
 
 
 

  
 

  ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
IV Регионального чемпионата 

  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Мурманской области  
23-26 октября 2018г. 

 
 

23 октября, вторник 

13.30-

14.30 

Проектная сессия: «О модернизации профессиональных 

образовательных организаций, реализации приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий») в Мурманской 

области) 
Модератор: Доронина Е.Н., начальник отдела профессионального 

образования и науки министерства образования и науки Мурманской 

области 

Участники: заместитель Губернатора Мурманской области, и. о. 

министра образования и науки Мурманской области, представители 

ведущих предприятий, специалисты и руководители профессиональных 

образовательных организаций Мурманской области  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, 

пр-т Героев-Североморцев, д. 2  

15.00-

16.00  

Торжественное открытие IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  

Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, 

пр-т Героев-Североморцев, д. 2  

24 октября, среда 

10.00-

12.00 

Интерактивный мастер-класс «Vita – это жизнь» 

Модератор: заместитель директора по УПР Бельская Е.А., преподаватели 

ГАПОУ МО «ММК» 

Участники: посетители IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), школьники, педагогические 

работники и студенты ГАПОУ МО «ММК». 

Место проведения: ГАПОУ МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, 

д. 16 

10.00-

12.00 
Интерактивный мастер-класс «Оказание первой медицинской 

помощи при термических ожогах» 



Модератор: заместитель директора по УПР Бельская Е.А., преподаватели 

ГАПОУ МО «ММК» 

Участники: посетители IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), школьники, педагогические 

работники и студенты ГАПОУ МО «ММК». 

Место проведения: ГАПОУ МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, 

д. 16 

10.00-

12.00 
Презентация региональной площадки сетевого взаимодействия по 

направлению «Машиностроение» на базе ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Модератор: Семенова С.А., заместитель директора ГАПОУ МО «МИК» 

Участники: педагогические работники учреждений среднего 

профессионального образования, молодые специалисты, студенты, 

представители крупных предприятий Мурманской области 

Место проведения: ГАПОУ МО «МИК», г. Мурманск, ул. Подгорная 80, 

аудитория 403 

11.00-

12.30 
Круглый стол «Взаимодействие колледжа с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам качества подготовки 

будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта с 

учетом требований конкурсов «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia)». 

Модераторы: Вадюхин С.В., директор ГАПОУ МО «СКФКиС», 

Арсеньева Е.В. зам. директора ГАПОУ МО «СКФКиС», Чучумов Л.И. 

руководитель по физическому воспитанию ГАПОУ МО "СКФКиС 

Участники: руководители и специалисты органов управления в сфере 

физической культуры и спорта, представители компаний 

Место проведения: ГАПОУ МО "СКФКиС", г.Мончегорск, пр-т Кирова, 

д.7 

12.00-

14.00 
Круглый стол «Основные проблемы организации производственной 

практики и трудоустройства выпускников в строительной сфере и 

ЖКХ» 

Модератор: Рыжко Л.А., директор ГАПОУ МО «МонПК», Остренко 

Д.Ю. зам. директора ГАПОУ МО «МонПК» 

Участники: руководители строительных организаций, специалисты в 

сфере строительства, представители компаний, преподаватели колледжа. 

Место проведения: ГАПОУ МО "МонПК", Мончегорск, ул. 3-я 

Нагорная, д. 42 

13.00-

14.20 
Круглый стол «Актуальные проблемы развития сферы ЖКХ и 

задачи колледжа в подготовке квалифицированных кадров» 

Модератор: Милиев В.А., директор ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. 

Момота», Бессонова Н.Ю., заместитель директора по УПР ГАПОУ 

МО «МСК им. Н.Е. Момота»  

Участники: руководители сферы ЖКХ, специалисты в сфере 

строительства, представители компаний, преподаватели колледжей и 

студенты ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»  

Место проведения: ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»,  

г. Мурманск, ул. А. Невского, д. 86 



13.30-

16.00 
Круглый стол по проблемам ранней профессиональной ориентации 

молодежи на базе ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 

колледж» 

Модератор: Круглова И.А., заведующая информационно-методическим 

отделом ГАПОУ МО «МПК» 

Участники: администрация и педагогические работники 

образовательных организаций г Мурманска и Мурманской области 

Место проведения: ГАПОУ МО «МПК», г. Мурманск, ул. Володарского 

5, аудитория 117 

25 октября, четверг 

10.00-

12.00 

Интерактивный мастер-класс «Уход за новорожденным» 

Модератор: заместитель директора по УПР Бельская Е.А., преподаватели 

ГАПОУ МО «ММК» 

Участники: посетители IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), школьники, педагогические 

работники и студенты ГАПОУ МО «ММК» 

Место проведения: ГАПОУ МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, 

д. 16 

10.00-

12.00 
Мастер – класс «Декорирование акриловыми материалами»  

Модератор: Бессонова Н.Ю., заместитель директора по УПР, 

преподаватели, мастера производственного обучения ГАПОУ МО 

«МСК им. Н.Е. Момота»  

Участники: посетители IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), школьники, педагогические 

работники и студенты ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»  

Место проведения: ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е. Момота»,  

г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2 а 

10.00-

12.00 

Круглый стол WorldSkills Junior: Лаборатория твоего будущего. 

Демонстрация примеров положительного опыта профессиональной 

(трудовой) деятельности школьников 

Модератор: Кубова Е.В., заместитель директора по ВиСР, ГАПОУ МО 

«АПК имени Голованова Г.А.», Лаптева В.А., начальник методического 

отдела ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» 

Участники: школьники, педагогические работники и студенты ГАПОУ 

МО «АПК имени Голованова Г.А.», представители ведущих 

предприятий гг. Апатиты, Кировск 

Место проведения: ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.», 

Апатиты, ул. Энергетическая, д.35 

10.00-

12.00 

Круглый стол с представителями предприятий Кандалакшского 

района о возможности дуального обучения студентов колледжа и 

направления на обучение граждан от предприятий в учреждения 

среднего профессионального образования с последующим их 

трудоустройством 
Модератор: Саломахин Ю.В., заместитель директора ГАПОУ МО 

«КИК» по УПР. 

Участники: педагогические работники учреждений среднего 

профессионального образования, студенты, представители предприятий 

Кандалакшского района. 



Место проведения: ГАПОУ МО «КИК», г.Кандалакша, ул Спекова 50, 

каб. 34 

10.00-

12.00 

Интерактивный мастер-класс «Организация медицинской помощи 

в условиях неопределенности»  

Модератор: заместитель директора по УПР Бельская Е.А., преподаватели 

ГАПОУ МО «ММК» 

Участники: посетители IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), школьники, педагогические 

работники и студенты ГАПОУ МО «ММК». 

Место проведения: ГАПОУ МО «ММК», г. Мурманск, ул. Ломоносова, 

д. 16. 

11.00–

15.00 

II Молодежный форум участников движения WorldSkills «Пульс 

Арктики» 

Модератор: Габаина Н.Н., заместитель директора, преподаватели и 

специалисты ГАПОУ МО «МИК» 

Участники: студенты среднего профессионального образования, 

выпускники учреждений среднего профессионального образования, 

молодые специалисты, представители крупных предприятий 

Мурманской области 

Место проведения: ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж», г. Мурманск, ул. Подгорная 80, актовый зал 

12.00 – 

13.30 
Круглый стол «Оценка компетенций и квалификаций в сфере 

сервиса. Пути развития» на базе ГАПОУ МО «Мурманский 

технологический колледж сервиса» 

Модератор: Пушкова Л. Г., заведующая методическим отделом ГАПОУ 

МО «МТКС» 

Участники: педагогические работники учреждений среднего 

профессионального образования, молодые специалисты, представители 

предприятий сферы сервиса Мурманской области 

Место проведения: ГАПОУ МО «МТКС», г. Мурманск, ул. Гвардейская, 

д. 14, конференц-зал 

12.00-

14.00 
Форсайт-сессия "JuniorSkills: взгляд в будущее" 

Модератор: Трещева Н.Н., директор АНО «ФабЛаб», 

 Остренко Д.Ю., заместитель директора ГАПОУ МО «МонПК» 

 Участники: руководители общеобразовательных организаций 

г.Мончегорска, педагогические работники образовательных 

организаций 

 Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я 

Нагорная, д. 42 

13.00-

15.00 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен студента как отражение 

профессионализма педагога»  

Модератор: Вербецкая Л.А., преподаватель ГАПОУ МО «КТК» 

Участники: выпускники ГАПОУ МО «КТК», преподаватели учреждений 

среднего профессионального образования, социальные партнеры 

Место проведения: ГАПОУ МО «КТК», г. Кола, пер. Островский, 14 

14.00-

16.00 
Мастер-классы «Прикоснись к миру профессий»  



Модератор: Остренко Д.Ю., заместитель директора по ИПР, 

преподаватели, мастера производственного обучения ГАПОУ МО 

«МонПК»  

Участники: посетители IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), школьники, педагогические 

работники и студенты ГАПОУ МО «МонПК»  

Место проведения: ГАПОУ МО «МонПК», г. Мончегорск, ул. 3-я 

Нагорная, д. 42 

14.00-

16.00 
Мастер – классы по работе с новыми видами оборудования в сфере 

физической культуры и спорта (фитнес технологии) 

Модераторы: Ковтунович Н.В. руководитель СЦК, Крылова Е.Н. 

директор фитнес клуба «Fresh Life» 

Участники: тренеры по фитнесу ОАО «Фитнессити» фитнес клуб 

«Fresh Life», студенты и преподаватели ГАПОУ МО «СКФКиС» 

Место проведения: Фитнес-клуб Fresh Life г.Мончегорск, пр. 

Металлургов, 52 

26 октября, пятница 

9.00-

12.00 
Экспертные сессии (на площадках) 

15.00-

16.30 

Торжественное закрытие IV Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  

Место проведения: ГОАУК "Мурманский областной Дворец 

культуры и народного творчества им. С.М. Кирова", г. Мурманск, 

ул. Пушкинская д.3  

 

 

 

 

 

 

 

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж»  

 Региональный координационный центр (РКЦ) WorldSkills Россия 

адрес:183001, г. Мурманск, ул. Фестивальная, д. 24 

тел.: 8(815-2) 47-29-59 

Е-mail: wsr51@murindkol.ru 

mailto:wsr51@murindkol.ru

