
 

Деловая программа  

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

Ростовской области 2022 

24-28 февраля 2022 года  

       

№ 

п/п 
Время 

Место 

проведения 
Мероприятие 

Ссылка на трансляцию 

1-й день, 24 февраля 2022 года (четверг) 

1 13.00 - 

16.00 

г. Волгодонск, 

ул. 

Энтузиастов, 7 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ  

 

«WorldSkills - вчера и сегодня» 

 

 История мирового движения WorldSkill 

 WorldSkills в России 

 Опыт участия в региональном Чемпионате WorldSkill  

 Итоги участия студентов ГБПОУ РО «ВТММ» в региональных чемпионатах   

Ворлдскиллс Россия 

 

Организаторы: ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и  

машиностроения». 

 

Участники: студенты ГБПОУ РО «Волгодонского техникума металлообработки и 

машиностроения» 

 

Модератор: Гиззатуллина Анна Дмитриевна, педагог-организатор ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум металлообработки и  машиностроения».  

 

 

2-й день, 25 февраля 2022 года (пятница) 



 9.30-

12.00 

 

 

 

 

 

 

г. Волгодонск, 

ул. 

Энтузиастов, 7 

ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ  

 

«WorldSkills - вчера и сегодня» 

 История мирового движения WorldSkills 

 WorldSkills в России 

 Опыт участия в региональном Чемпионате WorldSkill  

 Итоги  участия студентов ГБПОУ РО «ВТММ» в региональных чемпионатах   

Ворлдскиллс Россия 

 

Организаторы: ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и  

машиностроения». 

Участники: студенты ГБПОУ РО «ВТММ», обучающиеся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Модератор: Гиззатуллина Анна Дмитриевна, педагог-организатор ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум металлообработки и  машиностроения».  

https://youtu.be/RtMY

YcMqTIU  

  

10.00-

11.30 

 

г. Волгодонск, 

ул. 

Энтузиастов, 7 

Форсат-сессия   

«Эффективность реализации проекта  

«Билет в будущее»  

с целью подготовки школьников к участию  

в движении Юниорскиллс» 

 

Организаторы: ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и  

машиностроения». 

Участники: представители администрации школ г. Волгодонска, представители 

образовательных организаций СПО. 

Модератор: Боровец Екатерина Валентиновна, педагог дополнительного образования 

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и  машиностроения».  

Вопросы к обсуждению: 

 Реализация проекта «Билет в будущее» в Ростовской области в 2021 года -  

итоги и результаты работы 

 Опыт совместной реализации проекта «Билет в будущее» в нашем  регионе 

 Перспективы развития региональной системы профессиональной ориентации 

обучающихся 

 JuniorSkills – как возможность ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет 

 Нетворкинг – как способ построения взаимосвязи   

ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-РАБОТОДАТЕЛЬ 

https://us04web.zoom.us
/j/2092615746?pwd=MV
MwakVqRzlzOFBsRVVWe

EtQOE1yZz09  

https://youtu.be/RtMYYcMqTIU
https://youtu.be/RtMYYcMqTIU
https://us04web.zoom.us/j/2092615746?pwd=MVMwakVqRzlzOFBsRVVWeEtQOE1yZz09
https://us04web.zoom.us/j/2092615746?pwd=MVMwakVqRzlzOFBsRVVWeEtQOE1yZz09
https://us04web.zoom.us/j/2092615746?pwd=MVMwakVqRzlzOFBsRVVWeEtQOE1yZz09
https://us04web.zoom.us/j/2092615746?pwd=MVMwakVqRzlzOFBsRVVWeEtQOE1yZz09


 

3-й день, 26 февраля 2022 года (суббота) 

 11.00-

12.00 

г. Волгодонск, 

ул. 

Энтузиастов, 7 

Мастер-класс по компетенции  

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Организаторы: ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и  

машиностроения». 

Участники: студенты ГБПОУ РО «ВТММ», обучающиеся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Модератор: Боровец Екатерина Валентиновна, педагог дополнительного образования 

ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и  машиностроения» 

https://youtu.be/xLTIrO

wWjKg  

 

4-й день, 27 февраля 2022 года (воскресенье) 

 10.00-

12.00 

г. Волгодонск, 

ул. 

Энтузиастов, 7 

PROF – ВЕКТОР 

 в  ГБПОУ РО «Волгодонский техникум  

металлообработки и  машиностроения»  
 

«История города – история техникума» 

 История появления города Волгодонска и «Волгодонского техникума 

металлообработки и машиностроения» 

 WorldSkills в «ВТММ» - развивая навыки будущего 

 Что дает обучение по программе WorldSkills 

 Итоги  участия студентов ГБПОУ РО «ВТММ»  в региональных чемпионатах   

Ворлдскиллс Россия 

 Волонтерская программа  WorldSkills 

Организаторы: ГБПОУ РО «Волгодонский техникум металлообработки и  

машиностроения». 

Участники:  студенты ГБПОУ РО «ВТММ», обучающиеся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Модератор: Гиззатуллина Анна Дмитриевна, педагог-организатор ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум металлообработки и  машиностроения», Боровец Екатерина 

Валентиновна, педагог дополнительного образования ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум металлообработки и  машиностроения». 

https://youtu.be/uiGEx

DqkIjo  

https://youtu.be/xLTIrOwWjKg
https://youtu.be/xLTIrOwWjKg
https://youtu.be/uiGExDqkIjo
https://youtu.be/uiGExDqkIjo

