
время 

Компетенция 

"Столярное дело"

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла"

Компетенция 

"Технологии 

моды"

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство"

Компетенция 

"Технологии 

моды"50+

07.30-8.00

Прибытие на 

площадку 

Завтрак

9.00-10.30

Модуль А 

"Технический 

рисунок"

11.00-14.00

Модуль В 

"Конструиров

ание женской 

юбки"

14.00-14.30 Обед

14.30-16.00

Модуль С 

"Изготовлени

е макета 

женской 

юбки"

16.00-17.30

Работа с 

конкурсной 

документаци

ей

17.30-18.00 Ужин 

время 

8.00

8.30-9.00

Компетенция 

"Столярное дело" 

- ознакомление с 

оборудованием 

площадки, 

инструктаж

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

ознакомление с 

оборудованием 

площадки, 

инструктаж

Компетенция 

"Технологии 

моды" - 

ознакомление с 

оборудованием 

площадки, 

инструктаж, 

жеребьевка

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" -

проверка 

оборудования  

13.00-13.30

15.00-16.00

Открытие 6-го регионального чемпионата Владимирской области «Молодые 

профессионалы»

Работа на площадках согласно SMP-планам

в течение дня 

с 15.00 - заезд и размещение участников и экспертов чемпионата

15.03.2021 - понедельник 

Мероприятия 

Сбор и регистрация участников и экспертов в ГБПОУ ВО ВТК

Завтрак 

Работа на площадках согласно SMP-планам

Обед 

Сводный план мероприятий 

 14.03.2021 -воскресенье

Мероприятия 

Заезд и размещение участников чемпионата и экспертов 

(гостиница "Золотое кольцо, г. Владимир, )  

Работа на площадках согласно SMP-планам



16.00-17.00 Компетенция 

"Столярное дело" 

-  знакомство с 

площадкой, 

конкурсными 

заданиями

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

жеребьевка, 

подготовка 

рабочих мест, 

знакомство с 

площадкой, 

конкурсными 

заданиями

Компетенция 

"Технологии 

моды" - 

знакомство с ТО 

и конкурсным 

заданием 

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" - 

подготовка 

рабочих мест 

17.00-17.30

с 17.30

время 

8.30-9.00 

Компетенция 

"Столярное дело" 

- выполнение 

модуля 1 

(выполнение 

полноразмерного 

чертежа), 

выполнение 

модуля 2 

(формирование 

соединений и 

сборка изделия)

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

выполнение 

модуля 1 (работа 

в программе КАД) 

выполнение 

модуля 2 

(Изготовление 

рамы и корыта 

камина)

Компетенция 

"Технологии 

моды" 

выполнение 

Модуля А 

"Технический 

рисунок", Модуль 

В "Лекала 

женского 

летнего пальто"

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" - 

выполнение 

модуля А 

(женская 

собранная 

прическа н а 

длинных волосах 

по фотографии)

Обед 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 14.20-15.00

Компетенция 

"Столярное дело" 

- выполнение 

модуля 2 

(формирование 

соединений и 

сборка изделия)

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

выполнение 

модуля 2 

(Изготовление 

рамы и корыта 

камина)

Компетенция 

"Технологии 

моды"  - 

выполнение 

Модуль В "Лекала 

женского 

летнего пальто"

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" - 

выполнение 

модуля В 

(женская 

удлиненная 

стрижка с 

укладкой)

Ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 17.00-17.30 19.00-19.30

с 18.30

время 

8.30-9.00

Работа на площадках согласно SMP-планам

Работа на площадках согласно SMP-планам

17.03.2021 - среда

Работа на площадках согласно SMP-планам

Отъезд участников и экспертов к месту проживания

Мероприятия 

Завтрак 

Ужин

Отъезд участников и экспертов к месту проживания

16.03.2021 - вторник 

Мероприятия 

Завтрак 



Компетенция 

"Столярное дело" 

- выполнение 

модуля 2 

(формирование 

соединений и 

сборка изделия)

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

выполнение 

модуля 3 

(Изготовление 

конструкции 

камина)

Компетенция 

"Технологии 

моды" - 

выполнение 

модуля С 

(изготовление 

женского 

летнего пальто)

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" - 

выполнение 

модуля С 

(накрутка на 

коклюшки)

Обед 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00

Компетенция 

"Столярное дело" 

- выполнение 

модуля 2 

(формирование 

соединений и 

сборка изделия)

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

выполнение 

модуля 3 

(Изготовление  

конструкции 

камина)

Компетенция 

"Технологии 

моды" - 

выполнение 

модуля С 

(изготовление 

женского 

летнего пальто)

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" - 

выполнение 

модуля Д 

(женская 

салонная 

стрижка с 

окрашиванием)

Ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30

с 18.30

время 

8.00-9.00

Компетенция 

"Столярное дело" 

- выполнение 

модуля 2 

(формирование 

соединений и 

сборка изделия) 

выполненеи 

модуля 3 

(отделка и 

внешний вид)

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

выполнение 

модуля 4 (Сборка 

камина, 

дефектовка)

Компетенция 

"Технологии 

моды" - 

выполнение 

модуля С 

(изготовление 

женского 

летнего пальто)

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" - 

выполнение 

модуля Е 

(мужская 

традиционная 

стрижка) 

Завтрак 

Работа на площадках согласно SMP-планам

Отъезд участников и экспертов к месту проживания

18.03.2021 - четверг

Мероприятия 

Работа на площадках СМИ с 14.30

Работа на площадках согласно SMP-планам



10.00-12.00

Обед 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00 13.00-14.00

Компетенция 

"Столярное дело" 

-  выставление 

оценок, 

заполнение 

протоколов, 

подведение 

итогов

Компетенция 

"Обработка 

листового 

металла" - 

выставление 

оценок, 

заполнение 

протоколов, 

подведение 

итогов

Компетенция 

"Технологии 

моды" - 

выставление 

оценок, 

заполнение 

протоколов, 

подведение 

итогов

Компетенция 

"Парикмахерское 

искусство" - 

выставление 

оценок, 

заполнение 

протоколов, 

подведение 

итогов 

14.00-15.00

Ужин 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30

с 18.30

время 

9.00-9.30

14.00-16.00

с 16.00

19.03.2021 - пятница

Демонтаж площадок, отъезд участников и экспертов

Закрытие 6-го регионального чемпионата Владимирской области «Молодые 

профессионалы»

Завтрак 

Мероприятия 

Мастер-класс по компетенции «Парикмахерское искусство»  на тему: 

«Алхимия цвета в окрашивании волос продукцией фирмы «Estel»

Проводит представитель ООО ЭстельСервис

Круглый стол по вопросам взаимодействия с работодателями на тему «Чемпионат 

«Молодые профессионалы» как механизм популяризации рабочих профессий и перспектив 

дальнейшего трудоустройства молодых специалистов.                                                     

Запланировано участие представителей работодателей:

- ООО "Царь Мебель"

- ООО "Олрайт"

- ООО Эстель-Сервис ООО "Запад М"

Работа на площадках согласно SMP-планам

Отъезд участников и экспертов к месту проживания


