
 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  
08-14.12.2019г. 

 

09 декабря-понедельник 

11.30-13.00 

Форсайт-сессия «Опыт и перспективы развития конкурсов 

профессионального мастерства в Баренц-регионе» 

Модератор: Доронина Е.Н., начальник отдела профессионального 

образования и науки министерства образования и науки Мурманской 

области 

Участники: заместитель Губернатора Мурманской области, министр 

образования и науки Мурманской области, представители органов 

управления образованием Норвегии, Финляндии, Швеции, 

руководители и сотрудники профессиональных образовательных 

организаций России (Мурманская область, Архангельская область), 

Норвегии, Финляндии, Швеции 
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2 

13.30-14.30 Мастер-класс «Саамские узоры» 

Модератор: Советкина С.В. преподаватель «Северный национальный 

колледж» (филиал ГАПОУ МО «ОГПК») 

Участники: школьники и педагогические работники МБОУ 

«Ревденская общеобразовательная школа им. Воронина» 

Место проведения: МБОУ «Ревденская общеобразовательная школа 

им. Воронина», пгт. Ревда, ул. Победы, д.16/1 

13.30-14.30 Знакомство с орудиями оленеводства в рамках мастер-класса 

«Национальные виды спорта»  

Модератор: Вокуев В.Н., мастер производственного обучения 

«Северный национальный колледж» (филиал ГАПОУ МО «ОГПК»)  

Участники: школьники и педагогические работники МБОУ 

«Ревденская общеобразовательная школа им. Воронина» 

Место проведения: МБОУ «Ревденская общеобразовательная школа 

им. Воронина», пгт. Ревда, ул. Победы, д. 16/1 

14.00-15.00 

Торжественное открытие V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  
Место проведения: ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск, пр-т 

Героев-Североморцев, д. 2  

10 декабря-вторник 

11.00-13.00 

Интерактивный мастер-класс «Полезные растения рядом с нами» 

Модератор: Морозова Е.Ю., преподаватель ГАПОУ МО «ММК» 

Участники: посетители V 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 

12.00-13.00 Мастер-класс «Валяние из шерсти» 



Модератор: Кожевина Т. С., заведующий отделом ремесел МБУК 

«Ловозерский районный национальный культурный центр» 

Участники: обучающиеся «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК») 

Место проведения: МБУК «Ловозерский районный национальный 

культурный центр», с. Ловозеро, ул. Советская, д. 8  

13.00-14.20 Круглый стол «Актуальные проблемы развития сотрудничества 

образовательных организаций с управляющими компаниями 

Мурманской области» 

Модератор: Милиев В.А., директор ГАПОУ МО «МСК», Рыбкин 

В.Р., методист 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 

14.00-15.00 

Круглый стол (с участием социальных партнеров и работодателей) на 

тему: «Применение стандартов Worldskills Russia при подготовке 

квалифицированных кадров для предприятий региона»  

Модератор: Вербицкая Л.А., преподаватель 

Участники: представители компаний Мурманской области 

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

14 

14.20 -16.00 

Презентация площадок проведения демонстрационного экзамена 

по компетенциям: «Геодезия» «Электромонтаж», «Сантехника и 

отопление» на базе ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж 

имени Н.Е. Момота» 

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

ул. А. Невского, д.86, ул. Инженерная, д. 2а 

14.20-15.00 Проведение мастер-класса «Декоративные покрытия» 

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

ул. А. Невского, д.86, ул. Инженерная, д. 2а 

11 декабря-среда 

09.15 – 10.45 

Круглый стол: Формирование профессиональных и общих 

компетенций у студентов колледжа в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты СПО 
Модератор: Пушкова Л.Г., заведующий методическим отделом, ГАПОУ МО 

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

14, конференц-зал 

11.00-13.00 

Интерактивный мастер-класс «Лечебно-эвакуационно-

транспортное обеспечение пострадавших в ЧС» 

Модератор: Гулик К.В., преподаватель ГАПОУ МО «ММК» 

Участники: посетители V 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 

11.00-12.00 Творческая гостиная по мастер-классам:  

1. «Изготовление упаковки с элементами национальных 

традиций» 



Модератор: Никитина Е.В. преподаватель «Северный национальный 

колледж» (филиал ГАПОУ МО «ОГПК») 

Участники: школьники МБОУ «Ловозерская общеобразовательная 

школа», обучающиеся «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК»)  

Место проведения: «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК»), с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 8   

2. «Саамская кухня» 

Модератор: Мировова Е.Л., преподаватель «Северный национальный 

колледж (филиал ГАПОУ МО «ОГПК») 

Участники: школьники МБОУ «Ловозерская общеобразовательная 

школа», обучающиеся «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК») 

Место проведения: «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК»), с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 8   

3. «Изготовление брелока» 

Модератор: Иваницкий Н.В., мастер производственного обучения 

«Северный национальный колледж» (филиал ГАПОУ МО «ОГПК») 

Участники: школьники МБОУ «Ловозерская общеобразовательная 

школа», обучающиеся «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК»),  

Место проведения: «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК»), с. Ловозеро, ул. Пионерская, д. 8   

11.00-13.00 

Презентация 5 мастерских региональной площадки сетевого 

взаимодействия по направлению «Машиностроение» на базе 

ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

Модератор: Шатило Г.С., директор 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 

12.00-16.00 

Мастер-классы «Прикоснись к миру профессий»  

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

преподаватели, мастера п/о ГАПОУ МО «МонПК».  

Участники: посетители V 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. 

12.00-13.00 Проведение областного методического объединения по 

направлению «Строительство» 

Участники: специалисты в сфере строительства, представители 

компаний, преподаватели колледжей  

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

ул. А. Невского, д.86 

13.00-14.30 Презентация площадок проведения демонстрационного экзамена 

по компетенциям: «Геодезия» «Электромонтаж», «Сантехника и 

отопление» на базе ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж 

имени Н.Е. Момота» 

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

г. Мурманск, ул. А. Невского, д.86, ул. Инженерная, д. 2а 



14.30-15.30 Презентация программы «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Малярные и декоративные работы» по 

итогам прохождения курсов повышения квалификации в г. Тольятти 

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

г. Мурманск, ул. А. Невского, д.86, ул. Инженерная, д. 2а 

15.30-17.30 

Встреча с представителями Октябрьского учебного центра 

профессиональных квалификаций структурного подразделения 

Октябрьской железной дороги 

Место проведения: ГАПОУ МО «КИК», Мурманская область, 

г.Кандалакша, ул.Спекова 50 

16.00-17.30 

Мастер-класс «Степ-аэробика. Йога» - Билоха Софья, старший фитнес-

тренер Фитнес клуба «Fresh Life» г. Мончегорска 

Участники: студенты и преподаватели ГАПОУ МО «СКФКиС» 

Место проведение: ГАПОУ МО «СКФКиС», Мурманская область, 

г.Мончегорск, пр-т Кирова, д. 7, зал фитнеса ГАПОУ МО «СКФКиС» 

12 декабря-четверг 

11.00-13.00 

Интерактивный мастер-класс «Правила пользования средствами 

самоконтроля при сахарном диабете (глюкометр, шприц-ручка)» 

Модератор: Смирнова О.Е., преподаватель ГАПОУ МО «ММК» 

Участники: посетители V 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 
11.00-12.30 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», Митрофанова 

Е.Е. 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, руководители и представители физкультурно-

спортивных организаций, образовательных учреждений 

Место проведения: ГАПОУ МО "СКФКиС", г.Мончегорск, пр-т Кирова, д.7 

11.00-13.00 Круглый стол: «Повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования на основе инструментов движения 

WorldSkills Russia» 

 Участники: посетители V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), школьники, педагогические 

работники и студенты ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» 

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

г.Апатиты, ул.Энергетическая, д. 35 
12.00-13.00 Мастер-класс «Саамские узоры» 

Модератор: Советкина С.В. преподаватель «Северный национальный 

колледж» (филиал ГАПОУ МО «ОГПК») 

Знакомство с орудиями оленеводства в рамках мастер-класса 

«Национальные виды спорта»  

Модератор: Вокуев В.Н., мастер производственного обучения 

«Северный национальный колледж» (филиал ГАПОУ МО «ОГПК»)  

Участники: студенты и преподаватели ГАПОУ МО «Оленегорский 

горнопромышленный колледж» 

Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65  



12.00-16.00 

Мастер-классы «Прикоснись к миру профессий»  

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

преподаватели, мастера п/о ГАПОУ МО «МонПК».  

Участники: посетители V 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. 

14.00-18.00 

Посещение участниками и экспертами компетенций 

«Электромонтаж», «Управление локомотивом» Кандалакшского 

алюминиевого завода («КАЗ-СУАЛ») 

Место проведения: Мурманская область, г. Кандалакша,  

Кандалакшское ш., 1 

13 декабря-пятница 
12.00-13.00  Мастер-класс по саамским танцам:  

- Танец игра «На киндище» 

- Танец игра «Восьмерка» 

Модератор: Медведева П.В. – руководитель клубного формирования 

«Эллманнт» МБУК «Ловозерский районный национальный 

культурный центр» 

Участники: обучающиеся «Северный национальный колледж» (филиал 

ГАПОУ МО «ОГПК») 

Место проведения: МБУК «Ловозерский районный национальный 

культурный центр», с. Ловозеро, ул. Советская, д. 8 

13.00 – 15.00 Круглый стол для работников образовательных организаций г. 

Мурманска и Мурманской области «Современные технологии в 

сфере образования как средство реализации образовательных 

стандартов» 

Участники: педагогические работники учреждений среднего 

профессионального образования, студенты, представители 

образовательных организаций г.Мурманска 

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

Володарского 5 

15.30-17.30 

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»  

Участники: педагогические работники учреждений среднего 

профессионального образования, студенты, представители 

предприятий Кандалакшского района 

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

каб. 34 

16.00-17.30 

Мастер-класс «Aerobicdance» - Лазарева Анастасия, старший 

фитнес-тренер Фитнес клуба «Fresh Life» г. Мончегорска 
Участники: студенты и преподаватели ГАПОУ МО «СКФКиС» 

Место проведение: ГАПОУ МО «СКФКиС», Мурманская область, 

г.Мончегорск, пр-т Кирова, д. 7, зал фитнеса ГАПОУ МО «СКФКиС» 

14 декабря-суббота 



14.00-16.00 

Торжественное закрытие V Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области  

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

пр-т Героев-Североморцев, д. 2  

 

 


