
УТВЕРЖДАЮ:
Временно исполняющий обязанности
заместителя /  губернатора Костромской
области

Т).Л. Ерёмина 
015 г.

Программа проведения Форума профессионального 
образования и регионального Чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills в Костромской области 

15-19 ноября 2015г

Место проведения Форума и Чемпионата:
КМСТ -  ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»,
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)
КЭТ -  ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова» (пр-т 
Текстильщиков, д. 73)
ОДТДиМ -  ОГКОУ ДОД «Костромской областной дворец творчества детей и молодежи» 
(ул. 1 Мая, д. 12)

15 ноября 2015г.
06.00-16.00 Заезд и размещение национальных экспертов
06.00-16.00 Заезд и размещение региональных экспертов и 

участников
16.00,-
17.00

Регистрация региональных экспертов и участников КМСТ, КТТиП

17.00.-
19.00

Знакомство участников с площадкой, оборудованием, 
рабочими местами, прохождение инструктажа по технике 
безопасности

КМСТ, КТТиП

Проведение жеребьевки участников КМСТ, КТТиП
Инструктаж региональных экспертов КМСТ, КТТиП
Формирование жюри КМСТ, КТТиП

19.00-20.00 Ужин По месту проживания
16 ноября 2015г. (конкурсный день 1)

7.30-9.00 Завтрак, трансфер участников, экспертов к месту 
проведения регионального Чемпионата

По месту проживания

09.00-11.00 Продолжение знакомства участников с площадкой, 
оборудованием, рабочими местами, прохождение 
инструктажа по технике безопасности

КМСТ, КТТиП

11.00-12.00 Трансфер участников к месту открытия регионального 
Чемпионата

12.00-13.00 Церемония открытия регионального Чемпионата ОДТДиМ
13.00-15.00 Обед для участников, экспертов, волонтеров, трансфер к 

месту проведения регионального Чемпионата



15.00-19.00 Соревнования участников регионального 
Чемпионата по компетенциям

КМСТ, КТТиП

19.00-20.00 Подведение итогов первого конкурсного дня КМСТ, КТТиП

20.15-21.15 Общее собрание главных экспертов. Заседание 
технического комитета

КМСТ

06.00-20.00 Заезд и размещение участников Форума 
профессионального образования
Оформление выставочных модулей отраслей экономики 
и образовательных организаций, размещение мастер- 
классов

Агентство по 
развитию
предпринимательства,
КМСТ

Экскурсионная программа для иногородних участников

19.00-21.00 Ужин По месту проживания

17 ноября 2015г. (конкурсный день 2)
7.30-9.00 Завтрак, трансфер участников, экспертов к месту 

проведения регионального Чемпионата и Форума
По месту проживания

09.00-13.00
14.30-19.00

Соревнования участников регионального 
Чемпионата по компетенциям

КМСТ, КТТиП

09.30-13.00
14.30-18.00

Посещение школьниками площадок регионального 
Чемпионата по компетенциям, выставки отраслей 
экономики и образовательных организаций, мастер- 
классов

КМСТ, КТТиП

10.00-17.00 Посещение школьниками районов области 
демонстрационных площадок на базе профессиональных 
образовательных организаций г. Костромы

Профессиональные 
образовательные 
организации г. 
Костромы

10.00-18.00 Работа демонстрационных площадок
1. Издательство «АКАДЕМИЯ» (выставка новых 
учебников, учебных пособий, электронных изданий);
2. Выставка учебного оборудования ООО 
«РУСУЧПРИБОР»

Агентство по 
развитию
предпринимательства

10.00-11.00 Посещение гостями Форума площадок регионального 
Чемпионата профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills, выставки отраслей 
экономики и образовательных организаций

11.00-13.00 Межрегиональная научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Профессиональное образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития»
Пленарное заседание

Агентство по 
развитию
предпринимательства

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов, волонтеров, трансфер к 
месту проведения регионального Чемпионата и Форума

14.30-18.00 Работа секционных заседаний Межрегиональной 
конференции
Секция 1. Интеграционные процессы в системе 
профессионального образования (для руководителей); 
Секция 2. Оценка качества профессионального 
образования (для заместителей)
Секция 3. Ресурсное обеспечение развития 
профессионального образования (для педагогов)
Секция 4. Дополнительное профессиональное 
образование: новые вызовы времени

Агентство по 
развитию
предпринимательства, 
КМСТ, КЭТ



15.00-16.30 Посещение школьниками концертной площадки по 
презентации профессий

ОДТДиМ

20.00-21.00 Подведение итогов второго конкурсного дня КМСТ, КТТиП

19.00-21.00 Ужин По месту проживания
18 ноября 2015г. (конкурсный день 3)

7.30-9.00 Завтрак, трансфер участников, экспертов к месту 
проведения регионального Чемпионата и Форума

По месту проживания

09.00-13.00
14.30-17.00

Соревнования участников регионального 
Чемпионата по компетенциям

КМСТ, КТТиП

09.30-13.00
14.30-16.00

Посещение школьниками площадок регионального 
Чемпионата по компетенциям, выставки отраслей 
экономики и образовательных организаций, мастер- 
классов

КМСТ, КТТиП

10.00-17.00 Посещение школьниками районов области 
демонстрационных площадок на базе профессиональных 
образовательных организаций г. Костромы

Профессиональные 
образовательные 
организации г. 
Костромы

10.00-13.00 Работа демонстрационных площадок
1. Издательство «АКАДЕМИЯ» (выставка новых 
учебников, учебных пособий, электронных изданий);
2. Выставка учебного оборудования ООО 
«РУ СУЧПРИБОР »

Агентство по 
развитию
предпринимательства

10.00-13.00 Работа круглых столов
Круглый стол 1. Региональный чемпионат как новый 
уровень модели конкурсов профессионального 
мастерства по рабочим профессиям по стандартам WSR. 
Круглый стол 2. Образование и бизнес: взаимные 
дивиденды (с работодателями)
Круглый стол 3. Профессиональное образование без 
границ (обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья)
Круглый стол 4. Профессиональная ориентация 
молодежи: основные направления развития

Агентство по 
развитию
предпринимательства,
КМСТ

10.00-13.00 Работа мастер-классов
Мастер-класс 1. Школа шоколада А. Коркунова «Успех 
21 века» (ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и 
питания»)
Мастер-класс 2. Мода и флористика (ОГБПОУ 
«Костромской лесомеханический колледж»)

Агентство по 
развитию
предпринимательства

13.00-14.30 Обед для участников, экспертов, волонтеров, трансфер к 
месту проведения регионального Чемпионата и Форума

14.30-17.00 Посещение участниками форума профессиональных 
образовательных организаций города Костромы

Профессиональные 
образовательные 
организации г. 
Костромы

17.00-18.00 Подведение итогов соревнований экспертами. 
Подписание итоговых протоколов

КМСТ, КТТиП

18.00-19.00 Загрузка итогов в CIS КМСТ, КТТиП

19.00-20.00 Подведение итогов регионального Чемпионата 
(заседание технического комитета WSR)

КМСТ

17.00-19.00 Культурная и экскурсионная программа для участников 
регионального Чемпионата и Форума



19.00-21.00 Ужин По месту проживания
19 ноября 2015г.

8.00-9.30 Завтрак, трансфер участников, экспертов к месту 
проведения церемонии закрытия регионального 
Чемпионата

По месту проживания

11.00-12.30 Церемония закрытия и награждение победителей 
регионального Чемпионата

ОДТДиМ

13.00-14.00 Заключительная сессия: «Перспективный план развития 
движения WSR в регионе» (обсуждение, подведение 
итогов, определение перспектив).
(Эксперты,VIP-гости, партнеры, организаторы)

Агентство по 
развитию
предпринимательства

14.30-15.30 Обед
16.00 Отъезд участников


