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Деловая программа 
VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в городе Севастополе в 2021 году 

22 ноября – 29 ноября 2021 года 

 

22 ноября 2021 года, понедельник 

09.30–

10.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее пленарное заседание «Трудоустройство призеров и победителей чемпионатного 

движения «Ворлдскиллс Россия» в городе Севастополе» 

 
Место проведения: ГБОУ ПО СПТК, ул. Степаняна, 2А 
Время проведения: 09.30-10.50 

Форма проведения: очная 

Организаторы: Департамент образования и науки города Севастополя, Государственное 

автономное образовательное учреждение профессионального образования города 

Севастополя «Институт развития образования», Региональный координационный центр 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Севастополе 
Участники: представители органов исполнительной власти города Севастополя, 

представители Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», руководители профессиональных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, представители Союза 

«Региональное объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и 

предпринимателей» и Союза строителей Севастополя, руководители предприятий города 

Севастополя 
Вопросы для обсуждения: 

1.Межведомственное взаимодействие по вопросу трудоустройства призеров и победителей 

Чемпионата WorldSkills Russia в городе Севастополе;  

2. Обеспечение образовательных организаций квалифицированными кадрами;  

3. Развитие юниорского движения WorldSkills Russia в городе Севастополе – ТОП-100 

рейтинг образовательных организаций юниорского движения Ворлдскиллс в России; 

 4. Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея» как площадка 

для проведения Чемпионата WorldSkills Russia в городе Севастополе;  

5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами;  

6. План работы по развитию движения WorldSkills Russia в городе Севастополе до 2024 

года 

7. Проекты и программы движения «Ворлдскиллс» в 2022 году 

11.00–

12.00 
Торжественная церемония открытия VI Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в городе Севастополе 

Место проведения: ГБОУ ПО СПТК, ул. Степаняна, 2А 

Время проведения: 11.00-12.00 

Форма проведения: заочная 

Источник информации: церемония открытия по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1ABtuETvmC7zhmPYvhabCaPPZQbefLYyX?usp=sharing 

 

Деловая программа по компетенции «Малярные и декоративные работы», «Кирпичная 

кладка» 
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14.00-

14.30 

Видео-визитка виртуальная экскурсия по ГБОУПО САСК 

Место проведения: ГБОУ ПО САСК, ул. Пожарова, 28а 

Модератор: Воронова Н.А.-зам. директора по ВР, Клевцова Л.В.-зав. дневным отделением 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города  

Форма проведения: дистанционная для обучающихся школ города, очная для студентов 

Источник информации: видеоролик «Презентация колледжа» по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/QC9Y/TYpp2ie8S  

Деловая программа по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

13.00-

14.00 

Конкурс на лучшего знатока культуры речи 

Место проведения: ГБОУПО СЕВКИТИП, ул. Вакуленчука, 29 конференцзал 

Модератор: Мирошникова Н. Л., преподаватель русского языка и культуры речи 

Участники: студенты ГБОУПО СЕВКИТИП 
Форма проведения: очно-дистанционная 
Источник информации: ссылка для просмотра 

https://sevkitip.edusev.ru/activity/championship 

13.00-

14.00 

Семинар-практикум «Физика в твоей профессии» 

Место проведения: ГБОУПО СЕВКИТИП, ул. Вакуленчука, 29, кабинет 9 

Модераторы: преподаватели физики Похваленная Т.В., Солодовник Т.И. 

Участники: студенты ГБОУПО СЕВКИТИП  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка для просмотра 

https://sevkitip.edusev.ru/activity/championship 

23 ноября 2021 года, вторник 

Деловая программа по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

13.00-

14.00 

Викторина по английскому языку «Люблю свою профессию» 

Место проведения: ГБОУ ПО СЕВКИТИП, ул. Вакуленчука 29, конференцзал 

Модераторы: Рослая И. Е., Дугар Баасансурен, преподаватели иностранного языка 

Участники: студенты ГБОУ ПО СЕВКИТИП 
Форма проведения: очно-дистанционная 
Источник информации: ссылка для просмотра 

https://sevkitip.edusev.ru/activity/championship 

14.00-

15.00 

«Выбор профессии – выбор будущего» (рекомендации психолога по выбору профессии 

будущих абитуриентов) 

Место проведения: ГБОУ ПО СЕВКИТИП, ул. Вакуленчука 29  

Модератор: Бабаева В. М.- психолог ГБОУ ПО СЕВКИТИП 

Участники: обучающиеся 1 курса ГБОУПО СЕВКИТИП   
Форма проведения: очно-дистанционная 
Источник информации: ссылка для просмотра 

https://sevkitip.edusev.ru/activity/championship 

 

 

 

 

 

Деловая программа по компетенциям «Технологии моды», 

https://cloud.mail.ru/public/QC9Y/TYpp2ie8S
https://sevkitip.edusev.ru/activity/championship
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 «Парикмахерское искусство»  

(материалы по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/12z9welJkEz197UqTP5AIRl7xoTKmZt4L?usp=sharing) 

10:00- 

16:00 

Мастер-класс парикмахеров «Экспресс красота» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модератор: Харченко И.И. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя (заочно-дистанционное участие)  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеоролик Мастер-класс парикмахеров «Экспресс красота» 

10:00- 

16:00 

Мастер-класс «Поделки из фетра» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модератор: Орлова Н.В. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеоролик Мастер-класс «Поделки из фетра»  

10:00- 

16:00 

Мастер-класс художников-оформителей «Волшебство художника» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модератор: Иванова О.Б. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя 
Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: видеоролик «Мастер-класс художников-оформителей 

«Волшебство художника» 

10:00- 

16:00 

Мастер-класс визажистов «mini bodi art» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модераторы: Александрова О.В. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеоролик «Мастер-класс визажистов «mini bodi art» 

10:00- 

16:00 

Профориентационная экскурсия «Знакомство с профессиями» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модераторы: Зоря О.В., Мульчина О.П. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеопрезентация «Профориентационная экскурсия «Знакомство 

с профессиями» 

 

 

 

 

 

 

Деловая программа по компетенциям «Туризм»,  

«Организация экскурсионных услуг» 
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10:00-

11:30 

Живой журнал «Выдающиеся повара и кондитеры мира» 

Место проведения: ГБОУПО СТЭТ, ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 

Модераторы: Толокнова Т.Н., преподаватель ГБОУПО «СТЭТ» 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка на прямую трансляцию  
https://youtu.be/KYSGTpnNaV4 

12.00-

13.30 

Профессиональная проба «Бухгалтер» 

Место проведения: ГБОУПО СТЭТ, ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 

Модератор: Дульцева И.И., преподаватель ГБОУПО «СТЭТ»  
Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка на прямую трансляцию  
https://youtu.be/nypwDEE23Kw 

Деловая программа по компетенциям «Дошкольное воспитание»,  

«Преподавание в младших классах» 

10:00-

11:00 

Мастер-класс «Привитие ребенку дошкольного возраста любви к природе через игру» 

Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.202 

Модератор: Русакова О.А. 

Участники: от 15 лет и старше 

Форма проведения: очно-дистанционная 

Источник информации: ссылка для подключения 
https://cloud.mail.ru/public/YF9T/HzUYPXrmn 

11:00-

12:00 

Мастер-класс «Повышение мотивации к обучению на уроках русского языка и литературы 

с помощью интеллект-карт с целью формирования познавательных универсальных 

учебных действий в рамках реализации ФГОС ООО» 

Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.208 

Модератор: Королева Е.П. 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя, студенты ГАОУ ПО «ИРО» 
Форма проведения: очно-дистанционная 

Источник информации: ссылка для подключения 

https://cloud.mail.ru/public/RMP7/J9XXB4kL5 

Деловая программа по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

10.30-

11.30 

Конференция «Творчество, воплощенное в профессию»,  

Место проведения: ГБОУ ПО САСК, ул. Пожарова, 28а, читальный зал библиотеки 

колледжа 

Модератор: Соколова Г. С.-методист колледжа, Палтарак Н. А. - преподаватель. 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя, студенты ГБОУПО САСК 
Форма проведения: дистанционная для учащихся школ, очная для студентов колледжа 
Источник информации: конференция «Творчество, воплощенное в профессию» 

по ссылке https://sevask.edusev.ru/activity/olimpiady  

12.00-

13.00 

Мастер – класс «Малярные и декоративные работы» 

Место проведения: ГБОУ ПО САСК, ул. Пожарова, 28а, мастерские (2 корпус) 

Модераторы: Беликова Е.В.-мастер. Производственного обучения 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя, студенты ГБОУПО САСК 

https://youtu.be/KYSGTpnNaV4
https://youtu.be/nypwDEE23Kw
https://cloud.mail.ru/public/YF9T/HzUYPXrmn
https://sevask.edusev.ru/activity/olimpiady
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Форма проведения: дистанционная для обучающихся школ города, очная для студентов 
колледжа 
Источник информации: видеоролик «Малярные работы» по ссылке 

https://sevask.edusev.ru/activity/olimpiady  

Деловая программа по компетенциям «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» 

09.45-

10.00 

Вступительное слово Смоляковой И.Н., директора ГБОУ ПО «Севастопольский колледж 

сервиса и торговли» 

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр-кт 

Октябрьской революции, 89 

Форма проведения: очная 

10.00-

16.00 

 

 

 

 

 

 

Профориентационная экскурсия по колледжу «Знакомство с профессией»  

Для учащихся школ города 

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр. 

Октябрьской революции, 89, аудитории:10, 14, 15. 

Модераторы: Зорина И.А., Якимчук В.В., Лаврентьева О.Г., Маценко Н.Г. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 
Форма проведения: очная 

13.00-

15.00 

 

Мастер-класс: «Складывание салфеток разными способами» 

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр. 

Октябрьской революции, аудитория 15. 

Модератор: Крюкова И.Н. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 
Форма проведения: очная 

Деловая программа по компетенциям «Облицовка плиткой», «Поварское дело» 

10.00-

11.00 

Внеклассное мероприятие Клиповое мышление и другие опасности информационного 

общества 

Место проведения: ГБОУ ПО «СПТК», ул. Степаняна, 2А, актовый зал 

Модератор: Давыдова О.В., преподаватель информатики 

Участники: студенты ГБОУПО «СПТК» 

Форма проведения: очная  

Источник информации: студенты ГБОУ ПО «СПТК» 

14.00-

16.00 

Профориентационная экскурсия «Знакомство с профессией»  

Место проведения: ГБОУ ПО СПТК, ул. Степаняна, 2А, актовый зал 

Модератор: Сидорова Е.А., зам. директора по УВР 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: профориентационная экскурсия «Знакомство с профессией» 

Источник информации: ссылка для подключения 

https://www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about 

Деловая программа по компетенциям «Сварочные технологии», «Электромонтаж» 

10.00-

10.15 
Вступительное слово Косенко Г.Ю., директора ГБОУ ПО «Севастопольский 

судостроительный колледж» 

Место проведения: ГБОУ ПО ССК, пр. Победы, 13, актовый зал 
Форма проведения: очно 

https://sevask.edusev.ru/activity/olimpiady
https://www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about
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Участники: студенты профессиональных образовательных организаций и эксперты 

13.50-

13.00 

Экскурсия по колледжу «Знакомство с профессиями» 

Место проведения: ГБОУ ПО ССК, пр. Победы, 13, актовый зал 

Модераторы: Верхола И.П., Магдалинова В.Н., Гладкоскок Г.М. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: презентация по ссылке 

https://docs.google.com/presentation/d/16NuXNUoIA9M-zQs_u0L-

rBmHDE0d9T_1v9l2PfsQByw/edit?usp=sharing 

Деловая программа по компетенции «Медицинский социальный уход» 

(материалы по ссылке https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-

professionaly-worldskills-russia/724-delovaya-programma-2021.html) 

9.00-

16.00 

 

Выставка симуляционного оборудования (представлена по дисциплинам и профилям: 

хирургия, терапия, сестринское дело, акушерство и гинекология, педиатрия, анатомия 

человека, микробиология) 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31, 

Модераторы: Шишкалова А.П., зам. директора по ВР, Власова Н.В.- зав. отделением, 

преподаватели: Олейник Н.В., Сухенко М.М.; лаборанты: Величенко А.В., Лямец Н.В., 

Хорьякова Л.В., Мельникова Р.Ф. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ 

Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: Презентация «Выставка симуляционного оборудования 

СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж им. Ж. Дерюгиной», ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

(https://www.smk-sebastopol.org/images/WSR2019/Docs/Slayds_WSR2020_compressed.pdf) 

09.00- 

13.00 

 

Мастер–класс «Десмургия». Сестринский уход в хирургии.  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31,  

Модератор: Преподаватель Стасюк Л.С. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик Мастер–класс «Десмургия». ссылка на официальный 

сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)   
(https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-

russia/620-delovaya-programma-2020.html) 

11.00-

15.00 

 

Демонстрация видеофильма из серии «Становление сестринского дела» 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: Филюнцев А.А., заведующий отделением колледжа 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролики «Становление сестринского дела». ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 
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Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)   

https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-

russia/724-delovaya-programma-2021.html 

12.00 Выступление агиттеатра «Контраст» - «Моя профессия – медицинский работник». 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул.Краснодарская, д.31,  

Модератор: БадашоваТ.В., преподаватель терапии, руководитель агиттеатра 

«КОНТРАСТ» 

Участники:студенты СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ(заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик «Выступление агиттеатра «Контраст». ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение Worldskills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)   

https://www.youtube.com/watch?v=CwftQhKp26E 

24 ноября 2021 года, среда 

Деловая программа по компетенциям «Туризм»,  

«Организация экскурсионных услуг» 

10:00-

11:30 

Профессиональная проба «Оценка качества товаров: советы профессионалов» 

Место проведения: ГБОУПО «СТЭТ», ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 

Модераторы: Потапова Е.Ю., преподаватель ГБОУПО «СТЭТ» 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка на прямую трансляцию  

https://youtu.be/I491cLOv4Y4 

12.00-

13.30 

Мастер-класс «Войлочная миниатюра» 

Место проведения: ГБОУПО «СТЭТ», ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 
Модератор: Полторак Ю.Б., преподаватель ГБОУПО «СТЭТ» 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций 
Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: ссылка на прямую трансляцию  

https://youtu.be/aMw9vxTT5Ss 
Деловая программа по компетенциям «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» 

10.00-

16.00 

Профориентационная экскурсия по колледжу «Знакомство с профессией» Для учащихся 

школ города 

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр. 

Октябрьской революции, 89, аудитории:10, 14, 15. 

Модераторы: Зорина И.А., Якимчук В.В., Лаврентьева О.Г., Маценко Н.Г. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 

Форма проведения: очная 

13.00-

15.00 

Мастер-класс: «Карвинг» 

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр. 

Октябрьской революции, 89, аудитория 10. 

Модератор: Негода М.К. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 

Форма проведения: очная 

https://youtu.be/I491cLOv4Y4
https://youtu.be/aMw9vxTT5Ss
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Деловая программа по компетенциям «Технологии моды» «Парикмахерское искусство» 

(материалы по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/12z9welJkEz197UqTP5AIRl7xoTKmZt4L?usp=sharing) 

10:00- 

16:00 

Мастер-класс парикмахеров «Экспресс красота» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модератор: Харченко И.И. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя (заочно-дистанционное участие)  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеоролик мастер-класс парикмахеров «Экспресс красота» 

10:00- 

16:00 

Мастер-класс «Поделки из фетра» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модератор: Орлова Н.В. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеоролик Мастер-класс «Поделки из фетра»  

10:00- 

16:00 

Мастер-класс художников-оформителей «Волшебство художника» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модератор: Иванова О.Б. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя 
Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: видеоролик «Мастер-класс художников-оформителей 

«Волшебство художника» 

10:00- 

16:00 

Мастер-класс визажистов «mini bodi art» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модераторы: Александрова О.В. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеоролик «Мастер-класс визажистов «mini bodi art» 

10:00- 

16:00 

Профориентационная экскурсия «Знакомство с профессиями» 

Место проведения: ГБОУ ПО СПХК, ул. Макарова, 33, актовый зал 

Модераторы: Зоря О.В., Мульчина О.П. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СПХК, обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Севастополя 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: видеопрезентация «Профориентационная экскурсия «Знакомство 

с профессиями» 

 

Деловая программа по компетенциям «Облицовка плиткой», «Поварское дело» 

12.00-

13.00 

 Внеклассное мероприятие: «Вирус сквернословия»  

Место проведения: ГБОУ ПО «СПТК», ул. Степаняна, 2А 

Модераторы: Сидорова Е.А., зам. директора по УВР 

Участники: студенты ГБОУПО «СПТК» 

Форма проведения: дистанционная  
Источник информации: ссылка для подключения 
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https: //www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about 

14.00-

16.00 

Профориентационная экскурсия «Знакомство с профессией»  

Место проведения: ГБОУ ПО СПТК, ул. Степаняна, 2А, актовый зал 

Модератор: Сидорова Е.А., зам. директора по УВР 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: профориентационная экскурсия «Знакомство с профессией» 

Источник информации: ссылка для подключения 

https://www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about 

Деловая программа по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах» 

10:00-

11:00 

 

Мастер-класс «Роспись рождественских пряников». Активная жизнь 50+ Мастер-класс по 

росписи рождественских пряников  

Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.208  

Модератор: Морева О.Л., преподаватель  

Участники: люди зрелого возраста – от 50 лет и старше  

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: ссылка для подключения 

https://cloud.mail.ru/public/RMP7/J9XXB4kL5 

11:00-

12:00 

 

Ресурсы музыкальной педагогики в работе с детьми и молодежью с ОВЗ и 
инвалидностью 
Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.202 

Модератор: Рыбак Е.В., к.п.н., доцент кафедры развития личности ребёнка ГАОУ ПО ИРО 
Участники: студенты, воспитатели ДОУ, родители детей дошкольного возраста. 
Форма проведения: очно-дистанционная 

Источник информации: материалы по ссылке https://cloud.mail.ru/public/yJzT/X4Ec3aGgZ 

Деловая программа по компетенциям «Сварочные технологии», «Электромонтаж» 

10.00-

10.15 
Вступительное слово Косенко Г.Ю., директора ГБОУ ПО «Севастопольский 

судостроительный колледж» 

Место проведения: ГБОУ ПО ССК, пр. Победы, 13, актовый зал 
Форма проведения: очно 

Участники: студенты профессиональных образовательных организаций и эксперты 

13.50-

13.00 

Экскурсия по колледжу «Знакомство с профессиями» 

Место проведения: ГБОУ ПО ССК, пр. Победы, 13, актовый зал 

Модераторы: Верхола И.П., Магдалинова В.Н., Гладкоскок Г.М. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: презентация по ссылке 

https://docs.google.com/presentation/d/16NuXNUoIA9M-zQs_u0L-

rBmHDE0d9T_1v9l2PfsQByw/edit?usp=sharing 

Деловая программа по компетенции «Медицинский социальный уход» 

(материалы по ссылке https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-

professionaly-worldskills-russia/724-delovaya-programma-2021.html) 

9.00-

16.00 

Выставка симуляционного оборудования (представлена по дисциплинам и профилям: 

хирургия, терапия, сестринское дело, акушерство и гинекология, педиатрия, анатомия 

https://www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about
https://cloud.mail.ru/public/yJzT/X4Ec3aGgZ
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 человека, микробиология) 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31  

Модераторы: Шишкалова А.П., зам. директора по ВР, Власова Н.В.- зав. отделением, 

преподаватели: Олейник Н.В., Сухенко М.М.; лаборанты: Величенко А.В., Лямец Н.В., 

Хорьякова Л.В., Мельникова Р.Ф. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ 
Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: Презентация «Выставка симуляционного оборудования 

СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж им. Ж. Дерюгиной», ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

https://www.smk-sebastopol.org/images/WSR2019/Docs/Slayds_WSR2020_compressed.pdf 

10.00-

13.00 

 

Выступление агиттеатра «Контраст» - «Моя профессия – медицинский работник». 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: БадашоваТ.В., преподаватель терапии, руководитель агиттеатра 

«КОНТРАСТ» 

Участники: студенты СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

(заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик «Выступление агиттеатра «Контраст». ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

https://www.youtube.com/watch?v=CwftQhKp26E 

13.00 

15.00 

Мастер–класс «Проведение сердечно-легочной реанимации». Сестринский уход в 

терапии.  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31, 2 этаж 

Модератор: Преподаватель Стасюк Л.С. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик «Мастер–класс «Проведение сердечно-легочной 

реанимации». ссылка на официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills 

Russia», Деловая программа VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

https://www.youtube.com/watch?v=2mH9WYMFk8M   

15.00-

16.00 

Мастер–класс «Техника введения инсулина подкожно».   

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31,2 этаж 

Модератор: Преподаватель   Дихтярева С.А. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик «Мастер–класс «Техника введения инсулина 

подкожно» ссылка на официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», 

Деловая программа V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)   

https://www.youtube.com/watch?v=42pEGh_x3QM 
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Деловая программа по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «ИТ решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8» 

10.00 

– 

12.00    

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия по Университету. Знакомство с институтами и направлениями обучения 

СевГУ 

Место проведения: ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Модератор: Майстришин М.М. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка для прямого подключения 
 https://www.youtube.com/playlist?list 
https://www.youtube.com/watch?v=1HjARr1qNHY&list 
https://www.youtube.com/watch?v=TfU6umhk25k 
https://www.youtube.com/watch?v=ZG8O1P4CcFo&list 
https://www.youtube.com/watch?v=5u9bWdBwmWY&list 
https://www.youtube.com/watch?v=KMKXKbTSAz0&list 

13.00-

13.30 
Научная работа в СевГУ 
Место проведения: ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»   

Модератор: Чуклин А.А. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций 
Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: ссылка для прямого подключения  

https://www.youtube.com/watch?v=VkYEgAfpsNo  

https://www.youtube.com/watch?v=BkbxFcg2_f4 

https://www.youtube.com/watch?v=ruX9mmloG_E 

https://www.youtube.com/watch?v=KfQCwhTCFMs 

Деловая программа по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

12.00 

–14.00 

Викторина «Знай и люби свой город-герой Севастополь» 

Место проведения: ГБОУПО СЕВКИТИП, ул. Вакуленчука, 29, кабинет 9 

Модераторы: Алексеева Е.Д. преподаватель истории, Карачевцева М. А., методист 

ГБОУПО СЕВКИТИП 

Участники: студенты 2 курса ГБОУПО СЕВКИТИП 

Источник информации: ссылка для просмотра ps://sevkitip.edusev.ru/activity/championship 

14.00-

15.00 

Концертная программа агитбригады шоу театра «Ровесник» «Куда пойти учиться?» 

Место проведения: ГБОУПО СЕВКИТИП, ул. Вакуленчука 29, актовый зал 

Модераторы: Галковская А. Н. – старший педагог дополнительного образования ГБОУПО 

СЕВКИТИП, методист ГБОУПО СЕВКИТИП Боженок Н.А. 

Участники: обучающиеся 9 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя (заочно-дистанционное участие), студенты ГБОУПО СЕВКИТИП 

Источник информации: ссылка для просмотра: 

https://sevkitip.edusev.ru/activity/championship 

Деловая программа по компетенции «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные 

работы» 

10.00-

11.00 

Устный журнал «Современная профессия-строитель. Первый среди равных-каменщик» 

Место проведения: ГБОУ ПО САСК, ул. Пожарова, 28а, читальный зал библиотеки 

колледжа 

Модераторы: Соколова Г.С. 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города,     

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyTQwMtQTTadcEGMrcrq9-RXSTSRMKxJg
https://www.youtube.com/watch?v=1HjARr1qNHY&list
https://www.youtube.com/watch?v=TfU6umhk25k
https://www.youtube.com/watch?v=ZG8O1P4CcFo&list
https://www.youtube.com/watch?v=5u9bWdBwmWY&list
https://www.youtube.com/watch?v=KMKXKbTSAz0&list
https://www.youtube.com/watch?v=VkYEgAfpsNo
https://www.youtube.com/watch?v=BkbxFcg2_f4
https://www.youtube.com/watch?v=ruX9mmloG_E
https://www.youtube.com/watch?v=KfQCwhTCFMs
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студенты ГБОУПО САСК 

Форма проведения: дистанционная для обучающихся школ города, очная для студентов 

колледжа 

Источник информации: видеоролик по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/NzXX/X8xrcwwp2  

12.00-

13.00 

Мастер – класс «Кирпичная кладка» 

Место проведения: ГБОУ ПО САСК, ул. Пожарова, 28а, мастерские колледжа(2корпус) 

Модераторы: Борисенко Г.Н., Атаманчук А.В. 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города, 

студенты ГБОУПО САСК 

Форма проведения: дистанционная для обучающихся 

Источник информации: видеоролик «Кирпичная кладка» по ссылке  

https://cloud.mail.ru/public/tWqb/ac9ecHonf  

25 ноября 2021 года, четверг 

Деловая программа по компетенциям «Туризм»,  

«Организация экскурсионных услуг» 

10:00-

12:00 

 

Мастер-класс «Налоговые вычеты» 

Место проведения: ГБОУПО «СТЭТ», ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 

Модераторы: Афанасьева А.К., преподаватель ГБОУПО «СТЭТ» 

Участники: обучающиеся СПО  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка на прямую трансляцию  

https://youtu.be/pteT91M7OUs 

12:00-

13:30 

Занятие с элементами тренинга на сплочение коллектива «Договориться можно обо всем» 

Место проведения: ГБОУПО «СТЭТ», ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 

Модератор: Сухомлина Г.В., педагог-психолог, преподаватель ГБОУПО «СТЭТ», 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций (заочно-дистанционное 

участие), студенты ГБОУПО СТЭТ 

Источник информации: ссылка на трансляцию:  

https://youtu.be/9krF_L6insY 
 
 

 

Деловая программа по компетенциям «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис» 

10.00-

16.00 

 

 

 

 

 

 

Профориентационная экскурсия по колледжу «Знакомство с профессией»  

Для учащихся школ города 

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр. 

Октябрьской революции, 89, аудитории:10, 14, 15. 

Модераторы: Зорина И.А., Якимчук В.В., Лаврентьева О.Г., Маценко Н.Г. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 

Форма проведения: очная 

10.00-

12.00 

 

Семинар-практикум: «Применение цифровых инструментов для эффективной 

организации урока»  

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр. 

Октябрьской революции, 89, аудитория 8. 

Модераторы: Пешкова А.В., Вертолецкая Л.Р. 

https://cloud.mail.ru/public/NzXX/X8xrcwwp2
https://cloud.mail.ru/public/tWqb/ac9ecHonf
https://youtu.be/pteT91M7OUs
https://youtu.be/9krF_L6insY
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Участники: педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

города Севастополя 

Форма проведения: очная 

13.00-

15.00 

Мастер-класс: «Моделирование из мастики» 

Место проведения: ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли», пр. 

Октябрьской революции, 89, аудитория 14. 

Модератор: Лагутина Л.Н. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 

Форма проведения: очная 

Деловая программа по компетенциям «Облицовка плиткой», «Поварское дело» 

11.00-

12.00 

Внеклассное мероприятие Брэйн-ринг: «1 мировая война» 

Место проведения: ГБОУ ПО «СПТК», ул. Степаняна, 2А, актовый зал 

Модератор: Дурда Е.В., преподаватель истории 

Участники: студенты ГБОУПО «СПТК» 

Форма проведения: дистанционная  
Источник информации: ссылка для подключения 
 https://www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about  

14.00-

16.00 

Профориентационная экскурсия «Растим профессионалов»  

Место проведения: ГБОУ ПО «СПТК», ул. Степаняна, 2А, актовый зал 

Модератор: Сидорова Е.А., зам. директора по УВР 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: профориентационная экскурсия «Растим профессионалов» 

Источник информации: ссылка для подключения 

https://www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about 

 

 

 

 

 

Деловая программа по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах» 

10:00-

11:00 
Мастер-класс «Роспись рождественских пряников». Активная жизнь 50+ Мастер-класс по 

росписи рождественских пряников  

Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.208  

Модератор: Морева О.Л., преподаватель  

Участники: люди зрелого возраста – от 50 лет и старше  

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: ссылка для подключения 

https://cloud.mail.ru/public/RMP7/J9XXB4kL5 

Деловая программа по компетенции «Медицинский социальный уход» 

(материалы по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1ERweJGFTfmDY-l4RdQ3mi-

eOvm_62jSD?usp=sharing) 

9.00-

16.00 

Выставка симуляционного оборудования (представлена по дисциплинам и профилям: 

хирургия, терапия, сестринское дело, акушерство и гинекология, педиатрия, анатомия 

https://www.youtube.com/channel/UC97puwk7lqXIqWRsrbGDDDA/about
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 человека, микробиология) 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31  

Модераторы: Шишкалова А.П., зам. директора по ВР, Власова Н.В.- зав. отделением, 

преподаватели: Олейник Н.В., Сухенко М.М.; лаборанты: Величенко А.В., Лямец Н.В., 

Хорьякова Л.В., Мельникова Р.Ф. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 
Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: Презентация «Выставка симуляционного оборудования 

СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж им. Ж. Дерюгиной», ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)   

 https://www.smk-sebastopol.org/images/WSR2019/Docs/Slayds_WSR2020_compressed.pdf 

11.00 Демонстрация видеофильма из серии «Становление сестринского дела» 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: Филюнцев А.А., заведующий отделением колледжа 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролики «Становление сестринского дела». ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)    

https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-

russia/724-delovaya-programma-2021.html 

10.00-

13.00 

Мастер–класс «Помощь при обмороке».  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: Преподаватель Стасюк Л.С. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик «Мастер–класс «Помощь при обмороке» ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)   

https://www.youtube.com/watch?v=yH-o2fQbdTo 

13.00-

14.00 

Выступление агиттеатра «Контраст» - «Моя профессия – медицинский работник». 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: БадашоваТ.В., преподаватель терапии, руководитель агиттеатра КОНТРАСТ 

Участники: студенты СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

(заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик «Выступление агиттеатра «Контраст». ссылка на 

официальный сайт колледжа, раздел «Движение WorldSkills Russia», Деловая программа VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)   

https://www.youtube.com/watch?v=CwftQhKp26E 

14.00-

16.00 

Мастер–класс «Техника выполнения внутримышечной инъекции».  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: Преподаватель   Дихтярева С.А. 
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Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ (заочно-дистанционное участие) 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: видеоролик «Мастер–класс «Техника выполнения 

внутримышечной инъекции».» ссылка на официальный сайт колледжа, раздел «Движение 

WorldSkills Russia», Деловая программа VI Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia)  
https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-

russia/724-delovaya-programma-2021.html 

Деловая программа по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» 

 

12.00 

– 

13.00 

Викторина «Шаг в профессию» 

Место проведения: ГБОУПО СЕВКИТИП, ул. Вакуленчука, 29 конференцзал 

Модераторы: мастера п/о Чумаченко М.Э., Нимчук Т.А., Киселева Е.Н. 

Участники: студенты ГБОУПО СЕВКИТИП 
Форма проведения: очно 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деловая программа по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «ИТ решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8» 

10:00-

15:30 

Мастер класс: Демонстрационный экзамен по компетенции «Предпринимательство» 

Место проведения: ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

Модератор: Букач Б.А. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций  

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: ссылка для подключения 

https://www.youtube.com/watch?v=GR9H-23sQQQ 

Деловая программа по компетенциям «Сварочные технологии», «Электромонтаж 

10.00-

10.15 
Вступительное слово Косенко Г.Ю., директора ГБОУ ПО «Севастопольский 

судостроительный колледж» 

Место проведения: ГБОУ ПО ССК, пр. Победы, 13, актовый зал 
Форма проведения: очно 

Участники: студенты профессиональных образовательных организаций и эксперты 

13.50-

13.00 

Экскурсия по колледжу «Знакомство с профессиями» 

Место проведения: ГБОУ ПО ССК, пр. Победы, 13, актовый зал 

Модераторы: Верхола И.П., Магдалинова В.Н., Гладкоскок Г.М. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: презентация по ссылке 

 https://docs.google.com/presentation/d/16NuXNUoIA9M-zQs_u0L-

rBmHDE0d9T_1v9l2PfsQByw/edit?usp=sharing 



 «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 

16 
 

26 ноября 2021 года, пятница 

Деловая программа по компетенциям «Туризм»,  

«Организация экскурсионных услуг» 

10:00-

11:30 

 

Практикум «Составление личного финансового плана» 

Место проведения: ГБОУПО «СТЭТ», ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 

Модераторы: Жмурко В.В., преподаватель ГБОУПО «СТЭТ» 

Участники: обучающиеся СПО  
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка на прямую трансляцию  

https://youtu.be/51ayqkAm-8c   

12:00-

13:30 

Деловая игра «Продавец снега» 

Место проведения: ГБОУПО СТЭТ, ул. Кожанова, 2 (ауд. 28) 

Модератор: Савка Е.А., преподаватель ГБОУПО «СТЭТ» 

Участники: обучающиеся СПО 
Форма проведения: дистанционная 
Источник информации: ссылка на трансляцию:  

https://youtu.be/l7r0hFDZh9o 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая программа по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах» 

10:00-

11:00 
Ресурсы музыкальной педагогики в работе с детьми и молодежью с ОВЗ и 
инвалидностью 
Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.202 

Модератор: Рыбак Е.В., к.п.н., доцент кафедры развития личности ребёнка ГАОУ ПО ИРО 
Участники: студенты, воспитатели ДОУ, родители детей дошкольного возраста. 
Форма проведения: очно-дистанционная 

Источник информации: материалы по ссылке https://cloud.mail.ru/public/yJzT/X4Ec3aGgZ 

11:00-

12:00 

Мастер-класс «Роспись рождественских пряников». Активная жизнь 50+ Мастер-класс по 

росписи рождественских пряников  

Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.208  

Модератор: Морева О.Л., преподаватель  

Участники: люди зрелого возраста – от 50 лет и старше  

Форма проведения: дистанционная  
Источник информации: ссылка для подключения 
https://cloud.mail.ru/public/RMP7/J9XXB4kL5 

Деловая программа по компетенции «Медицинский социальный уход» 

(материалы по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1ERweJGFTfmDY-l4RdQ3mi-

eOvm_62jSD?usp=sharing) 

9.00-

16.00 

 

Выставка симуляционного оборудования (представлена по дисциплинам и профилям: 

хирургия, терапия, сестринское дело, акушерство и гинекология, педиатрия, анатомия 

человека, микробиология)  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31, холл колледжа, 2 этаж. 

https://youtu.be/51ayqkAm-8c
https://youtu.be/l7r0hFDZh9o
https://cloud.mail.ru/public/yJzT/X4Ec3aGgZ
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Модераторы: Шишкалова А.П., зам. директора по ВР, Власова Н.В.- зав. отделением, 

преподаватели: Авилова А.Г., Олейник Н.В., Сухарева Т.М., Сухенко М.М.; лаборанты: 

Величенко А.В., Лямец Н.В., Хорьякова Л.В., Мельникова Р.Ф. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ  
Форма проведения: дистанционная 

Источник информации: слайд-шоу «Выставка симуляционного оборудования» 

Дополнительный источник информации: ссылка на официальный сайт колледжа, раздел 

«Движение Worldskills Russia», Деловая программа V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

9.00-

16.00 

 

Выставка медицинской литературы по теме «Здоровый образ жизни»  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31, холл колледжа, 2 этаж. 

Модераторы: Шишкалова А.П., зам. директора по ВР, Власова Н.В.- зав. отделением, 

преподаватели: Авилова А.Г., Олейник Н.В., Сухарева Т.М., Сухенко М.М.; лаборанты: 

Величенко А.В., Лямец Н.В., Хорьякова Л.В., Мельникова Р.Ф. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ  

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: выставка медицинской литературы по теме «Здоровый образ 

жизни» 

Дополнительный источник информации: ссылка на официальный сайт колледжа, раздел 

«Движение WorldSkills Russia», Деловая программа V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

11.00 Демонстрация видеофильма из серии «Становление сестринского дела (Екатерина 

Бакунина)» и «Становление сестринского дела (Флоренс Найтингейл)» 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: Филюнцев А.А., заведующий отделением колледжа 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: «Становление сестринского дела (Екатерина Бакунина)» 

Дополнительный источник информации: ссылка на официальный сайт колледжа, раздел 

«Движение WorldSkills Russia», Деловая программа V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

10.00 Мастер–класс «Помощь при обмороке. Измерение Артериального давления». 

Сестринский уход в терапии.  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31, 2 этаж 

Модераторы: преподаватель терапии Махонина К.В., преподаватель педиатрии. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: мастер–класс «Помощь при обмороке. Измерение Артериального 

давления» 

Дополнительный источник информации: ссылка на официальный сайт колледжа, раздел 

«Движение WorldSkills Russia», Деловая программа V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

12.00 Выступление агиттеатра «Контраст» - «Моя профессия – медицинский работник» 

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31, холл, 2 этаж 
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Модератор: Бадашова Т.В., преподаватель терапии. 

Участники: студенты СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных школ 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: выступление агиттеатра «Контраст» - «Моя профессия – 

медицинский работник» 

Дополнительный источник информации: ссылка на официальный сайт колледжа, раздел 

«Движение WorldSkills Russia», Деловая программа V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

14.00 Мастер–класс «Техника выполнения внутримышечной инъекции».  

Место проведения: ГБОУ ПО СМК, ул. Краснодарская, д.31 

Модератор: преподаватель Дихтярева С.А. 

Участники: студенты ГБОУ ПО СМК, обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

школ 

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: мастер–класс «Техника выполнения внутримышечной инъекции» 

Дополнительный источник информации: ссылка на официальный сайт колледжа, раздел 

«Движение WorldSkills Russia», Деловая программа V Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  

https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-

russia/724-delovaya-programma-2021.html 

 

 

Деловая программа по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «ИТ решения для бизнеса 

на платформе 1С: Предприятие 8» 

12.00-

12.30 
Военная кафедра в СевГУ 
Место проведения: ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

Модератор: Иванищев С.Н. 

Участники: обучающиеся общеобразовательных организаций  

Форма проведения: дистанционная  

Источник информации: ссылка для подключения  

https://www.youtube.com/watch?v=2eC7kchimKg 

27 ноября 2021 года, суббота 

Деловая программа по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах» 

10:00-

11:30 

 

Мастер-класс «Повышение мотивации к обучению на уроках русского языка и литературы 

с помощью интеллект-карт с целью формирования познавательных универсальных 

учебных действий в рамках реализации ФГОС ООО» 

Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.208 

Модератор: Королева Е.П. 

Участники: обучающиеся 9–11 классов общеобразовательных организаций города 

Севастополя, студенты ГАОУ ПО «ИРО» 
Форма проведения: очно-дистанционная 
Источник информации: ссылка для подключения 

https://cloud.mail.ru/public/RMP7/J9XXB4kL5 

11:00-

12:00 

Мастер-класс «Привитие ребенку дошкольного возраста любви к природе через игру» 

Место проведения: ГАОУ ПО ИРО, ул. Терещенко, 6, ауд.202 

Модератор: Русакова О.А. 

https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia/724-delovaya-programma-2021.html
https://www.smk-sebastopol.org/ii-regionalnyj-chempionat-molodye-professionaly-worldskills-russia/724-delovaya-programma-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=2eC7kchimKg
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Участники: от 15 лет и старше 

Форма проведения: очно-дистанционная 

Источник информации: ссылка для подключения 

https://cloud.mail.ru/public/YF9T/HzUYPXrmn 

29 ноября 2021 года, понедельник 

15.00–

16.00 
Торжественная церемония закрытия VI Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в городе Севастополе 
Место проведения: ГБОУ ПО CПТК, ул. Степаняна, 2а 

Форма проведения: заочная 

Источник информации: церемония закрытия по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1BpJ8by3IAAx_gK6VJKL-tugYqua3eQMV?usp=sharing 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/YF9T/HzUYPXrmn

