Деловая программа II-Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Брянской области 12-17 февраля 2018 года
12 февраля (понедельник)
11.00 –
13.00

Торжественная церемония открытия Чемпионата
Место проведения:ГБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А.
Гагарина» (г. Брянск, ул. Грибоедова, 1А)
Организатор: Департамент образования и науки Брянской области, департамент
культуры Брянской области.
Участники: Губернатор и заместители Губернатора Брянской области; представители
департамента образования и науки Брянской области; участники и эксперты 2Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Брянской
области; региональный координационный центр WorldSkillsRussia в Брянской области;
представители предприятий – социальных партнеров; руководители, преподаватели,
студенты профессиональных образовательных организаций Брянской области.

14.00 –
16.00

Он-лайн диалоговая площадка «Лучшие региональные практики развития
квалификации»
Выступления:
 "Формирование профессиональных компетенций у обучающихся на практических
занятиях", докладчик - преподаватель предметов проф цикла ГАПОУ Брянский
транспортный техникум" Павлюков Владимир Леонидович.
 Руководитель цикловой методической комиссии психолого-педагогических
дисциплин Трубчевского профессионально-педагогического колледжа, Иволга
Наталья Александровна: "Опыт организации внутриколледжного конкурса по
компетенции "Преподавание в младших классах" в формате стандартов Ворлд
Скилз".
Организатор: Департамент образования и науки Брянской области; департамент
Смоленской области по образованию и науке; РКЦ WorldSkills Russia-Смоленск; ГАУ
ДПО СОИРО.
Место проведения: Департамент образования и науки Брянской области (г. Брянск, ул.
Бежицкая, 34А).
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Участники: представители департамента образования и науки Брянской области;
представители департамента Смоленской области по образованию и науке; представители
ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования»;
представители Региональных координационных центров субъектов РФ; представители
профессиональных образовательных организаций Брянской области.
15.00 –
16.30

Мероприятие для экспертов – тренинг «Проведение региональных чемпионатов по
стандартам WorldSkills»
Организатор: площадки соответствующих компетенций.
Место проведения: площадки соответствующих компетенций.
Ведущие: сертифицированные эксперты.
Участники: эксперты, эксперты-компатриоты.

13 февраля (вторник)
Деловые мероприятия
11.00 –
13.00

Пленарная дискуссия «Прогноз региональных потребностей в кадрах»
Организатор: Управление государственной службы по труду и занятости Брянской
области
Место проведения: Управление государственной службы по труду и занятости Брянской
области
Участники: представители департамента образования и науки Брянской области;
представители управления государственной службы по труду и занятости Брянской
области; представители предприятий – социальных партнеров; руководители,
преподаватели, студенты профессиональных образовательных организаций Брянской
области.

15.00 –
17.00

Выступление администрации техникума на тему: Реорганизация системы
профессионального образования с применением стандартов WSI
Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и
сферы услуг»
(г. Брянск, ул. Почтовая, д. 100)
Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы
услуг»
(г. Брянск, ул. Почтовая, д. 100)
Участники: руководители и педагогические работники профессиональных
образовательных организаций Брянской области; представители организаций и
предприятий.
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10.00 –
14.00

Конференция «Свет познания – Брянщина-2018»
Программа конференции:
1. Культура Брянской области: изучение, сохранение, популяризация.
Брянский край: юбилейные и памятные даты 2018 года
Фольклор родного края
Родословие
Дорогами войны
Геральдика и фамильные гербы
Летопись родного края
История края в биографиях моих земляков
2. Архитектура Брянской области. Памятники: проблемы изучения, сохранения,
реставрации. Архитектурный стиль, его происхождение и особенности.
3. Наследие родного края в коллекциях региональных и районных музеев: истории
экспонатов, происхождение и классификация музейных
предметов.комплектование, изучение, использование.
4. Археология края и естественно-научное краеведение.
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
Участники:обучающиеся и студенты образовательных организаций Брянской и
Могилевской областей (14–22 года).

13.00 –
15.00

Круглый стол на тему: «Учить детей-призвание души»
Программа круглого стола:
1. Современные проблемы обучения и воспитания в начальных классах.
2. Интерактивные технологии в начальном общем образовании.
3. Конкурсы профессионального мастерства для начинающего учителя.
Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж»
(г. Брянск, ул. Почтовая, д. 4)
Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж»
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Мероприятия для школьников и гостей Чемпионата
10.00–17.00

Экскурсия по конкурсным площадкам 2-Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Место проведения: территории конкурсных площадок профессиональных
образовательных организаций Брянской области.

11.00 –
17.00

Организаторы: руководители профессиональных образовательных организаций
Брянской области.
Экскурсия – викторина для школьников «Этот прекрасный мир анатомии» кабинет 211
Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»(г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132), кабинет 211

10.00 –
17.00

Организатор:ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»(г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132)
Презентация IT-проектов детей и молодежи
Место проведения: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области»
Организатор: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области» (г. Брянск,
ул. Мало-Орловская,5)

10.00 –
17.00

Выставка работ обучающихся п направлениям подготовки
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
Участники: педагогические работники, обучающиеся профессиональных
образовательных и общеобразовательных организаций Брянской области.

Мастер-классы
10.00 –
17.00








Мастер-класс по робототехнике (работа с конструктором LEGO
EducationWEDO)
Мастер-класс арт-терапии «Рисование песком»
Мастер-класс по работе в технике оригами
Мастер-класс по работе в технике квиллинг
Мастер-класс по работе в технике пластиллинография
Мастер-класс по организации тетрализованной деятельности, кукольный
театр.

Место проведения: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж» (г.
Брянск, ул. Почтовая, д. 4) – конкурсные площадки соответствующих компетенций
Организатор: ГБПОУ «Брянский профессионально-педагогический колледж»
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10.00 –
17.00

Мастер-классы по направлениям подготовки
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»

10.00 –
17.00

Участники: педагогические работники, обучающиеся профессиональных
образовательных и общеобразовательных организаций
 Антропометрия (обучение методикам измерения роста, массы тела и
расчетам индивидуальных показателей соотношения рост/вес)
 Измерение пульса, артериального давления
 Смена постельного белья тяжелобольному (обучение на фантоме
эргономичным методикам смены белья пациенту с нарушением
двигательной активности)
 Гигиена полости рта (обучение на фантоме методике чистки зубов)
 Оказание первой медицинской помощи – сердечно - легочная реанимация
взрослого (обучение на фантоме методикам непрямого массажа сердца,
«искусственного дыхания», демонстрация работы симулятора дефибриллятора)
 Оказание первой медицинской помощи – сердечно - легочная реанимация
ребенка (обучение на фантоме методикам непрямого массажа сердца,
«искусственного дыхания» ребенка раннего возраста)
Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132) – площадки соответствующих компетенций
Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»

10.00 –
17.00

Мастер-классы по изготовлению сувениров и созданию арт-объектов
Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского» (г. Брянск, ул. Октябрьская, д.14) – площадки по компетенциям:
«Плотницкое дело», «Малярно-декоративные работы».

10.00 –
14.00

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского.
Мастер классы по технологии сварки на сварочных тренажерах МДТС–05
Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева» (г, Брянск, ул.
им.ак.Королева, д.7) – площадка по компетенции «Сварочные технологии»
Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева».
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14 февраля (среда)
Деловые мероприятия
11.00–13.00

Лучшие практики обучения и переподготовки на рабочем месте в регионе
Место проведения: Департамент образования и науки Брянской области

15.00–17.00

Организатор: Департамент образования и науки Брянской области, ГАПОУ «Брянский
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники имени героя Советского Союза
М.А. Афанасьева»
Круглый стол «Развитие в регионе независимой оценки качества подготовки
кадров»
Модератор: Тонких И.А. – заведующая центром профессионального и технологического
образования ГАУ ДО «Брянский институт повышения квалификации работников
образования»
Выступление доцента кафедры управления Брянского института повышения
квалификации работников образования, к.п.н., Куцебо Григория Ивановича.
Тема: «Основные подходы к подготовке высококвалифицированных
специалистов»
Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли»

11.00 –
13.00

Организатор:ГАУ ДО «Брянский институт повышения квалификации работников
образования»
Круглый стол с представителями образовательных организаций области: «Обмен
опытом по вопросам подготовки конкурентоспособного специалиста в современном
образовательном пространстве»
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
Участники: представители региональных органов власти; руководители и
педагогические работники профессиональных образовательных организаций Брянской
области; представители организаций и предприятий.
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10.00 –
15.00

Организация выставок профессиональной продукции различных фирм (Constant,
Ollin, Estel, Next)
Место проведения: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и
сферы услуг»
(г. Брянск, ул. Почтовая, д. 100)
Организатор: ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных технологий и сферы
услуг»
(г. Брянск, ул. Почтовая, д. 100)
Участники: представители региональных органов власти; руководители и
педагогические работники профессиональных образовательных организаций Брянской
области; представители организаций и предприятий.

Мероприятия для школьников и гостей Чемпионата
10.00 –
17.00

Экскурсия по конкурсным площадкам 2-Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Место проведения: территории конкурсных площадок профессиональных
образовательных организаций Брянской области.

10.00 –
17.00

Организаторы: руководители профессиональных образовательных организаций
Брянской области.
Выставка работ обучающихся п направлениям подготовки
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»

10.00 –
17.00

Участники: педагогические работники, обучающиеся профессиональных
образовательных и общеобразовательных организаций
Презентация IT-проектов детей и молодежи
Место проведения: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области»
Организатор: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области» (г. Брянск,
ул. Мало-Орловская,5)
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Мастер-классы
10.00 –
17.00









Оказание первой медицинской помощи – удаление инородного тела из
верхних дыхательных путей (обучение на фантоме приему Хеймлиха)
Регистрация ЭКГ (обучение на статисте методике наложения электродов)
Уход за детьми раннего возраста (обучение на фантоме методикам пеленания,
кормления и ухода за новорожденным)
Оказание первой медицинской помощи – иммобилизация конечностей при
травмах, наложение повязок
Посев культуры микроорганизмов на питательные среды (демонстрация и
обучение первичному посеву биологического материала на питательные
среды для получения культуры микроорганизмов)
Приготовление мазка из культуры микроорганизмов (демонстрация и
обучение технике приготовления препарата для дальнейшей микроскопии)
Демонстрация культуральных свойств микроорганизмов (демонстрация и
изучение характера роста микроорганизмов на питательных средах)

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132) – площадки соответствующих компетенций
Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132)
10.00 –
17.00

Мастер-классы по направлениям подготовки (строительство, поварское
дело)
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)

10.00 –
17.00

Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
 Мастер-класс с обучающимися общеобразовательных школ по диагностике
систем управления двигателем с использованием мотор-тестора MtPRO
(лаборатория автомобильных двигателей)
 Мастер-класс с обучающимися общеобразовательных школ по выполнению
графической работы с применением САПР в 3D (кабинет информационных
технологий в профессиональной деятельности)
Место проведения: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» (г. Брянск, ул.
Бежицкая, д.6)
Организатор: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»

10.00 –
17.00

Мастер-классы по изготовлению сувениров и созданию арт-объектов
Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского» (г. Брянск, ул. Октябрьская, д.14) – площадки по компетенциям:
«Плотницкое дело», «Малярно-декоративные работы».
Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского.
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10.00 –
14.00

Мастер классы по технологии сварки на сварочных тренажерах МДТС–05
Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева» (г, Брянск, ул.
им.ак.Королева, д.7) – площадка по компетенции «Сварочные технологии»
Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева»

15 февраля (четверг)
Деловые мероприятия
11.00–12.30

Конференция «Организация стажировки мастеров производственного обучения и
преподавателей специальных дисциплин в условиях внедрения ФГОС ТОП-50 по
профессии «Повар-кондитер» в рамках сетевого взаимодействия»
Спикер: заместитель директора по научно-методической работе ГАПОУ «Брянский
техникум питания и торговли» – Горбунова Л.В.
Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» (г. Брянск,
проспект Станке Димитрова, 53А)

14.00 –
16.00

Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли».
Круглый стол «Практики работы с победителями чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)»
Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» (г. Брянск,
проспект Станке Димитрова, 53А)
Организатор: Региональный координационный центр WorldSkillsБрянской области
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11.00 –
13.00

II Международная научно-практическая конференция «Современные
образовательные технологии: практика и реализация в ходе формирования
компетенций»
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
Участники: представители региональных органов власти; руководители и
педагогические работники профессиональных образовательных организаций Брянской
области; представители организаций и предприятий.

Мероприятия для школьников и гостей Чемпионата
10.00 –
17.00

Экскурсия по конкурсным площадкам 2-Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Место проведения: территории конкурсных площадок профессиональных
образовательных организаций Брянской области.

10.00 –
17.00

Организаторы: руководители профессиональных образовательных организаций
Брянской области.
Презентация IT-проектов детей и молодежи
Место проведения: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области»
Организатор: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области» (г. Брянск,
ул. Мало-Орловская,5)

10.00 –
17.00

Выставка работ обучающихся п направлениям подготовки
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
Участники: педагогические работники, обучающиеся профессиональных
образовательных и общеобразовательных организаций
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Мастер-классы
10.00 –
17.00

Мастер-класс с обучающимися общеобразовательных школ по диагностике
систем управления двигателем с использованием мотор-тестораMtPRO
(лаборатория автомобильных двигателей)
Мастер-класс с обучающимися общеобразовательных школ по выполнению
графической работы с применением САПР в 3D (кабинет информационных
технологий в профессиональной деятельности)
Место проведения: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» (г. Брянск, ул.
Бежицкая, д.6)
Организатор: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»

10.00 –
17.00

Мастер-классы по изготовлению сувениров и созданию арт-объектов
Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского» (г. Брянск, ул. Октябрьская, д.14) – площадки по компетенциям:
«Плотницкое дело», «Малярно-декоративные работы».

11.00 –
17.00

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского.
 Учет результатов чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
 (демонстрация воздействия различных антибиотиков на культуру
микроорганизмов)
 Изучение подвижности микроорганизмов (наблюдение за подвижностью
живых микроорганизмов под микроскопом)
 Микроскопическое исследование гематологических, микробиологических и
паразитологических препаратов (изучение окрашенных микроорганизмов
под микроскопом, определение их формы, взаиморасположения и
количества)
 Определение удельного веса биологических жидкостей (демонстрация
методики определения удельного веса воды и гипертонического раствора)
 Приготовление мазка крови (демонстрация методики приготовления
препарата крови на предметном стекле)
 Постановка биохимического анализа для определения концентрации общего
белка в биологической жидкости (демонстрация методики определения
общего белка в биологической жидкости)
Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132) – площадки соответствующих компетенций
Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132)
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10.00 –
14.00



Мастер классы по технологии сварки на сварочных тренажерах МДТС–05

Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева» (г, Брянск, ул.
им.ак.Королева, д.7) – площадка по компетенции «Сварочные технологии»
Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева»

16 февраля (пятница)
Деловые мероприятия
11.00 –
13.00

Круглый стол с социальными партнерами «Проблема подготовки специалистов в
условиях социального партнерства»
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»

10.00 –
11.30

Участники: представители региональных органов власти; руководители и
педагогические работники профессиональных образовательных организаций Брянской
области; представители организаций и предприятий – социальных партнеров.
Круглый стол «Перспективы развития движения «WorldSkills Russia Юниоры» в
Брянской области»
Место проведения: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области»

14.00 –
15.30

Организатор: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области» (г. Брянск,
ул. Мало-Орловская,5)
Конференция «Юниоры Worldskills Russia в Брянской области. Профориентация и
раннее развитие талантов»
Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» (г. Брянск,
проспект Станке Димитрова, 53А)
Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли»

Мероприятия для школьников и гостей Чемпионата
10.00 –
17.00

Экскурсия по конкурсным площадкам 2-Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia)
Место проведения: территории конкурсных площадок профессиональных
образовательных организаций Брянской области.
Организаторы: руководители профессиональных образовательных организаций
Брянской области.
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10.00 –
17.00

Презентация IT-проектов детей и молодежи
Место проведения: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области»

10.00 –
17.00

Организатор: ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области» (г. Брянск,
ул. Мало-Орловская,5)
Выставка работ обучающихся п направлениям подготовки
Место проведения: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
(Брянская обл., г. Сураж, ул. Белорусская, д.35)
Организатор: ГАПОУ «Суражский промышленно-аграрный техникум»
Участники: педагогические работники, обучающиеся профессиональных
образовательных и общеобразовательных организаций

Мастер-классы
10.00 –
17.00




Мастер-класс с обучающимися общеобразовательных школ по диагностике
систем управления двигателем с использованием мотор-тестора MtPRO
(лаборатория автомобильных двигателей)
Мастер-класс с обучающимися общеобразовательных школ по выполнению
графической работы с применением САПР в 3D (кабинет информационных
технологий в профессиональной деятельности)

Место проведения: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум» (г. Брянск, ул.
Бежицкая, д.6)

11.00 –
13.00

Организатор: ГАПОУ «Брянский транспортный техникум»
Открытая тренировка «Мастер-класс по изготовлению столярных изделий от
участника Чемпионата Мира»
Участник: Бондаренко Виталий Сергеевич – участник национальной сборной РФ
WorldSkills, призер Чемпионата Мира WorldSkills в Абу-Даби 2017-медальон за
профессионализм (10 место из 26 участников)
Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского» (г. Брянск, ул. Октябрьская, д.14) – площадка по компетенции: «Столярное
дело».
Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского.
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11.00 –
17.00










Учет результатов чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
(демонстрация воздействия различных антибиотиков на культуру
микроорганизмов)
Изучение подвижности микроорганизмов (наблюдение за подвижностью
живых микроорганизмов под микроскопом)
Микроскопическое исследование гематологических, микробиологических и
паразитологических препаратов (изучение окрашенных микроорганизмов
под микроскопом, определение их формы, взаиморасположения и
количества)
Определение удельного веса биологических жидкостей (демонстрация
методики определения удельного веса воды и гипертонического раствора)
Приготовление мазка крови (демонстрация методики приготовления
препарата крови на предметном стекле)
Постановка биохимического анализа для определения концентрации общего
белка в биологической жидкости (демонстрация методики определения
общего белка в биологической жидкости)

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132) – площадки соответствующих компетенций
Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132)
10.00 –
17.00

Мастер-классы по изготовлению сувениров и созданию арт-объектов
Место проведения: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского» (г. Брянск, ул. Октябрьская, д.14) – площадки по компетенциям:
«Плотницкое дело», «Малярно-декоративные работы».

10.00 –
14.00

Организатор: ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е.
Жуковского.
Мастер классы по технологии сварки на сварочных тренажерах МДТС–05
Место проведения: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и
радиоэлектроники имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева» (г, Брянск, ул.
им.ак.Королева, д.7) – площадка по компетенции «Сварочные технологии»
Организатор: ГАПОУ «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники
имени героя Советского Союза М.А. Афанасьева»
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11.00 –
17.00









Учет результатов чувствительности микроорганизмов к антибиотикам
(демонстрация воздействия различных антибиотиков на культуру
микроорганизмов)
Изучение подвижности микроорганизмов (наблюдение за подвижностью
живых микроорганизмов под микроскопом)
Микроскопическое исследование гематологических, микробиологических и
паразитологических препаратов (изучение окрашенных микроорганизмов
под микроскопом, определение их формы, взаиморасположения и
количества)
Определение удельного веса биологических жидкостей (демонстрация
методики определения удельного веса воды и гипертонического раствора)
Приготовление мазка крови (демонстрация методики приготовления
препарата крови на предметном стекле)
Постановка биохимического анализа для определения концентрации общего
белка в биологической жидкости (демонстрация методики определения
общего белка в биологической жидкости)

Место проведения: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132) – площадки соответствующих компетенций
Организатор: ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж» (г. Брянск, ул.
Вокзальная, д. 132)

17 февраля (суббота)
11.00–13.00

Торжественная церемония закрытия Чемпионата
Место проведения: ГБУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А.
Гагарина» (г. Брянск, ул. Грибоедова, 1А)
Организатор: Департамент образования и науки Брянской области, департамент
культуры Брянской области
Участники: Губернатор и заместители Губернатора Брянской области; представители
департамента образования и науки Брянской области; участники и эксперты 2Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Брянской
области; региональный координационный центр WorldSkillsRussia в Брянской области;
представители предприятий – социальных партнеров; руководители, преподаватели,
студенты профессиональных образовательных организаций Брянской области;
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