
 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) – 2020 В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

 
 

Основные мероприятия чемпионата 

 
Время 

проведения 
Мероприятие  

10 февраля 
Тренировочный день 

10:00-13:30 
 

Знакомство с оборудованием.  
Организационные вопросы на площадках.  
Работа экспертов в группах. 

14:00-15:00 

 
Торжественная церемония открытия Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2020 в Республике Алтай 
 

15:30-18:30 
Знакомство с оборудованием. Организационные 
вопросы на площадках. Работа экспертов в 
группах. 

11 февраля  
Первый конкурсный день 

09:00-19:00 

Конкурсная часть.  
Экскурсии на конкурсные площадки. 
Профессиональные пробы.  
 

 



 

 

 
 
 

10:00-16:30 

Деловая программа Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 
2020 в Республике Алтай 

10:00-12:00 Пленарное заседание «Профессии 
будущего: перспективы развития рынка 
труда в Республике Алтай» 

10:00-12:00 Панельная дискуссия «Стратегия 
кадрового обеспечения Республики Алтай» 
(АПОУ РА «ТОТ» с. Усть-Кокса) 

13:00-14:30 Круглый стол «Демонстрационный 
экзамен как инструмент вовлечения 
работодателей в систему подготовки кадров 
для региона» 

 

15:00-16:30 Круглый стол «Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» как ресурс формирования 
профессиональных компетенций 
обучающихся» 
 

12 февраля 
Второй конкурсный день 

09:00-19:00 
Конкурсная часть.  
Экскурсии на конкурсные площадки. 
Профессиональные пробы.  

 
 

10:00 - 16:30 

Деловая программа Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 
2020 в Республике Алтай 

10:00-11-30 Круглый стол «Навыки мудрых» - 
2020: о реализации программы обучения 
граждан предпенсионного возраста» 



 

 

10:00-11:00 Круглый стол «Профориентация 
современного поколения школьников. Вызовы 
и решения» (АПОУ РА «ТОТ» с. Усть-Кокса) 

13:30-14:30 Круглый стол «Реализация проекта 
ранней профориентации «Билет в будущее» в 
общеобразовательных организациях 
Республики Алтай» 

15:00-16:30 Мастер-классы «Детский 
технопарк «Кванториум-04» - площадка 
профессионального самоопределения 
молодежи» 

13 февраля 
Третий конкурсный день 

09:00-19:00 

 

Конкурсная часть.  
Экскурсии на конкурсные площадки. 
Профессиональные пробы.  
 

 
10:00-16:30 

 

Деловая программа Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 
2020 в Республике Алтай 
 

 

10:00-16:30 Региональный воркшоп 
«Самореализация через развитие навыков» 
 

14 февраля 
Заключительный день чемпионата 

09:00-11:30 

Организационные мероприятия на конкурной 
площадке.  
Совещание экспертов.  
Проектирование деятельности на следующий 
Чемпионат 

14:00-15:30 

 

Торжественная церемония закрытия Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2020 в Республике Алтай 
 



 

 
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

 

Календарный 
день 

Описание дня 

8 февраля 

2020 г. 

 

Монтаж оборудования на конкурсных 

площадках 
 

9 февраля 

2020 г. 

 

Заезд и размещение иногородних экспертов и 

гостей чемпионата 

Монтаж оборудования 

Чемпионат экспертов 
 

10 февраля 

2020 г. 

 

Тренировочный день, жеребьевка, обсуждение 

конкурсного задания 

Открытие чемпионата 

Семинары экспертов по компетенциям 
 

11 февраля 

2020 г. 
1-й конкурсный день. Деловая программа 

12 февраля 

2020 г. 
2-й конкурсный день. Деловая программа 

13 февраля 

2020 г. 

 

3-й конкурсный день. Подведение итогов. 

Деловая программа 
 

14 февраля 

2020 г. 

 

Собрание экспертного сообщества 

Закрытие чемпионата 

Демонтаж оборудования конкурсных площадок 
 

 

  



 

 
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Компетенция Конкурсная площадка 

Поварское дело 

БПОУ РА «ГАГПК им.М.З. Гнездилова», 
корпус № 1 (пр. Коммунистический, 121) 

Администрирование отеля 

Администрирование отеля 
(юниоры) 

Технологии моды 

Технологии моды (юниоры) 

Веб-дизайн и разработка 

Предпринимательство 

Предпринимательство 
(юниоры) 

Предпринимательство 
(«Навыки мудрых») 

Ветеринария,  
Ветеринария (юниоры) 

БПОУ РА «ГАГПК им.М.З. Гнездилова», 
корпус № 2 (пер. Технологический, 2) 

Агрономия,  
Агрономия (юниоры) 

Электромонтаж 

Сварочные технологии 

Медицинский и социальный 
уход 

Дошкольное воспитание 

БПОУ РА «ГАПК»  
(ул. Г.И. Чорос-Гуркина, 42) 

Дошкольное воспитание 
(юниоры) 

Преподавание в младших 
классах 

Преподавание в младших 
классах (юниоры) 

Физическая культура, спорт 
и фитнес 

Эксплуатация 
сельскохозяйственных 

машин 
АПОУ РА «Усть-Коксинский ТОТ»,   

с. Усть-Кокса, ул. Строительная, 13 
 

Охрана труда 

Охрана труда  
(«Навыки мудрых») 



 

 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia) – 2020 в Республике Алтай 

 

11 февраля, вторник 

10:00 – 12:00 

 

Пленарное заседание  
«Профессии будущего: перспективы развития 
рынка труда в Республике Алтай» 

 

Организаторы: Министерство образования и науки 
Республики Алтай 
 

Участники: Работодатели, представители органов 
исполнительной власти Республики Алтай, 
представители муниципальных органов управления 
образованием Республики Алтай, руководители 
образовательных организаций Республики Алтай 

 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», актовый зал. 
 

10:00-12:00 

 

Панельная дискуссия «Стратегия кадрового 

обеспечения Республики Алтай»  

Организаторы: АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум 
отраслевых технологий» 
 

Участники: представители органов власти, 

работодатели, представители профессиональных 

образовательных организаций Республики Алтай, 

представители Министерства труда, социального 

развития и занятости населения РА. 
 

Место проведения: АПОУ РА «Усть-Коксинский 
техникум отраслевых технологий», актовый зал. 
 

 



 

 

13:00-14:30 

 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен как 
инструмент вовлечения работодателей в 
систему подготовки кадров для региона» 
 

Организаторы: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова» 
 

Участники: работодатели, представители 
профессиональных образовательных организаций 
Республики Алтай 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», актовый зал. 

15:00-16:30 

 

Круглый стол «Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» как 
ресурс формирования профессиональных 
компетенций обучающихся» 
 

Организаторы: Министерство образования и науки 
Республики Алтай 
 

Участники: представители муниципальных органов 
управления образованием Республики Алтай, 
представители образовательных организаций 
Республики Алтай 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», актовый зал. 
 

12 февраля, среда 

10:00 – 11:30 

 

Круглый стол «Навыки мудрых» - 2020: о 

реализации программы обучения граждан 

предпенсионного возраста»» 
 

Организаторы: Министерство труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай 
 

 



 

 
 
Участники: представители муниципальных 
образований Республики Алтай, представители 
образовательных организаций Республики Алтай 

 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж  

им. М.З. Гнездилова», актовый зал. 
 
 

10:00-11:00 

 

Круглый стол «Профориентация современного 
поколения школьников. Вызовы и решения» 
 

Организаторы: АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум 
отраслевых технологий» 
 

Участники: представители центра молодежной 

политики, представители образовательных 

организаций Усть-Коксинского района 
 

Место проведения: АПОУ РА «Усть-Коксинский 
техникум отраслевых технологий», актовый зал. 
 

13:30 – 14:30 

 

Круглый стол «Реализация проекта ранней 
профориентации «Билет в будущее» в 
общеобразовательных организациях 
Республики Алтай» 
 

Организаторы: БУ РА «Центр молодежной политики, 
военно–патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан в Республике Алтай» 
 

Участники: представители муниципальных органов 
управления образованием Республики Алтай, 
представители образовательных организаций 
Республики Алтай 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», актовый зал. 
 
 



 

 

15:00-16:30 

Мастер-классы «Детский технопарк 
«Кванториум-04» - площадка 
профессионального самоопределения 
молодежи» 
 

Организаторы: БУ РА «Республиканский центр 
дополнительного образования» 
 

Участники: представители муниципальных органов 
управления образованием Республики Алтай, 
обучающиеся образовательных организаций 
Республики Алтай 
 

Место проведения: Детский технопарк «Кванториум-
04», г.Горно-Алтайск, ул. Панфиловцев д. 3 
 

13 февраля, четверг 

10:00 – 16:30 

Региональный воркшоп «Самореализация через 
развитие навыков» (мастер-классы по 
профессиональным компетенциям) 
 

 10:00-12:00 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» 
с демонстрацией функционала Портала Бизнес-
навигатора МСП 
 

Целевая аудитория: участники и эксперты РЧ по 
компетенции «Предпринимательство», участники 
демонстрационного экзамена по компетенции 
«Предпринимательство» 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», корпус 1. (312 ауд.) 
 

 10:00-11:00 Мастер-класс «Рыночная оценка 
земли» 
 

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных 
организаций Республики Алтай 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», корпус 1. (119 ауд.) 



 

 
 

 10:00-11:00 Мастер-класс «Про фото» 
 

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных 
организаций Республики Алтай 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», корпус 1. (фойе актового зала) 
 

 10:00-12:00;  14:00-16:00  Мастер-класс  
«Школа юного педагога» 

 

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных 
организаций Республики Алтай 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», корпус 1. (спортивный зал) 
 

 12:00-12:30;  12:40-13:10;  13:40-14:10  
Мастер-класс от клуба собаководов  
«Лапа дружбы» 
 

Целевая аудитория: обучающиеся образовательных 
организаций Республики Алтай 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», корпус 1 (актовый зал) 
 

 14:00-16:00 Тренинг «Генерация бизнес-идеи» 
с демонстрацией функционала Портала Бизнес-
навигатора МСП 
 

Целевая аудитория: участники и эксперты РЧ по 
компетенции «Предпринимательство», участники 
демонстрационного экзамена по компетенции 
«Предпринимательство» 
 

Место проведения: БПОУ РА «Горно-Алтайский 
государственный политехнический колледж  
им. М.З. Гнездилова», корпус 1 (312 ауд.) 
 

 



 

 
ВНЕКОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia) – 2020 в Республике Алтай 

 

Время/ 

мероприятие 

  

10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 15:00 16:30 17:00 18:00 

11 февраля, вторник 

 

Пленарное заседание: 

«Профессии 

будущего»: 

перспективы развития 

рынка труда в 

Республике Алтай» 

                  

 

Круглый стол 

«Демонстрационный 

экзамен как инструмент 

вовлечения 

работодателей в систему 

подготовки кадров для 

региона» 

                  

«Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» как ресурс 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

         

Профессиональные 

пробы 
  

Экскурсии на 

конкурсные площадки 
  

  



 

 
12 февраля, среда 

Круглый стол «Навыки 

мудрых – 2020: о 

реализации 

программы обучения 

граждан 

предпенсионного 

возраста» 

                   

Круглый стол 

«Реализация проекта 

ранней 

профориентации 

«Билет в будущее» в 

общеобразовательных 

организациях 

Республики Алтай» 

                  

Мастер-классы 

«Детский технопарк 

«Кванториум-04» - 

площадка 

профессионального 

самоопределения 

молодежи» 

                  

Профессиональные 

пробы 
  

Экскурсии на 

конкурсные площадки 
  

13 февраля, четверг 

Региональный 

воркшоп 

«Самореализация 

через развитие 

навыков» 

                  

Профессиональные 

пробы 
  

Экскурсии на 

конкурсные площадки 
  

 

  



 

 
СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

по подготовке и проведению Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы»  

(Worldskills Russia) – 2020 в Республике Алтай 

 

 

 
Хорохордин О.Л.  Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства Республики Алтай, 
(председатель оргкомитета) 
 

Тюхтенев А.С.  Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, (заместитель председателя 
оргкомитета) 
 

Басаргина Е.В. руководитель регионального координационного  
центра Республики Алтай, директор БПОУ РА «ГАГПК 
им. М.З. Гнездилова» (секретарь оргкомитета) 
 

Антарадонова О.Ю.  министр культуры Республики Алтай  
 

Бабин В.Г. ректор ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
университет» 
 

Бурлаков А.П. 
 

начальник Главного управления МЧС России по 
Республике Алтай 
 

Гаврилин П.В.  министр внутренних дел по Республике Алтай  
 

Завьялова О.В. заместитель Председателя Правительства  
Республики Алтай, министр финансов  
Республики Алтай 
 

Коротеев С.Г. председатель регионального отделения Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
 

Коваленко С.М. исполняющий обязанности министра здравоохранения 
Республики Алтай 
 

Саврасова О.С.  исполняющий обязанности министра образования и 
науки Республики Алтай 
 

Сафронова О.А. глава администрации города Горно-Алтайска 
 



 

 
Сумин А.Г. министр труда, социального развития и занятости 

населения Республики Алтай 
 

Тодошев А.П. исполняющий обязанности председателя Комитета 
ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай 
 

Тупикин В.В.  исполняющий обязанности министра 
экономического развития и имущественных 
отношений Республики Алтай 
 

Цыгулев А.С. исполняющий обязанности министра сельского 
хозяйства Республики Алтай 
 

Ялбаков А.Н. генеральный директор «Солнечная энергия»  

  
  
  

 

  



 

 
ПАРТНЕРЫ 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2020 в Республике Алтай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр технического обслуживания ООО Веста 

ИП Кручинкина О.В. Ателье «Версаль» 

ИП Таскина О.Н. Магазин «Ткани» 

ООО «Меркит» 



 

 
Для заметок 

 


