Министерство образования Кировской области
Региональный координационный центр Движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кировской области
ПРОГРАММА
VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Кировской области
15 – 19.02.2021
Место проведения Чемпионата:
1.
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум»
2.
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»
3.
КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»
4.
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»
5.
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
6.
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум»
7.
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум»
8.
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
9.
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»
10.
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса»
11.
КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
12.
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж»
Время
мероприятия

Мероприятие

Место и формат
проведения

15 февраля
Церемония открытия VI Регионального чемпионата «Моплощадки чемпионата
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области
г. Кирово-Чепецк
КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж» (далее – ВАПК)
компетенции «Водитель грузовика», «Лабораторный химический анализ», «Печное дело»
15 февраля
9.00 – 9.30
Открытие чемпионата
актовый зал
9.50 – 10.30
Тематический классный час для студентов 1-2-х курсов учебные кабинеты
ВАПК «WORLDSKILLS –шаг в будущее»
15.00 – 15.20 Онлайн презентация для учащихся 8-9-х классов школ Киссылка на мероприятие
ровской области «Знакомьтесь – ВАПК!»
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdO2tff6nHbI6VBbnpbzjE5ydZd63
cG2KWn24AIgFrhBvKWw/vie
wform?usp=sf_link
16.00 – 17.00 Экскурсии
для
учащихся
школ
г. Кирово-Чепецка ВАПК, площадки чемпионата
(по согласованию)
по компетенциям
16 февраля
9.50 – 10.30
Тематический классный час для студентов 1-2-х курсов учебные кабинеты
ВАПК «WORLDSKILLS –шаг в будущее»
10.00 – 11.00 Круглый стол с социальными партнерами «Взаимодействие каб. 202
колледжа с работодателями как условие качественной подготовки выпускников»
15.00 – 15.20 Онлайн презентация для учащихся 8-9-х классов школ Киссылка на мероприятие
ровской области «Знакомьтесь – «ВАПК!»
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdO2tff6nHbI6VBbnpbzjE5ydZd63
cG2KWn24AIgFrhBvKWw/vie
wform?usp=sf_link
16.00 – 17.00 Экскурсии
для
учащихся
школ
г. Кирово-Чепецка ВАПК, площадки чемпионата
(по согласованию)
по компетенциям
9.00 – 9.30

2

9.50 – 10.30
9.50-11.40
14.10 – 15.10
15.00 – 15.20

16.00 – 17.00
8.00 –17.00

9.50 – 10.30
10.30 – 11.10

14.10 – 15.10

15.00 – 15.20

16.00 – 17.00

15.00 – 15.20

9.00-10.00.

17 февраля
Тематический классный час для студентов 1-2-х курсов
ВАПК «WORLDSKILLS – шаг в будущее
Встреча студентов выпускных групп колледжа со специалистами службы занятости населения, мастер-класс
«Навыки активного поведения на рынке труда»
Круглый стол для студентов 1-х курсов ВАПК и работодателей «Обучение, практика, трудоустройство»
Онлайн презентация для учащихся 8-9-х классов школ Кировской области «Знакомьтесь – «ВАПК!»

Экскурсии
для
(по согласованию)

учащихся

школ

г. Кирово-Чепецка

18 февраля
Конкурс профессионального мастерства «Водитель категории «С» среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Кировской
области
Тематический классный час для студентов 1-2-х курсов
ВАПК «WORLDSKILLS – шаг в будущее
Мастер-класс в рамках проекта «ДетиПрофи-2021» с элементами Babyskills по профессиональной компетенции
«Лабораторный химический анализ»

Онлайн деловая игра «Я знаю химию» для обучающихся 12-х курса ВАПК, Многофункционального ресурсного центра г. Кирово-Чепецка, Кировского авиационного техникума
Онлайн презентация для учащихся 8-9-х классов школ Кировской области «Знакомьтесь – «ВАПК!»

Экскурсии
для
(по согласованию)

учащихся

школ

г. Кирово-Чепецка

19 февраля
Онлайн презентация для учащихся 8-9-х классов школ Кировской области «Знакомьтесь – «ВАПК!»

учебные кабинеты
учебные кабинеты
каб. 202
ссылка на мероприятие
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdO2tff6nHbI6VBbnpbzjE5ydZd63
cG2KWn24AIgFrhBvKWw/vie
wform?usp=sf_link
ВАПК, площадки чемпионата
по компетенциям
каб. 432, автодром

учебные кабинеты
МБДОУ детский сад № 22
г. Кирово-Чепецка, группа
№ 2,
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdalG3IEY7_c2dZP
6ehTYoekbT0jQXj8opIngU2ryuGEIExA/viewform
?usp=sf_link
каб. 202, ссылка для участия
https://meet.google.com/fsxzodx-zjz
ссылка на мероприятие
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdO2tff6nHbI6VBbnpbzjE5ydZd63
cG2KWn24AIgFrhBvKWw/vie
wform?usp=sf_link
ВАПК, площадки чемпионата
по компетенциям
ссылка на мероприятие
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdO2tff6nHbI6VBbnpbzjE5ydZd63
cG2KWn24AIgFrhBvKWw/vie
wform?usp=sf_link

----------------------г. Слободской
КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
компетенция «Дошкольное воспитание »
15 февраля
Открытие чемпионата
актовый зал, платформа Zoom:
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14.00-14.40

Виртуальный час абитуриента «Выбери свой путь в будущее!» для обучающихся школ Кировской области

идентификатор конференции:
834 800 4244, код доступа: 123
платформа Zoom: идентификатор конференции: 834 800
4244, код доступа: 123

16 февраля
Конференция в онлайн режиме «Дошкольное образование: платформа Zoom: идентифитеория и практика» для студентов и преподавателей специ- катор конференции: 834 800
альности 44.02.01 Дошкольное образование, педагогов до- 4244, код доступа: 123
школьных образовательных организаций Кировской области
11.30 – 13.00 Экскурсия для школьников «Стань лучшим в профессии».
актовый зал
Тренинг для школьников «Построение карьеры: возможности и барьеры» для учащихся и педагогов школ города,
студентов колледжа.
14.00-16.00
Онлайн конкурс стихов «Ты – будущее! Выбирай!» для актовый зал, платформа Zoom:
обучающихся социально-педагогических классов школ Се- идентификатор конференции:
верного образовательного округа
834 800 4244, код доступа: 123
17 февраля
10.00.-12.00.
Фестиваль профессиональных проб «Старт в профессию» в платформа Zoom: идентифионлайн-формате (видеоматериалы защиты лучших практи- катор конференции: 834 800
ческих квалификационных работ обучающихся сетевых 4244, код доступа: 123
профильных классов педагогической направленности по
должности служащего «Вожатый») для обучающихся профильных классов школ Кировской области, кураторов, педагогов профильных классов педагогической направленности
14.00. -15.00. Панорама дополнительных общеобразовательных про- http://slobkoll.ru/worldskills/vid
грамм, реализуемых колледжем для обучающихся школ и eo/
студентов, руководителей программ дополнительного образования
14.30-16.30
Интеллектуальная онлайн игра «Sila UMA» для обучаю- https://vk.com/club202160338
щихся социально-педагогических классов школ Кировской
области
18 февраля
10.00 – 13.00 Сетевой семинар «Использование современной материаль- отдел Северного образовано-технической базы колледжа для расширения информа- тельного округа, платформа
ционного пространства Северного образовательного окру- Zoom: идентификатор конфега» для руководителей управления Северного образова- ренции: 834 800 4244, код дотельного округа, руководителей базовых организаций, пре- ступа: 123
подавателей педагогических колледжей Кировской области
14.00-15.00
Онлайн конкурс «Твое сердце, вожатый, должно быть платформа Zoom:
большим» для обучающихся социально-педагогических идентификатор конференции:
классов школ Кировской области
834 800 4244, код доступа: 123
пгт Кумены
КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум» (далее – КАТТ)
компетенции «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
15 февраля
9.00-9.00
Открытие чемпионата
актовый зал
16 февраля
9.00-9.40
Торжественное приветствие участников чемпионата по актовый зал
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария»
10.00-16.00
Конкурсы JuniorSkills по компетенциям «Сельскохозяй- каб. 2, 4, 5, 19, учебные маственные машины», «Ветеринария» для учеников 7-11 стерские КАТТ
классов школ Кировской области
13.00.-15.00
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11.00 – 16.00

Мастер-класс по вождению тракторов ДжонДир, Нью- учебный полигон КАТТ
Холланд для учеников 7-11 классов школ Куменского района и обучающихся КАТТ
13.00- 14.00
Конференция исследовательских проектов по агрообразо- актовый зал
ванию студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области и учеников 7-11 классов
школ Кировской области
14.00 – 15.00 Круглый стол «Пути эффективного взаимодействия соци- кабинет директора
альных партнеров и образования в подготовке квалифицированных кадров для экономики региона».
Участники: руководители и специалисты министерства образования Кировской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, сельскохозяйственных предприятий, профессиональных образовательных организаций, специалистов управления сельского
хозяйства администраций Куменского района.
----------------------г. Вятские Поляны
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» (далее – ВПМТ)
компетенции «Инженерный дизайн CAD + Юниоры», «ИТ – решения для бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8», «Полимеханика и автоматизация + Юниоры», «Предпринимательство»,
«Программные решения»
15 февраля
9.00-10.00
Открытие чемпионата
16 февраля
10.00-11.00
День открытых дверей ВПМТ.
http://www.vpmt.ru/
14.00 – 15.00 Виртуальная экскурсия для учащихся 6-11 классов школ
Кировской области по конкурсным площадкам чемпионата
«Молодые профессионалы»
Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины среди http://www.vpmt.ru/
учащихся общеобразовательных организаций г. Вятские
Поляны и Вятско-Полянского района, посвящённые развитию движения Ворлдскиллс в России.
17 февраля
10.00-11.00
День открытых дверей ВПМТ.
http://www.vpmt.ru/
15.00 – 16.00 Виртуальная экскурсия для учащихся 6-11 классов школ
Кировской области по конкурсным площадкам чемпионата
«Молодые профессионалы»
14.00-15.00
Круглый стол для руководителей, педагогических работни- ВПМТ, ссылка
ков и методистов профессиональных образовательных ор- http://www.vpmt.ru/
ганизаций Кировской области «Совершенствование образовательного пространства с учетом внедрения стандартов
Ворлдскиллс и современных требований рынка труда»
Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины среди http://www.vpmt.ru/
учащихся общеобразовательных организаций г. Вятские
Поляны и Вятско-Полянского района, посвящённые развитию движения Ворлдскиллс в России.
18 февраля
10.00-11.00
День открытых дверей ВПМТ.
http://www.vpmt.ru/
14.00 – 15.00 Виртуальная экскурсия для учащихся 6-11 классов школ
Кировской области по конкурсным площадкам чемпионата
«Молодые профессионалы»
Дистанционные конкурсы, олимпиады, викторины среди http://www.vpmt.ru/
учащихся общеобразовательных организаций г. Вятские
Поляны и Вятско-Полянского района, посвящённые развитию движения Ворлдскиллс в России.
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---------------------г. Киров
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» – КЛПК,
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» – ВЭМТ,
КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» – КПиАС,
КОГПОБУ «Кировский технологический техникум – КТК,
КОГПОБУ «Вятский колледжпрофессиональных технологий, управления и сервиса» – ВятКТУиС,
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» – КМПТ,
КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» – КМК,
КОГАУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» – ЦДЮТЭ,
КОГБУ «Областной цент помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций» – ЦПТО,
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» – ИРО
компетенции «Администрирование отеля», «Парикмахерское искусство», «Туризм», «Технологии
моды», «Бухгалтерский учет», «Медицинский и социальный уход», «Облицовка плиткой», «Сухое
строительство и штукатурные работы», «Организация экскурсионных услуг – Юниоры», «Поварское
дело», «Производство металлоконструкций», «Сварочные технологии», «Электромонтаж»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»
15 февраля
9-00 – 9.30
Открытие чемпионата
Площадки чемпионата
8.00 – 18.00
Виртуальный тур по Колледжу промышленности и автомоКПиАС,
бильного сервиса
https://vk.com/away.php?to=http
%3A%2F%2Fkpias.ru% 2F&pos
t=-132231326_1550&el=snippet
8.00 – 18.00
Онлайн экскурсия по ВЭМТ для учащихся школ Кировской
ВЭМТ, http://vemst.ru/onlineобласти
ekskursii
8.00 – 18.00
Онлайн экскурсия по КМПТ для учащихся школ КировКМПТ, http://kmptской области
kirov.ru/%D1%80%D0%B5%D
0%B3%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%D1%87%D0%B5%D0%BC%
D0%BF%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D1%822021/%D0%B4%D0%B5%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0
8.00-18.00
Обучающие видеоролики по основным манипуляциям,
КМК,
проводимым средним медицинским персоналом
http://kingmed.info/vidyeogaler
yeya/Sestrinskoe_delo
10.00-10.30
Интеллектуальная онлайн викторина «Умники и умницы»
Группа ВК КЛПК
для учащихся 5-8 классов школ Кировской области
https://vk.com/kirovlpk
11.00-12.00
Интеллектуальный онлайн турнир «Бухгалтер 21 века» для
Группа ВК КЛПК
студентов 1-3 курса КЛПК
https://vk.com/kirovlpk
13.00 – 13.40 Виртуальная экскурсия «День открытых дверей» для учаYouTube канал, КЛПК
щихся 8-11 классов школ Кировской области
https://www.youtube.com/chann
el/UC0G9qPxeXa3knIuB2gcaV
JA
13.30 – 14.00 Онлайн-презентация «История движения WorldSkills Russia
ЦПТО, конференция Zoom
в Кировской области» для обучающихся 7-11 классов школ https://us04web.zoom.us/j/7798
Кировской области
6892190?pwd=ZG04OTNoMld
EWEE1cWhScjFrZDlIUT09,
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15.00 – 16.00

Деловая игра в online формате «Где логика в бухгалтерском
учете?» для студентов 1- 3 курса КЛПК

16.00 – 16.20

Подкаст в группе радио колледжа «Моя специальность»
для школьников 8-11 классов Кировской области и студентов 1-2 курса КЛПК
Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для студентов ВятКТУиС
Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для студентов ВятКТУиС
16 февраля
Виртуальный тур по Колледжу промышленности и автомобильному сервису

9.00
13.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

Онлайн-экскурсия «Знакомство с современными мастерскими по компетенциям «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Интернет-маркетинг», «Администрирование отеля», «Промышленный дизайн», созданным в
рамках нацпроекта «Образование»
Онлайн экскурсия по ВЭМТ для учащихся школ Кировской
области
Онлайн экскурсия по КМПТ для учащихся школ Кировской области

8.00-18.00

Обучающие видеоролики по основным манипуляциям,
проводимым средним медицинским персоналом

9.00

Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для учеников МБОУ СОШ №59 г. Киров
Прямая трансляция с площадки чемпионата по компетенции «Поварское дело»

9.00 – 18.00

10.00-10.30
10.00-10.30

Интеллектуальная онлайн викторина «Умники и умницы»
для учащихся 5-8 классов школ Кировской области
Онлайн-экскурсия для учащихся 8-11 классов школ Кировской области «Знакомство с колледжем»

идентификатор конференции:
779 8689 2190, код доступа:
0nKvgn
КЛПК, Zoom-конференция
https://us04web.zoom.us/j/7316
21262?pwd=MUpQR3BvSTloL
0RLL1cyc0RFcnB2dz09
Идентификатор конференции:
731 621 262
Код доступа: 029641
группа ВК «Леспром FM»,
КЛПК
https://vk.com/lespromfm
ЦПТО
ЦПТО

https://vk.com/away.php?to=http
%3A%2F%2Fkpias.ru% 2F&pos
t=-132231326_1550&el=snippet
YouTube канал, КТК,
https://youtu.be/3UGyJS1UASs

ВЭМТ, http://vemst.ru/onlineekskursii
КМПТ, http://kmptkirov.ru/%D1%80%D0%B5%D
0%B3%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%D1%87%D0%B5%D0%BC%
D0%BF%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D1%822021/%D0%B4%D0%B5%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0
КМК,
http://kingmed.info/vidyeogaler
yeya/Sestrinskoe_delo
ЦПТО
ВятКТУиС,
https://youtube.com/channel/UC
ovHHVKz8FL1-yikOk7T7BQ
Группа ВК КЛПК
https://vk.com/kirovlpk
ВятКТУиС,
https://instagram.com/vyatktuis?
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10.00-10.40

Вебинар «Профилактика стоматологических заболеваний»
для учащихся 7-11 классов школ Кировской области

10.00-11.30

Круглый стол «Предпринимательское образование: как и
зачем развивать компетенции молодых предпринимателей». Участники: представители органов власти, бизнеса,
профессиональных образовательных организации Кировской области, педагогические работники и студенты
Практикум по трудоустройству «Шаг вперед». Профориентационное мероприятие для студентов выпускных курсов
колледжа по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта
Интеллектуальный онлайн турнир «Бухгалтер 21 века» для
студентов 1-3 курса КЛПК
Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Молочные коктейли»

10.00 – 15.00

11.00-12.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Варка кофе на песке»

13.00

Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для учеников МБОУ «Вечерняя школа» г. Киров
Виртуальная экскурсия «День открытых дверей» для учеников 8-11 классов школ Кировской области

13.00-13.40

13.00 – 14.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Кейк-попсы»

13.30 – 14.10

Профориентационный классный час «Знакомство с профессиональными образовательными организациями Кировской области. Реализуемые направления подготовки» для
обучающихся 8-9 классов школ Кировской области

igshid=jyd7b5os4re
КМК, подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882
525568?pwd=RnBuQXhVUWU
5, идентификатор конференции: 688 252 5568, код доступа: 123
ИРО, ссылка на мероприятие
https://pruffme.com/landing/kiro
vipk/tmp1611815821
КПиАС, актовый зал, каб. 34,
библиотека
группа ВК КЛПК
https://vk.com/kirovlpk
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7366
902120?pwd=MEJRTEg3N1hX
VTJjWEpaSU1CVFhPUT09,
идентификатор конференции:
736 690 2120, код доступа:
290487
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/8991
2528383?pwd=YmZkQXpMZH
FmNTIxT0FpNmtCUTR2UT09,
идентификатор конференции:
899 1252 8383, код доступа:
jsS5ze
ЦПТО
YouTube канал КЛПК
https://www.youtube.com/chann
el/UC0G9qPxeXa3knIuB2gcaV
JA
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7947
863915?pwd=MlhCL1NPNFk0
Qys3YlJWRDQ5SlMxZz09,
идентификатор конференции:
794 786 3915, код доступа:
4QJEW2
ЦПТО, конференция Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7357
7299609?pwd=THdTaTBGbzdI
NXVnRC9TOHV5dWFTdz09,
идентификатор конференции:
735 7729 9609, код доступа:
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14.00-14.40

Вебинар «Вирус: вещество или существо?» для учащихся
7-11 классов школ Кировской области

14.00 – 15.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Букеты из конфет»

14.30 – 15.10

Профориентационный классный час «Знакомство с профессиональными образовательными организациями Кировской области. Реализуемые направления подготовки» для
обучающихся 8-9 классов школ города Кирова

15.00 – 16.00

Деловая игра в online формате «Где логика в бухгалтерском
учете?» для студентов 1- 3 курса КЛПК

16.00 – 16.20

Подкаст в группе радио колледжа «Моя специальность»
для школьников 8-11 классов Кировской области и студентов 1-2 курса КЛПК
Презентация проектов Центра развития туризма Кировской
области
17 февраля
Онлайн экскурсия по ВЭМТ для учащихся школ Кировской
области
Онлайн экскурсия по КМПТ для учащихся школ Кировской области

16.00-17.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

Онлайн-экскурсия «Знакомство с современными мастерскими по компетенциям «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Интернет-маркетинг», «Администрирование отеля», «Промышленный дизайн», созданным в
рамках нацпроекта «Образование»

C3NE33
КМК, конференция Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6546
910143?pwd=cENQYnlOOUts ,
идентификатор конференции:
654 691 0143, код доступа: 123
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7231
2605554?pwd=L0VRdmp0VUZ
ubkRnRnZ1WFNpSkpMQT09,
идентификатор конференции:
723 1260 5554, код доступа:
ht6ZMR
ЦПТО, конференция Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7193
5425982?pwd=emZ0cm1uL0w0
cWJYeldCdTRrZnkrQT09,
идентификатор конференции:
719 3542 5982, код доступа:
hU6SWT
КЛПК, Zoom-конференция
https://us04web.zoom.us/j/7316
21262?pwd=MUpQR3BvSTloL
0RLL1cyc0RFcnB2dz09
Идентификатор конференции:
731 621 262
Код доступа: 029641
группа ВК «Леспром FM»,
КЛПК,
https://vk.com/lespromfm
ЦДЮТЭ
ВЭМТ, http://vemst.ru/onlineekskursii
КМПТ, http://kmptkirov.ru/%D1%80%D0%B5%D
0%B3%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%D1%87%D0%B5%D0%BC%
D0%BF%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D1%822021/%D0%B4%D0%B5%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0
YouTube канал, КТК,
https://youtu.be/3UGyJS1UASs
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8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

Онлайн экскурсия по ВЭМТ для учащихся школ Кировской
области
Виртуальный тур по Колледжу промышленности и автомобильного сервиса

8.00-18.00

Обучающие видеоролики по основным манипуляциям,
проводимым средним медицинским персоналом

9.00

Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для учеников МБОУ СОШ №59 г. Киров
Прямая трансляция с площадки чемпионата по компетенции «Поварское дело»

9.00 – 18.00

10.00-10.30
10.00-10.40

10.00 – 11.10
11.00 –12.00
11.00 – 12.00

Интеллектуальная онлайн викторина «Умники и умницы»
для учащихся 5-8 классов школ Кировской области
Вебинар «Профилактика стоматологических заболеваний»
для учащихся 7-11 классов школ Кировской области

Конкурс профессионально-физической подготовки студентов КПиАС «А ну-ка, парни!»
Интеллектуальный онлайн турнир «Бухгалтер 21 века» для
студентов 1-3 курса КЛПК
Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Молочные коктейли»

12.00-12.40

Online-встреча с выпускниками специальности 38.02.01
«Бухгалтерский учёт – путь к успешной карьере» для студентов 1- 3 курса КЛПК

12.00 – 13.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Варка кофе на песке»

12.00 – 13.00

Открытая областная дистанционная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам (электротехника, инженерная графика, материаловедение, техническая механика,
метрология, стандартизация и сертификация) для обучающихся по программам среднего профессионального обра-

ВЭМТ, http://vemst.ru/onlineekskursii
КПиАС,
https://vk.com/away.php?to=http
%3A%2F%2Fkpias.ru% 2F&pos
t=-132231326_1550&el=snippet
КМК,
http://kingmed.info/vidyeogaler
yeya/Sestrinskoe_delo
ЦПТО
ВятКТУиС,
https://youtube.com/channel/UC
ovHHVKz8FL1-yikOk7T7BQ
Группа ВК КЛПК
https://vk.com/kirovlpk
КМК, подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882
525568?pwd=RnBuQXhVUWU
5, идентификатор конференции: 688 252 5568, код доступа: 123
КПиАС, спортивный зал
Группа ВК КЛПК
https://vk.com/kirovlpk
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7366
902120?pwd=MEJRTEg3N1hX
VTJjWEpaSU1CVFhPUT09,
идентификатор конференции:
736 690 2120, код доступа:
290487
КЛПК, Zoom-конференция
https://us04web.zoom.us/j/7316
21262?pwd=MUpQR3BvSTloL
0RLL1cyc0RFcnB2dz09 ,
идентификатор конференции:
731 621 262, код доступа:
029641
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/8991
2528383?pwd=YmZkQXpMZH
FmNTIxT0FpNmtCUTR2UT09,
идентификатор конференции:
899 1252 8383, код доступа:
jsS5ze
КПиАС, каб. 34
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13.00
13.00-13.40

зования УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта профессиональных образовательных организаций Кировской области
Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для учеников МУК №4 г. Киров
Виртуальная экскурсия «День открытых дверей КЛПК» для
учащихся 8-11 классов школ Кировской области

13.00 – 14.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Кейк-попсы»

13.30-14.30

«Рекомендации по проведению экскурсий». Тематическая
встреча конкурсантов с Бушмелевой С.М., заведующей
Музея истории народного образования
Профориентационный онлайн турнир для обучающихся 811 классов школ Кировской области «Профбатл»

13.30 – 14.40

14.00-14.40

Вебинар «Вирус: вещество или существо?» для учащихся
7-11 классов школ Кировской области

14.00 – 15.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Букеты из конфет»

14:00 – 15.00

Панельная онлайн-дискуссия «Наставник 21 века» с представителями предприятий-социальных партнеров

14.00 – 15.30

Межрегиональный обучающий вебинар по теме «Новые
обучающие технологии по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» совместно с представителями
ООО «КНАУФ ГИПС» для экспертов чемпионата, педагогических работников техникума, гостей из Республики Коми, социальны партнеров.
Онлайн профинтенсив для обучающихся 7-9 классов школ
Кировской области «Выбор, определяющий жизнь»

14.30 – 15.50

ЦПТО
YouTube канал, КЛПК,
https://www.youtube.com/chann
el/UC0G9qPxeXa3knIuB2gcaV
JA
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7947
863915?pwd=MlhCL1NPNFk0
Qys3YlJWRDQ5SlMxZz09,
идентификатор конференции:
794 786 3915, код доступа:
4QJEW2
ЦДЮТЭ
ЦПТО, заявка на участие до
16.02.2021 направить на эл.
адрес:
cpto43profcons@yandex.ru, тел
711-306, форма заявки
https://yadi.sk/d/mNVJbtTjDZxs
1w?w=1
КМК, конференция Zoom,
https://us04web.zoom.us/j/6546
910143?pwd=cENQYnlOOUts ,
идентификатор конференции:
654 691 0143, код доступа: 123
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7231
2605554?pwd=L0VRdmp0VUZ
ubkRnRnZ1WFNpSkpMQT09,
идентификатор конференции:
723 1260 5554, код доступа:
ht6ZMR
ВЭМТ, подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7742
7629510?pwd=bHh5bGc1eFZPc
3R2a3AzSDlEUERXUT09,
идентификатор конференции:
774 2762 9510, код доступа:
CsW0W1
КМПТ, библиотека

ЦПТО, заявка на участие до
16.02.2021 направить на эл.
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15.00 – 16.00

Деловая игра в online формате «Где логика в бухгалтерском
учете?» для студентов 1- 3 курса КЛПК

16.00 – 16.20

Подкаст в группе радио колледжа «Моя специальность»
для школьников 8-11 классов Кировской области и студентов 1-2 курса КЛПК

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

18 февраля
Онлайн-экскурсия «Знакомство с современными мастерскими по компетенциям «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Интернет-маркетинг», «Администрирование отеля», «Промышленный дизайн», созданным в
рамках нацпроекта «Образование»
Виртуальный тур по Колледжу промышленности и автомобильного сервиса
Онлайн экскурсия по ВЭМТ для учащихся школ Кировской
области
Онлайн экскурсия по КМПТ для учащихся школ Кировской области

8.00-18.00

Обучающие видеоролики по основным манипуляциям,
проводимым средним медицинским персоналом

9.00

Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для учеников МОАУ «Гимназия им.
А.Грина» г. Киров
Прямая трансляция с площадки чемпионата по компетенции «Поварское дело»

9.00 – 18.00

10.00-10.30

Онлайн-экскурсия для учащихся 8-11 классов школ Кировской области «Знакомство с колледжем»

10.00-10.40

Вебинар «Профилактика стоматологических заболеваний»

адрес:
cpto43profcons@yandex.ru, тел
711-306, форма заявки
https://yadi.sk/i/tIm6Z_3L5ZTD
5w
КЛПК, Zoom-конференция
https://us04web.zoom.us/j/7316
21262?pwd=MUpQR3BvSTloL
0RLL1cyc0RFcnB2dz09
Идентификатор конференции:
731 621 262
Код доступа: 029641
Группа ВК «Леспром FM»
КЛПК
https://vk.com/lespromfm
YouTube канал, КТК,
https://youtu.be/3UGyJS1UASs

КПиАС,
https://vk.com/away.php?to=http
%3A%2F%2Fkpias.ru% 2F&pos
t=-132231326_1550&el=snippet
ВЭМТ, http://vemst.ru/onlineekskursii
КМПТ, http://kmptkirov.ru/%D1%80%D0%B5%D
0%B3%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%D1%87%D0%B5%D0%BC%
D0%BF%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D1%822021/%D0%B4%D0%B5%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0
КМК,
http://kingmed.info/vidyeogaler
yeya/Sestrinskoe_delo
ЦПТО
ВятКТУиС,
https://youtube.com/channel/UC
ovHHVKz8FL1-yikOk7T7BQ
ВятКТУиС,
https://instagram.com/vyatktuis?
igshid=jyd7b5os4re
КМК, подключиться к конфе-
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для учащихся 7-11 классов школ Кировской области

10.00-12.00

11.00 – 12.00

Проектный онлайн-семинар «Региональный цифровой колледж».
Участники: команды
представителей профессиональных
образовательных организаций (руководитель, педагог, методист, студент, родитель, представитель ЦПТО, методист
кафедры профессионального образования)
Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Молочные коктейли»

12.00 – 13.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Варка кофе на песке»

12.00 – 13.00

Заседание регионального учебно-методического объединения по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта по теме «Проведение демонстрационного экзамена, как форма оценки результатов подготовки обучающихся по основным программам профессионального обучения»
Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для учеников МБОУ СОШ № 71 г.
Киров
Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Кейк-попсы»

13.00
13.00 – 14.00

13.30 – 14.40

Обучающий онлайн-семинар для студентов профессиональных образовательных организаций Кировской области
«Адаптация на рынке труда. Условия успешного трудоустройства»

14.00-14.40

Вебинар «Вирус: вещество или существо?» для учащихся
7-11 классов школ Кировской области

ренции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882
525568?pwd=RnBuQXhVUWU
5, идентификатор конференции: 688 252 5568, код доступа: 123
ИРО, ссылка на мероприятие,
https://pruffme.com/landing/kiro
vipk/tmp1611816271

ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7366
902120?pwd=MEJRTEg3N1hX
VTJjWEpaSU1CVFhPUT09,
идентификатор конференции:
736 690 2120, код доступа:
290487
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/8991
2528383?pwd=YmZkQXpMZH
FmNTIxT0FpNmtCUTR2UT09,
идентификатор конференции:
899 1252 8383, код доступа:
jsS5ze
КПиАС,
https://us02web.zoom.us/j/8136
4991727?pwd=SFhMTTk0ZkF
BQW1RZVZvbEdqWVM1dz09
ЦПТО
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7947
863915?pwd=MlhCL1NPNFk0
Qys3YlJWRDQ5SlMxZz09,
идентификатор конференции:
794 786 3915, код доступа:
4QJEW2
ЦПТО, конференция Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7782
1926957?pwd=SDQ1bGJOM0E
zOWpiRTBmY0ZjUEJyUT09,
идентификатор конференции:
778 2192 6957, код доступа:
qs8W6x
КМК, конференция Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6546
910143?pwd=cENQYnlOOUts ,
идентификатор конференции:
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14.00 – 15.00

8.00 – 18.00

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

Мастер-класс в онлайн-формате для учащихся 6-11 классов
школ Кировской области «Букеты из конфет»

19 февраля
Онлайн-экскурсия «Знакомство с современными мастерскими по компетенциям «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Интернет-маркетинг», «Администрирование отеля», «Промышленный дизайн», созданным в
рамках нацпроекта «Образование»
Виртуальный тур по Колледжу промышленности и автомобильному сервису
Онлайн экскурсия по ВЭМТ для учащихся школ Кировской
области
Онлайн экскурсия по КМПТ для учащихся школ Кировской области

8.00-18.00

Обучающие видеоролики по основным манипуляциям,
проводимым средним медицинским персоналом

9.00

Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для студентов ВятКТУиС
Экскурсии в музейно-выставочный центр системы воспитания и образования для студентов ВятКТУиС
Церемония закрытия VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области

13.00

_____________

654 691 0143, код доступа: 123
ВятКТУиС, подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7231
2605554?pwd=L0VRdmp0VUZ
ubkRnRnZ1WFNpSkpMQT09,
идентификатор конференции:
723 1260 5554, код доступа:
ht6ZMR
YouTube канал, КТК,
https://youtu.be/3UGyJS1UASs

https://vk.com/away.php?to=http
%3A%2F%2Fkpias.ru% 2F&pos
t=-132231326_1550&el=snippet
ВЭМТ, http://vemst.ru/onlineekskursii
КМПТ, http://kmptkirov.ru/%D1%80%D0%B5%D
0%B3%D0%B8%D0%BE%D0
%BD%D0%B0%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9%D1%87%D0%B5%D0%BC%
D0%BF%D0%B8%D0%BE%D
0%BD%D0%B0%D1%822021/%D0%B4%D0%B5%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D0
%B0%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D0%B3%D1%80%D0%B0%D0
%BC%D0%BC%D0%B0
КМК,
http://kingmed.info/vidyeogaler
yeya/Sestrinskoe_delo
ЦПТО
ЦПТО

