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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

VII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA) 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 2022
24- 28 февраля 2022 г.

IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«НАВЫКИ МУДРЫХ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – 2022
18-19 февраля 2022 г.

Цель: определение уровня профессиональной компетенции выпускников профессиональных образовательных 
организаций и школ; организация площадки для общественно-профессионального обсуждения и инноваций, обе-
спечивающих эффективность профессиональной подготовки, в сфере среднего профессионального образования 
(СПО) и профориентации школьников(СПО) и профориентации школьников.

г. Ижевск

г. Сарапул

г. Можга

с. Сигаево

г. Ижевск

г. Сарапул

пос. Ува

г. Воткинск

г. Глазов

пос. Ува

пос. Асаново

№
п/п Компетенции Площадки

1 Токарные работы на станках с ЧПУ БПОУ УР «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения 
Федоровича Драгунова»

(г. Ижевск,   ул. Дзержинского ул., д.9)2 Банковское дело

3 Веб-технологии

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж»
(г. Ижевск, ул. Ленина, 68)

4 Веб-технологии (Юниоры)

5 Веб-технологии (Навыки мудрых)

6 Сетевое и системное администрирование

7
ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие8

8 Электромонтаж

БПОУ УР «Ижевский машиностроительный техникум   
им. С.Н. Борина»

(г. Ижевск,   пер. Ботеневский, 55)

9 Графический дизайн

10 Графический дизайн (Юниоры)

11 Графический дизайн (Навыки мудрых)

12 Ювелирное дело

13 Инженерный дизайн CAD

14 Кирпичная кладка АПОУ УР «Строительный техникум»
(г. Ижевск,  ул. Буммашевская, 15)15 Сварочные технологии

16 Парикмахерское искусство АПОУ УР «Экономико-технологический колледж»
(г. Ижевск,   ул. Халтурина, 2а)17 Технологии моды

18 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж» 

(г. Ижевск, ул. Салютовская, 33)19
Документационное обеспечение управления и 

архивоведение

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ



20 Поварское дело

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 
(г. Ижевск,   ул. Ворошилова, 20 а)

21 Поварское дело (Навыки мудрых)

22 Ресторанный сервис

23 Предпринимательство

24 Предпринимательство (Юниоры)

25 Бухгалтерский учет

26 Хлебопечение
БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

(г. Ижевск,  ул. Ворошилова, 22)

27 Дошкольное воспитание

БПОУ УР «Сарапульский колледж социально- педагогических 
технологий и сервиса» (г. Сарапул,   ул. Гагарина, 52)

28 Дошкольное воспитание (Юниоры)

29 Дошкольное воспитание (Навыки мудрых)

30 Преподавание технологии

31 Преподавание технологии (Юниоры)

32 Преподавание в  младших классах

БПОУ УР «Удмуртский республиканский 
социально-педагогический колледж»

(г. Ижевск,  ул. Труда, 88)

33 Преподавание в младших классах (Юниоры)

34 Физическая культура и спорт

35 Физическая культура и спорт (Юниоры)

36 Организация экскурсионных услуг

37 Организация экскурсионных услуг (Юниоры)

38 Музейная педагогика

39 Дополнительное образование детей и взрослых

40
Дополнительное образование детей и взрослых 

(Юниоры)

41 Социальная работа

42 Эксплуатация сельскохозяйственных машин

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж»     
(пос.Ува, ул. Горького, 95)

43
Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

(Навыки мудрых)

44 Сити-Фермерство

45 Медицинский и социальный уход

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж 
имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 
Симуляционно-аттестационный центр

 АПОУ УР «РМК МЗ УР»
(г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 17)

46 Спасательные  работы
АНО «Колледж государственной и муниципальной службы»  

(пос. Октябрьский, 33а)
47 Правоохранительная деятельность

48 Пожарная безопасность

49 Ветеринария
БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж»  

(г. Можга, ул. Наговицына, 37)
50 Ветеринария (Юниоры)

51 Геномная инженерия



52
Технология информационного моделирования 

BIM АПОУ УР «Техникум строительных технологий»
(г. Ижевск, ул. Дзержинского, 95)53 Охрана труда

54 Электромонтаж (Навыки мудрых)

55
Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, 2 корпус 
(г.Ижевск, Студенческая, 48)

56
Эксплуатация беспилотных авиационных си-

стем (Юниоры)

57 Промышленный дизайн Республиканский детский технопарк «Кванториум»
(г.Ижевск, пер.Северный, 9а)58 Промышленный дизайн (Юниоры)

59 Агрономия
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»

(с.Сигаево, ул. Лермонтова, д. 58)
60 Агрономия (Юниоры)

61 Пчеловодство

62 Электроника
АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных техно-

логий им. А. В. Воскресенского»
(г.Ижевск, ул. Кирова, д.108)

63 Мехатроника (Юниоры)
ЧОУ ДО «Академия Калашников» 

(г. Ижевск, ул. Максим Горького, д.159)

64 Преподавание музыки в школе
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 

имени П.И.Чайковского» (г. Воткинск, ул. Серова, д.25)

65 Сельскохозяйственные биотехнологии БПОУ УР «Асановский аграрно-технический техникум», 
(с. Асановский совхо-техникум, ул.Центральная, 7)66 Зоотехния

67 Реклама
АН ПОО «Международный Восточно-Европейский колледж» 

(г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268)

68 Архитектура

БПОУ УР «Ижевский монтажный техникум» (г.Ижевск, ул.Кирова, 
110)

69 Эксплуатация и обслуживание многоквартирно-
го дома

70 Технология информационного моделирования 
BIM (Юниоры)

71 Бережливое производство
БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А. Шутова» 

(г.Ижевск, ул. Тельмана 14 )



18 февраля 2022 г., пятница 

С-1 день IV Регионального чемпионата «Навыки 
мудрых» (Ворлдскиллс Россия) Удмуртской Респу-
блики – 2022

9:00-18:00 -  прием площадок Главным экспертом; 
знакомство конкурсантов с площадкой и рабочими 
местами.

19 февраля 2022 г., суббота

24 февраль 2022 г., четверг

Соревновательный день IV Регионального чем-
пионата «Навыки мудрых» (Ворлдскиллс Россия) 
Удмуртской Республики – 2022

Работа на площадках IV Регионального чемпи-
оната «Навыки мудрых» (Ворлдскиллс Россия) 
Удмуртской Республики – 2022

9:00-18:00 -  работа площадок IV Регионального 
чемпионата «Навыки мудрых» (Ворлдскиллс Россия) 
Удмуртской Республики – 2022

С-1 день VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Уд-
муртской Республики – 2022

9:00-18:00 -  прием площадок Главным экспертом; 
знакомство конкурсантов с площадкой и рабочими ме-
стами.

Церемония онлайн- открытия VII Открытого регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2022
Время: 14:00-15:00

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

г. ИЖЕВСК

Открытая коммуникативная площадка «ВЕКТОР ДВИ-
ЖЕНИЯ»
«Интеграция в социум лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья, их полноценная 
социализация в профессиональном сообществе»
БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техни-
кум», ул. Ворошилова, 20а, актовый зал

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

пос. УВА

Круглый стол
«Организация весенне-полевых работ»в рамках 
проведения IV Регионального чемпионата «Навыки 
мудрых» - 2022 по методике «Ворлдскиллс Россия»

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж», 
УР, п. Ува, ул. М. Горького, 95
Время: 11:00
Форма проведения: очная 

В фокусе обсуждения:
• Организация весенне-полевой кампании.
• Возможности использования сезонных сельско-
хозяйственных работ для формирования профессио-
нальных компетенций студентов.
• Сотрудничество СПК и образовательных учрежде-
ний в проведении различных сельскохозяйственных 
компаний.

Модераторы:
1. Дудина Неля Владимировна, начальник Управления 
сельского хозяйства Администрации МО «Увинский 
район».
2. Мельчакова Галина Александровна, директор БПОУ 
УР «Увинский профессиональный колледж».

Участники:
1. Руководители СПК, Управления сельского хозяйства 
Администрации МО «Увинский район».
2. Директора, заместители руководителей профессио-
нальных образовательных организаций УР по учебной 

и методической работе, методисты
3. Преподаватели, мастера производственного обуче-
ния профессиональных образовательных организаций 
УР



района, Алнашского района.
2. Руководители муниципальных и казенных общеоб-
разовательных организаций.
3. Заместители директоров по ВР муниципальных и ка-
зенных общеобразовательных организаций.
4. Классные руководители старших классов
5. Специалисты ПОО УР, ответственные за профориен-
тацию.
6. Представители школьных родительских сообществ 
и комитетов.

Г. ВОТКИНСК

Мастер – класс по проектной деятельности обучаю-
щихся.
Презентация проекта «Мы по песне сердце узнаем». 
Фольклорные традиции в творчестве Германа Корепа-
нова»
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского» ул. Серова 25, боль-
шой концертный зал (через программу Zoom)
Время : 10:00–11:15

В фокусе обсуждения:
• проектная деятельность обучающихся: цели и зада-
чи, создание структуры и наполнение проекта.
• интеграция дисциплин в рамках проектной деятель-
ности: литература, МХК, МДК 03.02 Хоровой класс и 
управление хором
• формирование общих и профессиональных компе-
тенций средствами проектной деятельности.

Модераторы:
1. Сарычева М.В. заместитель директора по ВР БПОУ 
УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 
имени П.И.Чайковского»
2. Суханова С.Ю. председатель ПЦК «Хоровых дисци-
плин», преподаватель МДК 03.03 Хоровой класс и прак-
тика работы с хором БПОУ УР «Воткинский музыкаль-
но-педагогический колледж имени П.И.Чайковского»

Участники:
1. Министерство образования и науки Удмуртской Ре-
спублики
2. Преподаватели и обучающиеся профессиональных 
образовательных организаций УР
3. Учителя общеобразовательных дисциплин и обуча-
ющиеся 6-9 классов образовательных организаций УР

Время: 15:15-16:45

В фокусе обсуждения:
• реализация профориентационных мероприятий с 
целью профессионального самоопределения и выбора 
лицами с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья одной или нескольких профессий, 
доступных в соответствии с состоянием их здоровья, 
собственными интересами, склонностями и способно-
стями;
• развитие социального партнёрства и организация 
сетевого взаимодействия с коррекционными и обще-
образовательными школами Удмуртской Республики по 
профессиональному обучению первой профессии лиц 
с особыми образовательными потребностями;
• реализация адаптированных образовательных 
программ профессионального обучения с использо-
ванием материально-технических, кадровых, образо-
вательно-методических и информационных ресурсов 
образовательных организаций, в т.ч. мастерских, ос-
нащённых оборудованием и материалами, соответ-
ствующими современным стандартам и передовым 
технологиям, в том числе инфраструктурным листам 
«Ворлдскиллс»
• обеспечение доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц с инвалидностью всех 
видов образовательных ресурсов при реализации об-
разовательных программ профессиональной подготов-
ки по профессии рабочего, должности служащего;
• внедрение новых эффективных форм организации 
образовательного процесса и образовательных техно-
логий;
• обеспечение реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий;
• организация работы по содействию трудоустрой-
ству лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Модераторы:
1. Жигалко Т.Е., заместитель директора по ДО и СТВ 
БПОУ УР «ИТЭТ».
2. Пономарева О.А., заведующий РЦ СТВ УР БПОУ УР 
«ИТЭТ»

Участники:
1. Представители Управлений образования Админи-
страции города Ижевска, Завьяловского района, города 
Можга, Можгинского района, Малопургинского района, 
Вавожского района, Кизнерского района, Граховского 



Мастер-класс 
«Использование компьютерных технологий при вы-
полнении конкурсных заданий: особенности работы с 
интерактивной доской»
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского» ул. Серова 25, кон-
курсная площадка
Время: 15:00-15:40

В фокусе обсуждения:
• интерактивная доска, как электронный образова-
тельный ресурс: цели, возможности, разработка учеб-
ного материала с использованием интерактивной до-
ски на уроке музыки;
• инструкция для педагогов и обучающихся и особен-
ности работы с интерактивной доской.

Модераторы:
1. Жвакина О.С.. методист БПОУ УР «Воткинский музы-
кально-педагогический колледж имени п.И.Чайковско-
го», преподаватель
2. Балдыкова А.В.. преподаватель информатики БПОУ 
УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 
имени П.И.Чайковского»

Участники:
1. Конкурсанты
2. Эксперты-компатриоты

Мастер – класс 
«Использование компьютерных технологий при вы-
полнении конкурсных заданий: особенности работы с 
видео и аудиоредакторами»
БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И.Чайковского», Серова 25, конкурс-
ная площадка
Время: 15:45-16:25

В фокусе обсуждения:
• использование видео и аудиоредакторов при изуче-
нии дисциплин и модулей профессионального цикла с 
целью повышения эффективности учебного процесса;
• педагогические возможности и реализация методов 
обучения с помощью мультимедийных технологий;
• инструкция для педагогов и обучающихся и особен-
ности работы с видео и аудиоредакторами.

Модераторы:
1. Жвакина О.С.. методист БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И.Чай-
ковского», преподаватель фортепиано
2. Шутов С.М. преподаватель МДК 03.03 Хоровой 
класс и практика работы с хором БПОУ УР «Воткинский 
музыкально-педагогический колледж имени п.И.Чай-
ковского»
Участники:
1. Конкурсанты
2. Эксперты-компатриоты

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКАХ ЧЕМПИОНАТА

БПОУ УР «Ижевский торгово- экономический техни-
кум», ул. Ворошилова д.20а

15:00-16:00 - Презентация специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет» 

16:00-17:00 - КВИЗ-игра «Финансовый калейдоскоп»

14:30-15:30 - Презентация специальности «Товароведе-
ние и экспертиза потребительских товаров 

15:30-16:30 - Мастер-класс «Дело в чае», 

15:30-16:30 - Викторина «Кто хочет стать товароведом»

14:00-15:00  - Презентации специальности «Поварское и 
кондитерское дело» 

15:00-16:00 - Мастер-класс «Изготовление кейк-попсов»

15:00-16:00 - Презентации специальности «Поварское и 
кондитерское дело» 

16:00-17:00 - Мастер-класс ««Глазированные пряники»

14:00-15:00- Презентации специальности «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

14:00-15:00 - Мастер-класс «Полезные сладости. Изго-
товление сладостей ручной работы»

14:30-15:30 - Презентация специальности «Товароведе-
ние и экспертиза потребительских товаров 

14:30-15:30 - Мастер-класс «Крахмал в продуктах пита-
ния»

15:30-16:30 - Презентация специальностей техникума 



15:30-16:30 - Мастер-класс по профессиональной ори-
ентации «Формула выбора профессии» (групповой за-
нятие с психологом и профориентологом)

АПОУ УР «Строительный техникум», ул. Буммашевская, 
д. 15А

10:00-12:00 - Дни открытых дверей, экскурсии по ма-
стерским, мастер-классы

АПОУ УР «Экономико- технологический колледж», ул. 
Халтурина, д.2а

9:00-18:00 - Видеоэкскурсия по колледжу 

9:00-18:00 -  Видео мастер-класс «Создание ворси-
стой ткани «синель» 

9:00-18:00 -  Видео мастер-класс «Создание классиче-
ской прически на основе валика» 9.-9.00- 18.00  -  Ви-
део мастер-класс «Технология выполнения фейс-арта» 

БПОУ УР Ижевский машиностроительный техникум 
им. С. Н. Борина, пер. Ботеневского,55

10:00 - Мастер-классы: Компьютерных дел мастер; 

11:00- Мастер- класс: Волшебный завиток (ювелир); 

12:00- Мастер- класс: Подарок своими руками ( дизайн); 

13:00- Мастер- класс: Лампочка, гори!; 

14:00- Мастер- класс: «Юный защитник» (клуб «Роди-
на»)

25 февраля  2022г., пятница

Первый день VII Открытого регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Удмуртской Республики – 2022

Работа на площадках VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Удмуртской Республики – 2022
9:00-18:00 – основные компетенции;
9:00-16:00 - юниоры

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

г. ИЖЕВСК

Конференция в формате TedX.
«То, что не заменят роботы. Человек самый ценный 
ресурс человечества»

БПОУ УР «Радиомеханический техникум им. В.А.Шуто-
ва», ул.Тельмана 14, актовый зал
Время: 12.00-14.00

В фокусе обсуждения:
• развитие профессионального потенциала 
специалиста;
• пути профессионального становления специалистов;
• творческого подхода, любви и гордости профессией;
• возможностей профессионального роста и развития;
• вклада профессионалов в развитие 
промышленности УР;
• потенциала профессионального образования в УР.

Модераторы:
1. А. В. Митрошина преподаватель БПОУ УР 
«Радиомеханический техникум им. В.А.Шутова»

Участники: 
1. Студенты профессиональных образовательных ор-
ганизаций
2. Представители промышленных предприятий Респу-
блики
3. Преподаватели и мастера профессиональных обра-
зовательных организаций.

Круглый стол
Воспитание молодого профессионала: новые вызовы

АПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информаци-
онных технологий им. А.В. Воскресенского», ул. Киро-
ва, 108, г. Ижевск
Время: 14:00–15:30
Форма проведения: очное с возможностью онлайн-под-
ключения

В фокусе обсуждения:
• Современное образование и soft skills (необходи-
мость или дань моде?)
• Требования к молодому профессионалу с точки 
зрения промышленных предприятий (взаимозависи-



мость профессионального воспитания и профессио-
нального роста; политика воспитания профессионала 
на предприятии)
• Профессиональное воспитание и воспитание про-
фессионалов – это одно и то же? (профессиональное 
воспитание как равноправный компонент профессио-
нального образования)

Модератор:
1. 1. О.М. Москова, заместитель директора по УМР АПОУ 
УР «Техникум радиоэлектроники и информационных 
технологий им. А.В. Воскресенского»

Участники:
1. Министерство образования и науки Удмуртской Ре-
спублики
2. Представители республиканского института про-
фессионального образования Беларуси.
3. Представители предприятий Удмуртской Республики
4. Директора, заместители руководителей професси-
ональных образовательных организаций Удмуртской 
Республики
5. Преподаватели, мастера производственного обуче-
ния профессиональных образовательных организаций 
Удмуртской Республики

Открытый микрофон
Колледж завтрашнего дня

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социаль-
но-педагогический колледж» , ул. Труда, 88, каб. 109
Время: 10:00-12:00
Форма проведения: очная

В фокусе обсуждения:
• Организация деятельности мастерских на базах 
ПОО;
• Реализация проектов «Программы развития» на ба-
зах мастерских;
• Проведение профессиональных проб и профориен-
тационной работы на базах мастерских;
• Организация практического обучения и учебной 
практики на базе мастерских;
• Реализация федеральных и национальных проектов 
РФ на базах мастерских ПОО.

Модераторы:
1. Кожина Л.А. – директор БПОУ УР «Удмуртский респу-
бликанский социально- педагогический колледж»;

2. Бочкарева Л.Л. –заместитель директора БПОУ УР 
«Удмуртский республиканский социально- педагогиче-
ский колледж» ;
3. Сиротина О.П. – методист БПОУ УР «Удмуртский ре-
спубликанский социально- педагогический колледж».

Участники: 
1. Заместители директоров, методисты ПОО, СОШ.
2. Представители ДОУ, МБОУ СОШ, ДО.

Г. САРАПУЛ

Круглый стол
«Реализация национально-регионального компонен-
та в образовательной программе дошкольного обра-
зования: новые идеи, новые возможности»

БПОУ УР «Сарапульский колледж социально- педаго-
гических технологий и сервиса», г. Сарапул, ул. Гага-
рина 52б
Формат проведения: гибридный (очная с подключени-
ем онлайн-трансляций спикеров)
Время: 13:00-15:00

В фокусе обсуждения:
• цели, задачи, педагогические условия и способы 
реализации национально-регионального компонента; 
• методическое сопровождение процесса реализа-
ции национально-регионального компонента; 
• учет культурно-исторического наследия и примене-
ния принципов народной педагогики при реализации 
воспитательного потенциала национально-региональ-
ного компонента в дошкольной образовательной орга-
низации; 
• лучшие практики реализации национально-регио-
нального компонента.

Модератор: 
1. А.А. Миронова, заместитель руководителя по науч-
но-методической работе БПОУ УР «СКСПТиС», сертифи-
цированный эксперт Ворлдскиллс Россия по компетен-
ции Дошкольное воспитание;
2. О.Е. Веннецкая, проректор МПАДО (г. Москва), кан-
дидат педагогических наук, эксперт по дошкольному 
образованию Министерства просвещения РФ и экс-
перт по дошкольному образованию РАО
3. А.А. Калегина, преподаватель БПОУ УР «СКСПТиС», 
руководитель Инновационного ресурсного центра до-



школьного образования;
4. Н.Л. Долинина, преподаватель БПОУ УР «СКСПТиС»

Участники:
1. Специалисты Управления образования г. Сарапула.
2. Заведующие, старшие воспитатели, педагоги до-
школьных образовательных организаций Удмуртской 
Республики, г. Москвы и Московской области, Север-
ной Осетии, республики Тыва.
3. Преподаватели профессиональных образователь-
ных организаций Удмуртской Республики.
4. Преподаватели и представители инновационных 
проектных площадок Международной педагогической 
академии дошкольного образовании г. Москва

г. ВОТКИНСК

Открытое внеклассное мероприятие в рамках инте-
грации дисциплин профессионального цикла 
«Не исчезай в нас чистота» (к юбилею Микаэла Тари-
вердиева)

БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И.Чайковского», Серова 25, Большой 
концертный зал (через программу Zoom)
Время: 15:30-16:10

В фокусе обсуждения:
• познавательная деятельность профессиональной 
направленности на внеклассных мероприятиях: цели и 
задачи;
• воспитание интереса к просветительской работе, 
стремления пропагандировать музыкальную культуру;
• презентация внеклассного мероприятия «Не исче-
зай в нас чистота» (к юбилею Микаэла Таривердиева)

Модератор:
1. Сарычева М.В. заместитель директора по НМР БПОУ 
УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж 
имени П.И.Чайковского»
2. Каданцева О.В. преподаватель МДК.03.01 Вокальный 
класс БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогиче-
ский колледж имени П.И.Чайковского»

Участники:
2. Министерство образования и науки Удмуртской Ре-
спублики
2. Преподаватели и обучающиеся ППО УР по специаль-
ности «Музыкальное образование»

2. Учителя музыки и обучающиеся 6-9 классов образо-
вательных организаций УР

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКАХ ЧЕМПИОНАТА

г. ИЖЕВСК

АПОУ УР «Экономико- технологический колледж», ул. 
Халтурина, д.2а

9:00-18:00 - Видеоэкскурсия по колледжу 

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Создание ворсистой 
ткани «синель» 

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Создание классиче-
ской прически на основе валика» 

9:00-18:00  -  Видео мастер-класс «Технология выпол-
нения фейс-арта» 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания», ул. 
Ворошилова д. 22

13:00–14:00 - Презентация профессий индустрии пита-
ния «Кулинарное путешествие»

БПОУ УР «Ижевский торгово- экономический техни-
кум», ул. Ворошилова д.20а

14:00-15:00 - Профориентационный квест «Мир профес-
сий «ИТЭТ»

15:00-16:00 - Профориентационное тестирование

14:00-15:00 - Презентация специальности «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

15:00-16:00 - Мастер-класс «Сладкий сувенир» (совре-
менная упаковка сладких сувениров)

14:00-15:00 - Презентация специальности «Поварское и 
кондитерское дело» 

15:00-16:00 - Мастер-класс «Чудеса из теста» (пече-
нье-полуфабрикат из разных видов теста)

14:30–15:30 - Презентация специальности «Коммерция»



15:30-16:30 - Мастер-класс «Культура речи – путь к 
успеху»

14:30-15:30 - Презентация специальности «Товароведе-
ние и экспертиза качества потребительских товаров» 

15:30-16:30 - Деловая игра «Где логика?»

15.00-16.00 - Презентация специальности «Технология 
молока и молочных продуктов» 16.00- 17.00 - Мастер-
класс «Приготовление молочного коктейля «Бодрость и 
красота»

15.30–16.30 - Презентация специальностей техникума 

16.30-17.30 - Мастер-класс по профессиональной ори-
ентации «Формула выбора профессии» (групповой за-
нятие с психологом и профориентологом)

АНПОО «Международный Восточно-Европейский кол-
ледж», ул. Пушкинская д. 167

14:30-15:00 - Профориентационное собрание для абиту-
риентов и родителей: «Мир цифровых профессий»

15:00-16:00 - Профпроба «СММ-специалист – тонкости 
ведения соцсетей»

15:00-16:00 - Профпроба «Войди в IT»

15:00-16:00 - Профпроба «Первые шаги в Дизайне»

АПОУ УР «РМК МЗ УР», ул. Воткинское шоссе, 17

9:00-10:00 - Мастер-класс с элементами экскурсии в 
мастерской «Фармацевтика».

11:00-12:00 - Мастер-класс с элементами экскурсии в 
мастерской «Лабораторная диагностика».

13:00-15:00 - Мастер-класс по оказанию неотложной 
помощи в мастерской «Лечебное дело»

АПОУ УР «Строительный техникум», ул. Буммашевская, 
д. 15А

10:00-12:00 - Дни открытых дверей, экскурсии по ма-
стерским, мастер-классы

10:00-12:00 - Город мастеровых «Умелые ручки (ранняя 
профориентация для младших школьников)»

БПОУ УР Ижевский машиностроительный техникум 
им. С. Н. Борина, пер.Ботеневского,55

10:00 - Мастер-классы: Компьютерных дел мастер; 

11:00 - Мастер- класс: Волшебный завиток (ювелир); 

12:00 - Мастер- класс: Подарок своими руками ( дизайн); 

13:00 - Мастер- класс: Лампочка, гори!; 

14:00 - Мастер- класс: «Юный защитник» (клуб 
«Родина»)

пос. УВА

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж», ул. 
М.Горького, д.75, п.Ува

8:00-16:00 - Профориентационные мероприятия. 
Мастер- классы по направлениям подготовки.

26 февраля 2022 г., суббота

Второй день VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Уд-
муртской Республики – 2022

Работа на площадках VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Удмуртской Республики – 2022
9:00- 18:00 – основные компетенции;
9:00- 16:00 – юниоры

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

г. ИЖЕВСК

Круглый стол
«Государственная итоговая аттестация- новый тренд 
в образовании»

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания», ул. 
Ворошилова д. 22, кабинет 20
Время: 12:00-13:00
Форма проведения: очная



В фокусе обсуждения:
• Новые требования к проведению ГИА по образова-
тельным программам СПО

Модераторы:
1. Н. П. Корепанова, заместитель руководителя по 
учебной работе БПОУ УР «Ижевский техникум инду-
стрии питания».
2. Н. В. Пушина, заместитель руководителя по учебно – 
методической работе.

Участники:
1. Министерство образования и науки Удмуртской Ре-
спублики
2. Руководители профессиональных образовательных 
организаций и их заместители
3. Преподаватели и мастера производственного 
обучения

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКАХ ЧЕМПИОНАТА

г. ИЖЕВСК

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техни-
кум», ул. Ворошилова, д.20а

13:00-14:00 - День открытых дверей «Наши двери от-
крыты для ВАС!»

АНПОО «Международный Восточно-Европейский кол-
ледж», ул. Пушкинская д. 268

14:30–15:00 - Профориентационное собрание для абиту-
риентов и родителей: «Где учиться»

15:00-16:00 - Профпроба «Туризм»

15:00-16:00 - Профпроба «СММ-специалист – тонкости 
ведения соцсетей»

АПОУ УР «Экономико- технологический колледж», ул. 
Халтурина, д.2а

9:00-18:00 - Видеоэкскурсия по колледжу 

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Создание ворсистой 
ткани «синель» 

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Создание классиче-

ской прически на основе валика»

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Технология выполне-
ния фейс-арта» 

АПОУ УР «РМК МЗ УР», ул. Воткинское шоссе, 17

9:00-10:00 - Мастер-класс с элементами экскурсии в 
мастерской «Фармацевтика»

10:00-11:00 - Мастер-класс с элементами экскурсии в 
мастерской «Лабораторная диагностика»

11:00-13:00 - Мастер-класс по оказанию неотложной по-
мощи в мастерской «Лечебное дело»

БПОУ УР Ижевский машиностроительный техникум 
им. С. Н. Борина, пер.Ботеневского,55

10:00 - Мастер-классы: Компьютерных дел мастер; 

11:00 - Мастер-класс: Волшебный завиток (ювелир); 

12:00 - Мастер-класс: Подарок своими руками ( дизайн); 

13:00 - Мастер-класс: Лампочка, гори!; 

14:00 - Мастер-класс: «Юный защитник» (клуб «Родина»)

пос. УВА

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж», ул. 
М. Горького, д.75

8:00–16:00 - Профориентационные мероприятия. 
Мастер- классы по направлению подготовки.

27 февраля 2022 г., воскресенье

Третий день VII Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Уд-
муртской Республики – 2022

Работа на площадках VII Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Удмуртской Республики – 2022
9:00- 18:00 – основные компетенции;
9:00- 16:00 – юниоры



28 февраля 2022 г., понедельник

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКАХ ЧЕМПИОНАТА

г. ИЖЕВСК

АПОУ УР «Экономико- технологический колледж», ул. 
Халтурина, д.2а

9:00-18:00 - Видеоэкскурсия по колледжу 

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Создание ворсистой 
ткани «синель» 

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Создание классиче-
ской прически на основе валика» 

9:00-18:00 - Видео мастер-класс «Технология выполне-
ния фейс-арта» 

АНПОО «Международный Восточно-Европейский кол-
ледж», ул. Пушкинская д. 268

14:30-15:00 - Профориентационное собрание для абиту-
риентов и родителей: «Знакомство с колледжем»

15:00-16:00 - Профпроба «Войди в IT»

15:00-16:00 - Профпроба «Правоохранная деятельность»

пос. УВА

БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж», ул. 
М. Горького, д.75

8:00–16:00 - Профориентационные мероприятия - 
«Билет в будущее»

12:00–15:00 - Церемония онлайн- закрытия VII Откры-
того регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республи-
ки – 2022 и IV Регионального чемпионата «Навыки 
мудрых» (Ворлдскиллс Россия) Удмуртской Респу-
блики – 2022



НАШИ ПАРТНЕРЫ


