II Открытого регионального чемпионата по
компетенциям:
«Парикмахерское искусство» (холл 1 этаж)
«Сантехника и отопление» (актовый зал, 2 этаж)
«Малярные и декоративные работы» (спортивный зал, 2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Парикмахерское искусство (оранжерея, 1 этаж)
- создание единого стилистического образа, создание прически и макияжа разных
стилистических направлений
Сантехника и отопление (холл, 2 этаж)
- молекулярная сварка - соединение труб при помощи термосварочного аппарата,
под разными углами
- гибка: гибка трубной заготовки из металлополимерных труб при помощи
трубогибочного аппарата арбалетного типа, по образцу
- резка: резка различных видов полимерных труб при помощи ножниц и различных
труборезов
- аксиальное соединение труб: соединение труб из прошитого полиэтилена по
системе «Упонор»
Малярные и декоративные работы (спортивный зал, 2 этаж)
- декорирование поверхности декорсоставом. Изготовление объемных форм.
- отделка готовой поверхности составом
- технология нанесения венецианской штукатурки

14 февраля
ГАУ АО «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
ул. Шубина, 9

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения II Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Кирпичная кладка» (1 этаж)
«Обработка листового металла» (1 этаж)
«Электромонтаж» (2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Кирпичная кладка (1 этаж)
- техника укладки кирпича
Обработка листового металла (1 этаж)
- «Хитрости» слесаря:
Секреты резки тонколистового металла
Если под руками нет штангенциркуля
Изготовление именного кулона
Электромонтаж (2 этаж)
- управление «умным домом»: система управления через смартфон
- схема управления освещением на основе логического контроллера «Овен»
Мастер-класс от компании «Leroy Merlin»
- укладка керамической плитки

14 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ул. Смольный Буян 25/1

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения II Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Медицинский и социальный уход» (холл, 1 этаж)
«Преподавание в младших классах» (библиотека, к.302, 3 этаж)
«Плотницкое дело» (актовый зал, 2 этаж)
«Сухое строительство и штукатурные работы» (спортивный зал, 2 этаж)
«Дошкольное воспитание» (к.212, 2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Медицинский и социальный уход (холл, 3 этаж)
- пеленание грудничков
- первая медицинская помощь
- проведение внутримышечных и подкожных инъекций
Преподавание в младших классах (лаборатория, 1 этаж)
- мастер-класс «Робототехника в школе - обучение с увлечением»
- исследования в начальной школе с использованием естественно-научной
лаборатории ЛабДиск
- мастер-класс по технике песочного рисования «Чудеса на песке»
Плотницкое дело (холл, 1 этаж)
- секреты столярно-плотницкого дела:
- оконный переплет: монтаж и устройство конструкции
- табурет своими руками
- сборка элементов для каркасного дома
Сухое строительство и штукатурные работы (холл, 2 этаж; холл у актового
зала, 2 этаж)
- бижутерия из мозаичной плитки и декупаж по плитке
- работа с жидкими обоями
- швейное дело. Изготовление цветов из лент и пришивание пуговиц
Дошкольное воспитание (лаборатория, 1 этаж)
- игры по двигательной активности детей «Игра - королева детства»
- коммуникативные игры с детьми

14 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ул. Обводный канал, 2

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение
площадок
проведения II Открытого регионального
чемпионата по компетенциям:
«Парикмахерское искусство» (холл 1 этаж)
«Сантехника и отопление» (актовый зал, 2 этаж)
«Малярные и декоративные работы» (спортивный зал, 2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Парикмахерское искусство (оранжерея, 1 этаж)
- создание единого стилистического образа, создание прически и макияжа
разных стилистических направлений
Сантехника и отопление (холл, 2 этаж)
- молекулярная сварка - соединение труб при помощи термосварочного
аппарата, под разными углами
- гибка: гибка трубной заготовки из металлополимерных труб при помощи
трубогибочного аппарата арбалетного типа, по образцу
- резка: резка различных видов полимерных труб при помощи ножниц и
различных труборезов
- аксиальное соединение труб: соединение труб из прошитого полиэтилена по
системе «Упонор»
Малярные и декоративные работы (спортивный зал, 2 этаж)
- декорирование поверхности декорсоставом. Изготовление объемных форм.
- отделка готовой поверхности составом
- технология нанесения венецианской штукатурки

15 февраля
ГАУ АО «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»
ул. Шубина, 9

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения II Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Кирпичная кладка» (1 этаж)
«Обработка листового металла» (1 этаж)
«Электромонтаж» (2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Кирпичная кладка (1 этаж)
- техника укладки кирпича
Обработка листового металла (1 этаж)
- «Хитрости» слесаря:
Секреты резки тонколистового металла
Если под руками нет штангенциркуля
Изготовление именного кулона
Электромонтаж (2 этаж)
- управление «умным домом»: система управления через смартфон
- схема управления освещением на основе логического контроллера «Овен»

15 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ул. Смольный Буян, 25/1

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение
площадок
проведения II Открытого регионального
чемпионата по компетенциям:
«Медицинский и социальный уход» (холл, 1 этаж)
«Преподавание в младших классах» (библиотека, к.302, 3 этаж)
«Плотницкое дело» (актовый зал, 2 этаж)
«Сухое строительство и штукатурные работы» (спортивный зал, 2 этаж)
«Дошкольное воспитание» (к.212, 2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Медицинский и социальный уход (холл, 3 этаж)
- пеленание грудничков
- первая медицинская помощь
- проведение внутримышечных и подкожных инъекций
Преподавание в младших классах (лаборатория, 1 этаж)
- мастер-класс «Робототехника в школе - обучение с увлечением»
- исследования в начальной школе с использованием естественно-научной
лаборатории ЛабДиск
- мастер-класс по технике песочного рисования «Чудеса на песке»
Плотницкое дело (холл, 1 этаж)
- секреты столярно-плотницкого дела:
- оконный переплет: монтаж и устройство конструкции
- табурет своими руками
- сборка элементов для каркасного дома
Сухое строительство и штукатурные работы (холл, 2 этаж; холл у актового
зала, 2 этаж)
- бижутерия из мозаичной плитки и декупаж по плитке
- работа с жидкими обоями
- швейное дело. Изготовление цветов из лент и пришивание пуговиц
Дошкольное воспитание (лаборатория, 1 этаж)
- игры по двигательной активности детей «Игра - королева детства»
- коммуникативные игры с детьми

15 февраля
ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
ул. Обводный канал, 2

10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
МЕРОПРИЯТИЕ
Посещение площадок проведения II Открытого регионального чемпионата
по компетенциям:
«Парикмахерское искусство» (холл 1 этаж)
«Сантехника и отопление» (актовый зал, 2 этаж)
«Малярные и декоративные работы» (спортивный зал, 2 этаж)
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ:
Парикмахерское искусство (оранжерея, 1 этаж)
- создание единого стилистического образа, создание прически и макияжа разных
стилистических направлений
Сантехника и отопление (холл, 2 этаж)
- молекулярная сварка - соединение труб при помощи термосварочного аппарата,
под разными углами
- гибка: гибка трубной заготовки из металлополимерных труб при помощи
трубогибочного аппарата арбалетного типа, по образцу
- резка: резка различных видов полимерных труб при помощи ножниц и различных
труборезов
- аксиальное соединение труб: соединение труб из прошитого полиэтилена по
системе «Упонор»
Малярные и декоративные работы (спортивный зал, 2 этаж)
- декорирование поверхности декорсоставом. Изготовление объемных форм.
- отделка готовой поверхности составом
- технология нанесения венецианской штукатурки

