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Время Мероприятия Категория 
участников 

 14 декабря 2016 года  

 

Заезд и размещение в гостиницах участников и экспертов межрегионального 
открытого конкурса мастеров производственного обучения/преподавателей 
профессионального цикла профессиональных образовательных организаций 
регионов Приволжского федерального округа «Мастер года – 2016»  
(далее -  Конкурс)  
ул. Космонавта Николаева А, 21  Гостиница «Спорт» ул.  Шевченко. 31 

(учебная гостиница Чебоксарского техникума строительства и 
городского  хозяйства) 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

10.00-10.30 Трансфер из гостиницы «Спорт» в Чебоксарский техникум строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

10.30-10.45 

Кофе-брейк 
Чебоксарский техникум строительства  

и городского хозяйства Минобразования Чувашии, 
                                                           ул. Ильбекова, 6 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

10.45-11.00 
Регистрация участников Конкурса 
Место регистрации: фойе I этажа Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии  

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

11.00-12.30 

Открытие Конкурса 
Участвуют: 
Золотарева Наталия Михайловна – директор Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 
 
Швецова Галина Николаевна– министр образования и науки Республики 
Марий Эл, председатель Межрегионального совета профессионального 
образования Приволжского федерального округа; 
 
Идиатуллина Энзе Дакуановна –  заместитель министра образования и 
науки Республики Марий Эл, исполнительный директор Межрегионального 
совета профессионального образования Приволжского федерального 
округа;  
 
Исаев Юрий Николаевич – министр образования и молодежной политики 
Чувашской Республики; 
 
Кудряшов Сергей Владимирович – заместитель министра образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
 
Место проведения: актовый зал Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии  

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие, 
гости 

12.30-12.45 
Трансфер участников Конкурса в Чебоксарский техникум технологии питания 
и коммерции Минобразования Чувашии  

 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

12.45-13.30 
Обед и деловое общение 

ул. Гагарина, 15 А 
 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 
13.30-13.45 

 
Установочная сессия экспертов  

информационно-библиотечный центр  (2 этаж) Эксперты 
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Жеребьевка участников 
 (ауд.28)  Конкурсанты 

(конференц-зал)  
Сопровождающие 

 
13.45-15.30 

Творческая самопрезентация «Моя профессия - судьба моя» Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 
Самопрезентация участников по профессии «Повар, кондитер» (компетенция 
WorldSkills «Поварское дело») 

 
Информационно-библиотечный центр 

(2 этаж) 
 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

Самопрезентация участников по профессии «Каменщик» (компетенция 
WorldSkills «Кирпичная кладка») 
 
Самопрезентация участников по профессии «Токарь» (компетенция 
WorldSkills «Токарные работы на станках с ЧПУ») 

(ауд. 28)  

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

15.30-16.00 

Подведение итогов дня  
Информационно-библиотечный центр  Эксперты 

Кофе-брейк 
 

Конкурсанты, 
сопровождающие 

16.00-17.30 

Круглый стол «Эффективные технологии внедрения новых методов и форм 
организации образовательного процесса при реализации программ 
подготовки по ТОП - 50» 

Информационно-библиотечный центр  

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

17.30-18.30 
Ужин Конкурсанты, 

эксперты, 
сопровождающие 

18.30-19.00 
Трансфер участников и экспертов в гостиницу Конкурсанты, 

эксперты, 
сопровождающие 

 
15 декабря 2016 года 

 

Время 
Мероприятия Категория 

участников 
в компетенции 

«Поварское дело» 
в компетенции 

«Кирпичная кладка» 
в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 8.30-9.00 

Трансфер участников и экспертов на площадки презентации компетенций 

Чебоксарский 
техникум технологии 
питания и коммерции 
Минобразования 
Чувашии 
 
 
 
(ул. Чапаева, 10) 

Чебоксарский 
техникум 
транспортных и 
строительных 
технологий  
Минобразования 
Чувашии 
 

(Кременского,34) 

Межрегиональный центр 
компетенций - 
Чебоксарский 
электромеханический 
колледж  Минобразования 
Чувашии 
 
 
(пр. Ленина, 9) 

9.00-9.15 
Кофе-брейк  Конкурсанты, 

эксперты, 
сопровождающие 
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9.15-10.00 
 

Установочная сессия по программе конкурсной части, внесение 30% 
изменений в задания  

Эксперты ауд. 206 конференц-зал ауд. 208 

Знакомство с площадками проведения презентации компетенций - 
выполнения практического задания. Жеребьевка участников. 
Инструктажи по технике безопасности. Тренировка участников. Конкурсанты 
ауд. 203, 207 конференц-зал Производственный 

центр HAAS 
 Мастер – класс для сопровождающих 

Сопровождающие ауд. по согласованию 
211 
 

мастерская 
малярных и 
облицовочных работ 

ауд. 240 

10.00-13.00 

Презентация компетенций - выполнение практического задания 
(мастерские образовательных организаций)  Конкурсанты, 

эксперты ауд. 203, 207 мастерская каменных 
и печных работ 

Производственный 
центр HAAS 

Онлайн – трансляция практического задания для сопровождающих Сопровождающие ауд. 107  конференц-зал ауд. 208 

13.00-13.30 
Подведение итогов дня  

Эксперты 
ауд. 206 конференц-зал конференц-зал 

13.00-14.00 
Обед и деловое общение Конкурсанты 

сопровождающие 

14.00-15.30 

Деловая программа  

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

Мастер – класс 
«Современные 
направления в 
кулинарной моде» 
(Гониашвили Александр,  
призер 43-го Мирового 
Чемпионата рабочих 
профессий 
«WorldSkillsCompetition 
2015» (Бразилия, г. Сан-
Паулу), обладатель 
медалей «За высшее 
мастерство» 
MedallionsofExcellence 
(компетенция 
«Поварское дело») и 
«BEST OF NATION», 
(демонстрационная 
студия 203) 
 
Мастер – класс  
«Приготовление конфет 
ручной работы» 
(демонстрационная 
студия 203) 
 
Мастер – класс «Арт-
визаж. Картины из круп»  
(Арт-студия) Родина 
Е.В.- преподаватель 
техникума 

Мастер – класс 
«Декоративная 
штукатурка своими 
руками» 
(мастерская 
малярных работ) 
 

Мастер – класс  
«Программирование 
промышленных 
манипуляторов и 
автоматизация линий в 
производстве» (ауд. 240) 
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16.00-18.00 

Экскурсия «Вечерние Чебоксары» 
Конкурсанты, 

эксперты, 
сопровождающие 

18.00-19.00 

Ужин 
Место проведения: Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции 
Минобразования Чувашии (ул. Гагарина, 15 А) 
 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

19.00-19.30 Трансфер участников и экспертов в гостиницу  
 

16 декабря 2016 года 
 

Время Мероприятия Категория 
участников 

 в компетенции 
«Поварское дело» 

в компетенции 
«Кирпичная 

кладка» 

в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ»  

8.30-9.00 

Трансфер участников и экспертов в Чебоксарский техникум строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии  

 
(ул. Ильбекова, 6) 

 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие 

9.00-10.00 

Тестирование участников  
 Конкурсанты ауд.  407 
 

ауд. 410 ауд. 412 

Мастер класс: Альтернативные источники энергии 
 

Место проведения – «Умный дом» (ул. Ильбекова, 6) 

Сопровождающие, 
эксперты 

10.00-10.20 
Кофе-брейк Конкурсанты, 

эксперты, 
сопровождающие 

10.20-11.00 
 

Проверка результатов тестирования 
 Эксперты 

Посещение многофункционального центра прикладных квалификаций 
«Умный дом» по направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
  

Конкурсанты, 
сопровождающие 

11.00-12.00 
Ланч-брейк и деловое общение Конкурсанты, 

эксперты, 
сопровождающие 

12.00-14.00 

Торжественное закрытие межрегионального открытого конкурса мастеров 
производственного обучения/преподавателей профессионального цикла 
профессиональных образовательных организаций регионов Приволжского 
федерального округа «Мастер года – 2016» 
 
Участвуют: 
Золотарева Наталия Михайловна – директор Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
 
Моторин Иван Борисович - Председатель Кабинета Министров Чувашской 
Республики  
 
Швецова Галина Николаевна - министр образования и науки Республики 
Марий Эл, председатель Межрегионального совета профессионального 
образования Приволжского федерального округа 
 
 

Конкурсанты, 
эксперты, 

сопровождающие, 
гости 
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Телефоны для справок: 
 
Николаева Марина Анатольевна, зам. начальника отдела профессионального образования и науки 
Минобразования Чувашии – тел. 64 21 81 

Андрианова Ольга Олеговна, ведущий специалист-эксперт одела профессионального образования 
и науки Минобразования Чувашии – тел.  64 21 81 

Рудакова Людмила Павловна, исполнительный  директор Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики – тел. 228-928 

Идиатуллина Энзе Дакуановна - заместитель министра образования и 
науки Республики Марий Эл, исполнительный директор Межрегионального 
совета профессионального образования Приволжского федерального 
округа  
 
Исаев Юрий Николаевич - министр образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 
Место проведения: актовый зал Чебоксарского техникума строительства и 
городского хозяйства Минобразования Чувашии (ул. Ильбекова, 6) 
 

14.00 Отъезд   


