
IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

(WORLDSKILLS RUSSIA) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018

6–10 НОЯБРЯ
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Дорогие друзья!

Приветствую Вас на IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Томской области!

Чемпионат набирает обороты, становится важным событием в жизни региона 
и каждого его участника. Год от года увеличивается количество смелых и реши-
тельных, растет число компетенций. Но самое главное — чемпионат дает возмож-
ность молодым людям проявить себя.

В Томской области всегда ценились рабочие профессии. А сейчас, когда мы 
возрождаем промышленное производство, переводим технологию на инновацион-
ные рельсы, ценятся еще больше. Нам как никогда нужны молодые высококвали-
фицированные кадры, способные работать по самым высоким стандартам.

Желаю всем удачи в борьбе, а победителям — достойно представить Томскую 
область на национальном и мировом чемпионатах 2019 года!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин
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КОМПЕТЕНЦИИ IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018

Дворец зрелищ и спорта
(ул. Красноармейская, 126)
(центральная площадка)
Электромонтаж
Хлебопечение
Столярное дело
Флористика
Администрирование отеля
Ресторанный сервис
Ресторанный сервис — Юниоры
Дошкольное воспитание
Мехатроника

Томский техникум 
информационных технологий 
(ул. Герцена, 18)
Сетевое и системное администрирование
Сетевое и системное 
администрирование — Юниоры
Веб-дизайн и разработка
Веб-дизайн и разработка — Юниоры
Программные решения для бизнеса
Радиомонтаж
3D Моделирование для компьютерных 
игр
Разработка мобильных приложений

Колледж индустрии питания, 
торговли и сферы услуг
(ул. И. Черных, 101)
Поварское дело
Поварское дело — Юниоры
Графический дизайн (6—7 ноября)
Кондитерское дело (3—5 ноября)
Парикмахерское искусство
Технологии моды

Томский аграрный колледж
(Иркутский тракт, 181)
Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин
Ветеринария

Томский промышленно-
гуманитарный 
колледж (ул. Мичурина, 4)
Лабораторный химический анализ
Сварочные технологии

Томский индустриальный техникум
(ул. Беленца, 11)
Туризм
Предпринимательство

Томский коммунально-строительный 
техникум (ул. Смирнова, 48а)
Сухое строительство и штукатурные 
работы
Сухое строительство и штукатурные 
работы — Юниоры
Сантехника и отопление

Асиновский техникум 
промышленной 
индустрии и сервиса
(г. Асино, ул. Гончарова, 46)
Производство мебели

Томский государственный 
педагогический колледж 
(ул. Крылова, 12а)
Преподавание в младших классах

Томский базовый 
медицинский колледж
(ул. Лебедева, 102)
Медицинский и социальный уход

Томский техникум водного
транспорта и судоходства
(пр-т Ленина, 181)
Эксплуатация грузового речного 
транспорта

Томский автомобильно-
дорожный техникум
(ул. Суворова, 5)
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

Губернаторский колледж 
социально-культурных 
технологий и инноваций
(пр-т Ленина, д. 125 а)
Фотография
Организация экскурсионных услуг

конкурсные дни: 7—9 ноября
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ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА
2 ноября

3–5 ноября

6 ноября

7 ноября

8 ноября

9 ноября

10 ноября

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Соревнования по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 
для специалистов возрастной категории 50+ (Томский коммунально-строительный техникум, ул. Смирнова, 48а)

Соревнования по компетенции «Кондитерское дело» 
(Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг, ул. И. Черных, 101)

Соревнования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»
(Томский аграрный колледж, Иркутский тракт, 181)

Церемония открытия 
(ЦК ТГУ)

обед

Соревнования по компетенциям Регионального чемпионата 
на конкурсных площадках согласно расписанию

Посещение конкурсных площадок школьниками
и сотрудниками предприятий Томской области

обед

Соревнования по компетенциям Регионального чемпионата 
на конкурсных площадках согласно расписанию

Посещение конкурсных площадок школьниками
и сотрудниками предприятий Томской области

обед

Соревнования по компетенциям Регионального чемпионата 
на конкурсных площадках согласно расписанию

Посещение конкурсных площадок школьниками
и сотрудниками предприятий Томской области

Посещение конкурсных площадок школьниками
и сотрудниками предприятий Томской области

Соревнования по компетенциям Регионального чемпионата 
на конкурсных площадках согласно расписанию

Соревнования по компетенциям Регионального чемпионата 
на конкурсных площадках согласно расписанию

Посещение конкурсных площадок школьниками
и сотрудниками предприятий Томской области

Соревнования по компетенциям Регионального чемпионата 
на конкурсных площадках согласно расписанию

Посещение конкурсных площадок школьниками
и сотрудниками предприятий Томской области

Церемония закрытия
(ЦК ТГУ)
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

(WORLDSKILLS RUSSIA) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018
6 НОЯБРЯ

19:00—21:00
Место проведения: Центр культуры ТГУ (пр-т Ленина, 36)
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 

6—8 НОЯБРЯ
Цикл круглых столов «Участие партнеров в обеспечении отраслей экономики Томской области кадрами нового поколения»

Цель: Сформировать новую архитектуру взаимодействия профессионального образования и бизнеса.

Задачи:
 � актуализировать текущую практику взаимодействия профессионального образования и бизнеса;
 � обозначить современные вызовы экономики региона и существующие ограничения;
 � определить новые формы взаимодействия в контексте актуальной и  опережающей подготовки кадров.
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6 НОЯБРЯ

13:00—15:00
ОТРАСЛЬ: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Место проведения: Томский аграрный колледж (Иркутский тракт, 181)
Модератор: Кускова Елена Викторовна, заместитель директора Томского аграрного колледжа

Спикеры:
 � Малофеев Вадим Леонидович, АПК «Первомайский»;
 � Малиновская Елена Юрьевна, заместитель начальника Департамента по социально-экономическому развитию села 

Томской области;
 � Непомнящих Сергей Викторович, заместитель начальника Департамента ветеринарии Томской области — Председа-

тель комитета организации ветеринарной деятельности

Участники: 
 � Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
 � Департамент ветеринарии Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � руководители и представители организаций агропромышленного комплекса;
 � руководители образовательных организаций.
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7 НОЯБРЯ

10:00—12:00
ОТРАСЛЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Томский базовый медицинский колледж (ул. Лебедева, 102)
Модератор: Ложкина Татьяна Юрьевна, директор Томского базового медицинского колледжа

Спикеры:
 � Соломатина Татьяна Васильевна, Депутат Государственной Думы, Член комитета Государственной Думы по охране здоровья;
 � Хомяков Кирилл Викторович, главный врач ОГБУЗ «Шегарская РБ»;
 � Семитко Светлана Евгеньевна, директор ЧОУ «Гимназия Томь»;
 � Егорова Ольга Николаевна, главная медицинская сестра ООО «Центр семейной медицины»;
 � Мансурова Наталья Абдулазизовна, директор частного детского сада «Матрешка»;
 � Реймхан Ирина Юрьевна, заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад № 13»;
 � Савельева Юлия Александровна, главная медицинская сестра НИИ онкологии ТНЦ СО РАН;
 � Сартакова Елена Евгеньевна, профессор, д-р пед. наук, кандидат исторических наук ТГПУ;
 � Брюханцева Наталья Васильевна, канд. филос. наук, член Педагогического общества России;
 � Федоткина Татьяна Юрьевна, председатель Ассоциации медицинских сестер Томской области.

Участники:
 � Департамент профессионального образования Томской области;
 � Департамент общего образования Томской области;
 � Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области;
 � Департамент здравоохранения Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � руководители и представители организаций в сфере образования и здравоохранения;
 � руководители образовательных организаций.
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12:00—14:00
ОТРАСЛЬ: СФЕРА УСЛУГ
Место проведения: Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг (ул. И. Черных, 101)
Модератор: Воеводин Николай Андреевич, директор Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг

Спикер: Жураковская Анжелика Владимировна, директор по персоналу группы компаний «Лама»

Участники: 
 � Департамент архитектуры и строительства Томской области;
 � Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � руководители и представители организаций в сфере строительства и ЖКХ;
 � руководители образовательных организаций.

14:00—16:00
ОТРАСЛЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Место проведения: Томский техникум информационных технологий (ул. Герцена, 18)
Модератор: Истигечева Елена Валентиновна, директор Томского техникума информационных технологий 

Спикеры: 
 � Соколовский Игорь Эдуардович, исполнительный директор Ассоциации участников Инновационного территориаль-

ного кластера «Информационные технологии и электроника Томской области»; 
 � Титков Антон Вячеславович, директор Центра молодежного инновационного творчества.
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Участники:
 � Департамент развития информационного общества Администрации Томской области;
 � Департамент общего образования Томской области;
 � Департамент науки и высшего образования Администрации Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � Ассоциация участников ИТК «Информационные технологии и электроника Томской области»;
 � руководители и представители организаций сферы IT;
 � руководители образовательных организаций.

8 НОЯБРЯ

10:00—12:00
ОТРАСЛЬ: ПРОИЗВОДСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Место проведения: Томский промышленно-гуманитарный колледж (ул. Мичурина, 4)
Модератор: Елисеев Владимир Анатольевич, директор Томского индустриального техникума

Спикеры:
 � Янцен Константин Иванович, начальник департамента по персоналу компании «Imperial Energy»;
 � Лысенко Алексей Григорьевич, начальник ПТО ООО «Стимул Т»;
 � Жукова ЕленаАлександровна, начальник отдела подбора, обучения и развития персонала ООО «Томснефтехим»;
 � Шульгин Евгений Михайлович, начальник отдела управления персоналом АО НПЦ «Полюс»;
 � Вершинина Ксения Анатольевна, начальника отдела персонала АО «Томский электротехнический завод».
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Участники:
 � Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области;
 � Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � руководители и представители организаций в сфере производства и инженерных технологий;
 � руководители образовательных организаций.

12:00—14:00
ОТРАСЛЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
Место проведения: Томский коммунально-строительный техникум (ул. Смирнова, 48а)
Модератор: Высокоморная Юлия Ивановна, заместитель руководителя Специализированного центра компетенций

Спикеры:
 � Собканюк Екатерина Мефодиевна, генеральный директор ООО «ГК «Карьероуправление»;
 � Носов Виктор Алексеевич, директор ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»;
 � Гречук Пётр Антонович, директор ООО «Жилсервис ТДСК»;
 � Бочаров Анатолий Владимирович, директор ООО «Дом-Сервис ТДСК».

Участники:
 � Департамент архитектуры и строительства Томской области;
 � Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � руководители и представители организаций в сфере строительства и ЖКХ;
 � руководители образовательных организаций.
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ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ

13:00—13:45 ПОСЕщЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПЛОщАДОК
Место проведения: Дворец зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126)
Модератор: Калинюк Юрий Владимирович,  начальник Департамента профессионального образования Томской области

Участники:
 � Департамент лесного хозяйства Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � руководители и представители организаций лесной отрасли;
 � руководители образовательных организаций.

14:00—16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
Место проведения: Департамент профессионального образования Томской области (пр-т Фрунзе, 14)
Модератор: Калинюк Юрий Владимирович,  начальник Департамента профессионального образования Томской области

Спикеры:
 � Начкебия Антон Михайлович, генеральный директор ООО «Томлесдрев»;
 � Рябченко Даниил Олегович, генеральный директор компании «Латат»;
 � Янко Игорь Валентинович, и.о. начальника Департамента лесного хозяйства Томской области.

Участники:
 � Департамент лесного хозяйства Томской области;
 � Департамент труда и занятости населения Томской области;
 � руководители и представители организаций лесной отрасли;
 � руководители образовательных организаций.
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9 НОЯБРЯ

10:00—12:30
Место проведения: Точка кипения (пр-т Ленина, 26)
Пленарное заседание «Кадры будущего для Томского региона»
Обсуждение итогов работы круглых столов «Участие партнеров в обеспечении отраслей экономики Томской области 
кадрами нового поколения».

Участники: 
 � руководители и представители органов исполнительной власти Томской области;
 � руководители и представители предприятий Томской области;
 � руководители образовательных организаций.

10 НОЯБРЯ

16:00—19:00 
Место проведения: Центр культуры ТГУ (пр-т Ленина, 36)
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ IV РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018
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ОРГАНИЗАТОРЫ ЧЕМПИОНАТА
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ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
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ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА




