
 

Программа проведения Форума профессионального образования и  

III открытого регионального Чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в Костромской области  

20-24 ноября 2017г 

 
Место проведения Фестиваля и Чемпионата: 

КМСТ - ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» (ул.Локомотивная, д.2); 

Агентство по развитию предпринимательства - ОГБУ «Агентство по развитию 

предпринимательства Костромской области» (ул. Локомотивная, д.2); 

КТТиП - ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (ул. Кинешемское шоссе, 

д.45/51); 

Дворец творчества - Государственное казенное учреждение дополнительного образования 

Костромской области «Дворец творчества» (ул. 1 Мая, д.12); 

ККБС – ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (Кинешемское шоссе, д. 23); 

КЭТ – ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В.Чижова» (пр-т 

Текстильщиков, д.73). 

 

20 ноября  
8.00-10.00 Заезд и размещение конкурсантов и экспертов 

Чемпионата 

Места проживания: 

Кинешемское шоссе, 23; 

Фестивальная, 31 

9.00-10.00 Завтрак  Места проживания 

10.00–12.00 Прибытие конкурсантов и экспертов на места 

проведения Чемпионата 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

Регистрация конкурсантов и экспертов 

Знакомство конкурсантов с оборудованием 

конкурсных площадок. 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

Проведение жеребьёвки конкурсантов 

Формирование жюри 

12.00-13.00 Обед для участников, экспертов, менеджеров 

компетенций 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

13.00-14.00 Трансфер участников к месту открытия 

регионального Чемпионата 

 

14.00-15.00 Торжественное открытие Регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области 

Дворец творчества 

15.15-16.00 Трансфер участников на места проведения 

Чемпионата 

 

16.00-19.00 Знакомство конкурсантов с оборудованием 

конкурсных площадок. 

Проведение инструктажа по технике безопасности 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

19.00-20.00 Ужин для участников, экспертов Места проживания 

  



21 ноября (Конкурсный день 1) 
С 6.00 Заезд и размещение менеджеров 

компетенций 

Места проживания 

7.30-8.00 Завтрак  Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие конкурсантов и экспертов на 

места проведения Чемпионата   

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.00-13.00 

14.00-19.00 
Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

13.00-14.00 Обед для участников, экспертов, 

менеджеров компетенций  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

15.00-16.00 Посещение школьниками концертной 

площадки по презентации профессий (в 

рамках Фестиваля «Мир профессий») 

Дворец творчества 

19.00-20.00 Подведение итогов первого конкурсного 

дня 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

11.00-20.00 Заезд и размещение участников Форума 

профессионального образования 

 

Оформление выставочных модулей 

отраслей экономики и образовательных 

организаций, размещение мастер-классов 

для проведения Фестиваля «Мир 

профессий» 

Агентство по развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, 

менеджеров компетенций 

Места проживания 

22 ноября (Конкурсный день 2) 
7.30-8.00 Завтрак Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие конкурсантов и экспертов на 

места проведения Чемпионата  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.00-13.00 

14.00-19.00 
Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.30-13.00 

14.30-17.00 

Посещение школьниками площадок 

регионального Чемпионата по 

компетенциям, выставки и площадок 

Фестиваля «Мир профессий»  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

10.00-17.00  

 

Посещение школьниками районов области 

демонстрационных площадок на базе 

профессиональных образовательных 

организаций г. Костромы 

Профессиональные 

образовательные 

организации г. Костромы 

10.00-10.45 Регистрация участников Межрегиональной 

научно-практической конференции  

Агентство по развитию 

предпринимательства 

10.00- 10.20 Торжественное открытие выставки работ 

регионального конкурса мотивационных 

постеров «Я б в рабочие пошел, пусть меня 

научат!», регионального конкурса 

фотографий «Славим человека труда!».  

Награждение победителей 

Агентство по развитию 

предпринимательства 

10.00-17.00 Работа демонстрационной площадки: 

Издательство «АКАДЕМИЯ» (выставка 

новых учебников, учебных пособий, 

электронных изданий) 

ООО «ЭС ЭМ СИ Пневматик» (учебные 

комплексы для образовательных 

организаций» 

Агентство по развитию 

предпринимательства 



Работа выставочной площадки: 

Выставка работ регионального конкурса 

мотивационных постеров «Я б в рабочие 

пошел, пусть меня научат!» 

Выставка работ регионального конкурса 

фотографий «Славим человека труда!» 

10.00-11.00 

 
Посещение гостями Форума 

профессионального образования 

площадок регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), выставки и площадок Фестиваля 

«Мир профессий» 

Агентство по развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

11.00-13.00 Межрегиональная научно-практическая 

конференция Тема: «Современная 

система профессионального образования: 

новые вызовы – новые решения». 

Пленарное заседание 

Агентство по развитию 

предпринимательства 

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов, 

менеджеров компетенций 

КМСТ, КТТиП, КЭТ, 

ККБС  

13.00-15.00 Обед для участников конференции. 

Посещение участниками конференции 

площадок Чемпионата 

ККБС, КТТиП 

15.00-17.00 Работа секционных заседаний 

Межрегиональной конференции 

Секция 1. Тенденции развития и роль 

профессионального образования в кадровом 

обеспечении экономики региона. 

Секция 2. Перспективные технологии и 

методики профессионального образования и 

обучения. 

Секция 3. Профессиональное воспитание 

личности будущего специалиста в   

условиях образовательного процесса. 

Секция 4. Движение WorldSkillsRussia – 

драйвер развития системы подготовки 

кадров и экономического роста в регионе 

Агентство по развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

20.00-21.00 Подведение итогов второго конкурсного 

дня  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, 

менеджеров компетенций   

Места проживания 

23 ноября (Конкурсный день 3) 
7.30-8.00 Завтрак  Места проживания 

8.00-8.30 Прибытие участников, экспертов к месту 

проведения регионального Чемпионата и 

Форума 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.00-13.00 

14.30-19.00 
Соревнования участников регионального 

Чемпионата по компетенциям 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

09.30-13.00 

14.30-16.00 

 

Посещение школьниками площадок 

регионального Чемпионата по 

компетенциям, выставки и площадок 

Фестиваля «Мир профессий» 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

10.00-16.00 Посещение школьниками районов области 

демонстрационных площадок на базе 

профессиональных образовательных 

Профессиональные 

образовательные 

организации г.Костромы 



организаций г. Костромы (в рамках 

Фестиваля «Мир профессий») 

10.00-12.00 

 
Работа площадок Межрегиональной 

конференции: 

- Бизнес-педсовет «Профессиональное 

образование и бизнес: построение 

эффективного диалога и партнерства». 

- Круглый стол «Образ 

рабочего/специалиста в современных 

реалиях: кого и как популяризировать? 

(профориентационные решения). 

- Круглый стол  «Трудоустройство 

выпускников системы профессионального 

образования: в поисках лучших практик и 

решений». 

Агентство по развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

11.00-13.00 

 

Воркшоп - зона. 

- зона профессиональных воркшопов (для 

студентов) 

- зона образовательных воркшопов (для 

педагогов) 

Агентство по развитию 

предпринимательства, 

КМСТ 

12.00-15.00 Посещение школьниками мастер-классов 

профессиональных образовательных 

организаций и вузов (в рамках 

Фестиваля «Мир профессий») 

Дворец творчества 

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов, 

менеджеров компетенций  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

13.40-18.00. Культурная и экскурсионная программа для 

участников регионального Чемпионата и 

Форума 

 

17.00-18.00 Подведение итогов соревнований 

экспертами. 

Подписание итоговых протоколов 

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

18.00-19.00 Загрузка итогов в CIS  КМСТ, КТТиП, КЭТ 

19.00-21.00 Ужин для участников, экспертов, 

менеджеров компетенций 

Места проживания 

 Отъезд менеджеров компетенций  

24 ноября 
8.00-9.00 Завтрак Места проживания 

9.00-12.00 Работа на площадках Чемпионата с 

участниками и экспертами по подведению 

итогов  

КМСТ, КТТиП, КЭТ 

9.00-13.00 Культурная и экскурсионная программа для 

участников регионального Чемпионата и 

Форума 

 

13.00-14.00 Обед Места проживания 

14.00-14.45 Трансфер участников, экспертов к месту 

проведения церемонии закрытия 

регионального Чемпионата 

 

15.00-17.00 Церемония закрытия и награждения 

победителей регионального Чемпионата 

Дворец творчества 

16.00 Отъезд участников  

 


