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Конкурсы по компетенциям WorldSkills в Республике Хакасия 
 

№  Профессия (WSR) Компетенция (WSI) Ответственный 
за компетенцию 

Площадка по компетенциям,  
место  проведения  

1 Сварочные технологии 10 Welding Сорокин  
Александр Геннадьевич 

2 Сантехника и 
отопление 

15 Plumbing and 
Heating 

Воронов  
Анатолий Михайлович 

3 Столярное дело 25 Joinery Иванов  
Сергей Никифорович 

ГБПОУ РХ «Техникум 
коммунального хозяйства и 
сервиса»,  
655004, г. Абакан, ул. Советская, 
175 
(ГБПОУ РХ ТКХиС) 

4 Кирпичная кладка 20 Bricklaying Никитина  
Елена Николаевна 

ГБПОУ РХ «Черногорский горно-
строительный техникум», 655151, 
г. Черногорск ул. Бограда, 104 
(ГБПОУ РХ ЧГСТ) 

5 Предпринимательство R11 Entrepreneurship Жалонкина  
Светлана Николаевна 

6 Предпринимательство  
(Юниор WorldSkills) 

R11 Entrepreneurship 
(Junior) 

Ковалевич  
Светлана Александровна 

7 Парикмахерское 
искусство 

29 Hairdressing Деревянчук  
Светлана Борисовна 

8 Парикмахерское 
искусство  
(Юниор WorldSkills) 

29J Hairdressing Черкашина  
Марина Валерьевна 

ГБПОУ РХ «Хакасский колледж 
профессиональных технологий, 
экономики и сервиса»,  
655004, г. Абакан, ул. Советская, 
173 
(ГБПОУ РХ ХКПТЭС) 

9 Технологии моды 31 Fashion Technology Шпагина  
Марина Викторовна 

10 Технологии моды  
(Юниор WorldSkills) 

31 J Fashion 
Technology 

Майорова  
Юлия Сергеевна 

ГБПОУ РХ «Черногорский 
механико-технологический 
техникум», 655151, г. Черногорск 
ул. Дзержинского, 12 
(ГБПОУ РХ ЧМТТ) 

11 Ремонт и 
обслуживание 
легковых автомобилей 

33 Automobile 
Technology 

Ехлаков  
Александр Сергеевич 

12 Программные решения 
для бизнеса 

9 IT Software Solutions 
for Business 

Моисеев  
Владимир Иванович 

13 Веб-дизайн и 
разработка  

17 Web Design  Ощепков  
Сергей Сергеевич 

14 Электромонтаж 18 Electrical 
Installations 

Щербакова  
Татьяна Витальевна 

15 Электромонтаж  
(Юниор WorldSkills) 

18 Electrical 
Installations (Junior) 

Масловская  
Светлана Михайловна 

ГБПОУ РХ «Хакасский 
политехнический колледж»,  
655012, г. Абакан, ул. Пушкина 
д.30 
(ГБПОУ РХ ХПК) 

16 Сухое строительство и 
штукатурные работы 

21 Plastering and 
Drywall Systems 

Островерхов  
Алексей Анатольевич 

17 Малярные и 
декоративные работы 

22 Painting and 
Decorating 

Мельчугова  
Татьяна Станиславовна 

ГБПОУ РХ «Абаканский 
строительный техникум»,  
655004, г.Абакан, Кирова, 254 
(ГБПОУ РХ АСТ) 

18 Ветеринария R56 Veterinary Усикова  
Татьяна Ивановна 

ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова, Сельско-хозяйственный 
колледж,  
655017, Абакан, Хакасская улица, 
6/02 
(СХК ХГУ им. Н.Ф. Катанова) 

19 Поварское дело 34 Cooking Кривоспицкая  
Лариса Леонидовна 

21 Поварское дело  
(Юниор WorldSkills) 

34 J Cooking Шкурова  
Наталья Николаевна 

22 Физическая культура, 
спорт и фитнес 

D1 Physical Education 
and Sports 

Пономарев  
Иван Викторович 

ГБПОУ РХ «Черногорский 
техникум торговли и сервиса», 
655151, г. Черногорск, 
Октябрьская, д. 86  
(ГБПОУ РХ ЧТТиС) 



РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕССНОЙ ЧАСТИ 
III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Республики Хакасия в 2019 году 
 

22 февраля – 01 марта 2019 года 
 
Цель: представление системы подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 
передовыми технологиями. 

Календарь событий чемпионата 
 

22.02. 
2019 

Круглый стол  
«Подготовка участников чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Предпринимательство» 

Конкурсы по компетенциям WorldSkills:  
Поварское дело (Юниор WorldSkills) 

23.02. 
2019 

Конкурсы по компетенциям WorldSkills:  
Поварское дело (Юниор WorldSkills) 

25.02. 
2019 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  
«III Открытого регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия  
в 2019 году» 

Конкурсы по компетенциям WorldSkills:  
сварочные технологии, сантехника и отопление, столярное дело, кирпичная кладка, предпринимательство, 
парикмахерское искусство, технологии моды, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, программные решения 
для бизнеса, веб-дизайн и разработка, электромонтаж, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и 
декоративные работы, ветеринария, поварское дело, физическая культура, спорт и фитнес 

Панельная дискуссия  
«Рабочие кадры для передовых технологий» 

Экскурсия  
для гостей чемпионата по 
площадкам компетенций  

Круглый стол  
«Инновационные методы 
обучения иностранному 

языку в СПО» 

Студенческая учебно-
практическая 
конференция  

«От идеи - до результата» 

Дискуссионная площадка 1  
«Преемствен-ность 
технологического 

образования» 

26.02. 
2019 

Профессиональные пробы  
(квесты и мастер-классы) 

Конкурсы по компетенциям WorldSkills:  
сварочные технологии, сантехника и отопление, столярное дело, кирпичная кладка, предпринимательство, 
парикмахерское искусство, технологии моды, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, программные решения 
для бизнеса, веб-дизайн и разработка, электромонтаж, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и 
декоративные работы, ветеринария, поварское дело, физическая культура, спорт и фитнес 

Дискуссионная 
площадка 2  

«Вызовы цифровой 
экономики» 

Студенческая учебно-
практическая 
конференция  
«От идеи - до 
результата» 

Квест-игра  
«Ключи от 
профессии» 

Олимпиада  
по дисциплине 

«Материаловедение» 

Олимпиада  
«Я – эрудит» 

27.02. 
2019 

Профессиональные пробы  
(квесты и мастер-классы) 

Конкурсы по компетенциям WorldSkills:  
сварочные технологии, сантехника и отопление, столярное дело, кирпичная кладка, предпринимательство, 
парикмахерское искусство, технологии моды, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, программные решения 
для бизнеса, веб-дизайн и разработка, электромонтаж, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и 
декоративные работы, ветеринария, поварское дело, физическая культура, фитнес и спорт 

Дискуссионная  
площадка 3 

«Учусь строить будущее» 

Строительная игра 
«The Buildinggame» 

Олимпиада 
по группе компетенций «строительство» 

28.02. 
2019 

Профессиональные пробы  
(квесты и мастер-классы) 

Итоговая экспертная дискуссия 
по конкурсам Worldskills Russia Республики Хакасия 01.03. 

2019 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ 
«III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия  

в 2019 году» 
 
 
 



 
 

22 февраля 2019 г., пятница 
09:30-
14:30 

Круглый стол  
«Подготовка участников чемпионата «Молодые профессионалы»  

по компетенции Предпринимательство» 
Основные вопросы: 
 перспективы развития компетенции Предпринимательство в России; 
 развитие малого и среднего предпринимательства в РХ; 
 взаимодействие органов власти и фонда развития РХ с профессиональными образовательными 
организациями по развитию компетенции Предпринимательство; 
 создание специализированного центра компетенций по компетенции Предпринимательство в регионе; 
 «Точка кипения» как новый формат взаимодействия. 
Круглый стол проводится при поддержке и участии:  

Министерство образования и науки Республики Хакасия;  
Региональный координационный центр Республики Хакасия;  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Хакасия; 
Министерство экономического развития Республики Хакасия; 
Некоммерческой организации «Фонд развития Республики Хакасия»; 
Некоммерческая организация «Фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов». 

К участию приглашаются: представители министерств, ведомств, фондов, руководители предприятий, 
организаций, предприниматели, эксперты по компетенции «Предпринимательство». 
Организатор и место проведения: специализированный центр компетенции Республики Хакасия 
компетенции «Предпринимательство», ГБПОУ РХ ХКПТЭС 

 
25 февраля 2019 г., понедельник 

17:00-
18:00 

 

 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ  

«III Открытого регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия в 2019 году» 

 
К участию приглашаются: участники конкурсов по компетенциям, эксперты WorldSkills 
Место проведения: Войсковая часть, г. Абакан, ул. Пирятинская 38 А 
 

 
26 февраля 2019 г., вторник 

10:00-
12:00  

 

 
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССНОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА  

Панельная дискуссия «Рабочие кадры для передовых технологий» 
Основные вопросы: 
 модернизация профессионального образования; 
  цифровизация профессионального образования;  
 технологизация образования в соответствии со стандартами WorldSkills; 
 система подготовки кадров и независимая оценка компетенций. 
К участию приглашаются: представители министерств, ведомств, фондов, администраций городских 
округов и муниципальных районов Республики Хакасия, руководители предприятий, организаций, 
предприниматели. 
Организаторы: Министерство образования и науки Республики Хакасия, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 
Место проведения: г. Абакан, ГБПОУ РХ ТКХиС, актовый зал 
 

12:00-
13:00 

Экскурсия 
Экскурсия для гостей чемпионата по площадкам компетенций Чемпионата 
 

10:00-
13:00  

 

Студенческая учебно-практическая конференция «От идеи - до результата» 
К участию приглашаются: обучающие СПО 
Место проведения: г. Абакан, ГБПОУ РХ ХКПТЭС 
 

12:00-
13:00 

Обед  

13:00-
15:00 

Круглый стол  
«Инновационные методы обучения иностранному языку в СПО» 

Основные вопросы: 
 организация индивидуальных и групповых проектов в информационной образовательной среде; 



 сетевые проекты как форма обучения иностранному языку. 
К участию приглашаются: члены РУМО СПО «Обучение иностранным языкам» 
Организаторы: ГБПОУ РХ ХКПТЭС  
Место проведения: г. Абакан, ГБПОУ РХ ХКПТЭС, каб. 239 
 
 

13:00-
15:00 

Дискуссионная площадка 1 
 «Преемственность технологического образования» 

Основные вопросы: 
 технологизация учебного процесса по уровням образования; 
 формирование общеучебных умений и ключевых компетенций; 
 концепция развития дополнительного образования; 
 реализация национального  проекта «Успех каждого ребенка» в Республике Хакасия; 

 инновационная идея проекта «Старт в Будущее»; 
 инновационный проект «Мастерская «ТехноLab». 

К участию приглашаются: руководители предприятий, организаций, предприниматели, преподаватели 
образовательных организаций всех уровней образования и другие заинтересованные лица. 
Организаторы: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГБПОУ РХ ЧМТТ, ГБПОУ РХ ТКХиС 
Место проведения: г. Абакан, ГБПОУ РХ ТКХиС, актовый зал, мастерская «ТехноLab» 

13:00-
16:00 

Профессиональные пробы  (квесты и мастер-классы) 
К участию приглашаются: обучающиеся общеобразовательных организаций (10-12 лет, 12-14 лет, 14-16 
лет), учителя технологии, педагоги ответственные за профориентацию и родители. 
Место проведения: площадки по компетенциям 
Время проведения: согласно программе проведения профессиональных проб 

 
27 февраля 2019 г., среда 

10:00-
12:00  

 

Дискуссионная площадка 2  
«Вызовы цифровой экономики» 

Основные вопросы: 
 развитие профессионального образования в условиях цифровой экономики; 
 цифровая грамотность как компонент жизненных навыков; 
 адаптация образовательных технологий к цифровой среде;  
 дистанционные образовательные технологии и формы электронного обучения   
   (перевернутый класс, сетевые проекты, смешанное обучение и другие); 
  кооперативное взаимодействие и коллаборативное обучение в сети Интернет 
К участию приглашаются: руководители предприятий, организаций, предприниматели, преподаватели 
образовательных организаций всех уровней образования и другие заинтересованные лица. 
Организаторы: ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГБПОУ РХ ХПК 
Место проведения: г. Абакан, ГБПОУ РХ ХПК, конференц-зал 

10:00-
13:00  

 

Студенческая учебно-практическая конференция  
«От идеи - до результата» 

К участию приглашаются: обучающие СПО 
Место проведения: ГБПОУ РХ ХКПТЭС 

12:00-
13:00 

Обед  

13:00-
15:00 

Квест-игра  
«Ключи от профессии» 

К участию приглашаются:  
обучающиеся по областям подготовки 
кадров «Строительство», 
«Промышленные и инженерные 
технологии» 
Организатор: ГБПОУ РХ ТКХиС  
Место проведения: г. Абакан,  
ГБПОУ РХ ТКХиС, актовый зал 

Олимпиада  
по дисциплине 

«Материаловедение» 
К участию приглашаются:  
обучающиеся по профессии 
15.01.05 Сварщик  
Организатор:  
ГБПОУ РХ ТКХиС 
Место проведения: г. Абакан, 
ГБПОУ РХ ТКХиС, каб. 307 

Олимпиада 
«Я – эрудит» 

К участию приглашаются:  
обучающиеся  по УГС 
13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 
 
Организатор: ГБПОУ РХ 
ЧМТТ 
Место проведения:  
г. Черногорск, 
ГБПОУ РХ ЧМТТ, каб. 3-4 

13:00-
16:00 

Профессиональные пробы 
 (квесты и мастер-классы) 

К участию приглашаются: обучающиеся общеобразовательных организаций (10-12 лет, 12-14 лет, 14-16 
лет) учителя технологии, педагоги ответственные за профориентацию и родители. 
Место проведения: площадки по компетенциям 
Время проведения: согласно программе проведения профессиональных проб 

18:00- Региональное родительское собрание 



19:00 «Движение Worldskills как ресурс возможностей для профессионального и карьерного роста» 
К участию приглашаются: родители обучающихся в школах и профессиональных образовательных 
органиаций 
Организаторы: МОиН РХ, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», ГБПОУ РХ ХКПТЭиС 
Место проведения: ГБПОУ РХ «ХакИРОиПК», г. Абакан, актовый зал 

 
28 февраля 2019 г., четверг 

10:00-
12:00  

 

Дискуссионная площадка 3 
 «Учусь строить будущее» 

Основные вопросы: 
 актуальные вызовы и перспективы развития строительной отрасли; 
 новые векторы развития строительства и архитектуры; 
 перспективы внедрения професиий будущего (в рамках «Атласа профессий»); 
 Информ-дайджест «Сезонная школа». 
К участию приглашаются: руководители предприятий, организаций, предприниматели, преподаватели и 
обучающиеся образовательных организаций всех уровней образования и другие заинтересованные лица. 
Организаторы: ГБПОУ РХ АСТ, ГБПОУ РХ СПТ, ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 
Место проведения: ГБПОУ РХ АСТ, каб. 201 
 

12:00-
13:00 

Обед  

13:00-
15:00 

Строительная игра 
«The Buildinggame» 

 
К участию приглашаются:  обучающиеся по 
области подготовки кадров «Строительство» 
Организатор и место проведения:  
ГБПОУ РХ АСТ, каб. 201 

Олимпиада 
по предметам общепрофессионального цикла по 

группе компетенций «строительство» 
К участию приглашаются:  обучающиеся по области 
подготовки кадров «Строительство» 
Организатор и место проведения:  
ГБПОУ РХ АСТ, каб. 212 
 

13:00-
16:00 

Профессиональные пробы  
(квесты и мастер-классы) 

 
К участию приглашаются: обучающиеся общеобразовательных организаций (10-12 лет, 12-14 лет, 14-16 
лет) учителя технологии, педагоги ответственные за профориентацию и родители. 
Место проведения: площадки по компетенциям 
Время проведения: согласно программе проведения профессиональных проб 
 

 
01 марта 2019 г., пятница 

09:00-
11:30  

 

Итоговая экспертная дискуссия  
по работе конкурсных площадок Worldskills Russia Республики Хакасия 

 
К участию приглашаются: главные эксперты площадок по компетенциям 
Место проведения: читальный зал ГБПОУ РХ ХПК 

15:00-
16:30 

 

 
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ  

«III Открытого регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Хакасия в 2019 году» 

 
К участию приглашаются: участники конкурсов по компетенциям, эксперты WorldSkills  
Место проведения:  
Войсковая часть, г. Абакан, ул. Пирятинская 38 А 

 
 
Приложения: 
1. SMP – план работы площадок по компетенциям 
2. Деловая программа «Рабочие кадры для передовых технологий»: программа мероприятий для педагогических 
работников, социальных партнеров и гостей чемпионата. 
3. Программа мероприятий по развитию молодежного движения «Молодые профессионалы». 
4. Программа профессиональных проб для школьников (мастер-классов, квестов и другое) 
5. План мероприятий волонтерского и  медико-психологического сопровождения чемпионата. 
6. План мероприятий по трансферту и сопровождению гостей и экспертов чемпионата. 



 

 

 

 

 

 

 

 


