
 

 

 
Кировское областное 
государственное 
профессиональное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение  

 

 
 «Вятско-Полянский механический 
техникум» 

 

План посещения 

III Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской области 

специализированных площадок по компетенциям 

«Полимеханика и автоматизация», 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)», 

«Предпринимательство», «ИТ – Программные решения 

для бизнеса», в формате WorldSkills Junior по 

компетенциям «Полимеханика и автоматизация», 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

 
Время Мероприятие Место, 

участники 
26 февраля 2018 года 

11.00 – 

12.00 

Торжественное чествование участников 

Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области по компетенциям «Полимеханика и 

автоматизация», «Инженерный дизайн CAD 

(САПР)», «Предпринимательство»,  

«ИТ – Программные решения для бизнеса», 

в формате WorldSkills Junior по компетенциям 

«Полимеханика и автоматизация», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)» 

Зал 

администрации  

города Вятские 

Поляны 

Участники 

юниорских 

соревнований   

27 февраля 2018 года 

10.00 – 

11.00 

Знакомство с работой площадок и 

предприятиями - партнерами регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области (для 

студентов 1 курсов и учащихся школ г. Вятские 

Поляны и Вятско-Полянского района) 

ВПМТ 

Школьники 

города и 

района 



14.00 – 

15.00 

Экскурсия по техникуму (для школьников 9 - 11 

классов) 

Мастер – класс по металлообработке (для 

школьников 9 - 11 классов) 

ВПМТ 

Школьники 

города и 

района 

15.30 - 

16.30 

Знакомство с работой площадок и 

предприятиями - партнерами регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области (для  

учащихся школ г. Вятские Поляны и Вятско-

Полянского района) 

ВПМТ 

Школьники 

города и 

района 

28 февраля 2018 года 

10.00 – 

11.00 

Знакомство с работой площадок и 

предприятиями-партнерами регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области (для 

студентов 1 курсов и учащихся школ г. Вятские 

Поляны и Вятско-Полянского района) 

ВПМТ 

Школьники 

города и 

района 

14.00 - 

15.00 

Экскурсия по техникуму (для школьников 9 - 11 

классов и участников чемпионата). 

Мастер-класс по работе на сварочном тренажере 

(для школьников 9 - 11 классов) 

ВПМТ 

Школьники 

города и 

района 

15.30 – 

16.30 

Знакомство с работой площадок и 

предприятиями-партнерами регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области (для 

учащихся школ г. Вятские Поляны и Вятско-

Полянского района) 

ВПМТ 

Школьники 

города и 

района 

1 марта 2018 года 

10.00 – 

11.00 

Знакомство с работой площадок и 

предприятиями-партнерами регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области (для 

студентов 1 курсов и учащихся школ г. Вятские 

Поляны и Вятско-Полянского района) 

ВПМТ 

Школьники 

города и 

района 

2 марта 2018 года 

13.00 – 

14.00 

Торжественное закрытие и награждение 

участников регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области по компетенциям 

«Полимеханика и автоматизация», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)», «Предпринимательство»,  

«ИТ – Программные решения для бизнеса», 

в формате WorldSkills Junior по компетенциям 

«Полимеханика и автоматизация», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)» 

ВПМТ 

Актовый зал 

Участники 

юниорских 

соревнований   

 


