
График тренингов для подготовке к  VI региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» Курганской области 2021 

№ 
п/п 

Компетенция Дата 
проведения 

тренинга 

Тематика тренинга Форма тренинга 
(очный, 

дистанционный) 

1 Сварочные 
технологии  

21.01.2021 Ознакомление 
участников с 

инфраструктурой 
площадки, тестирование 

оборудования 

очный 

2 Мехатроника 22.01.2021г Сборка, 
программирование и 

пуско-наладка 
мехатронной станции 

очный 

3 Токарные 
работы на 

станках с ЧПУ 

18.01.2021-
12.02.2021 

Ознакомление со 
станком. 

Программирование и 
наладка станка. 

Обработка деталей по 
чертежам 

очный 

4 Фрезерные 
работы на 

станках с ЧПУ 

18.01.2021-
12.02.2021 

Ознакомление со 
станком. 

Программирование и 
наладка станка. 

Обработка деталей по 
чертежам 

очный 

5 Геопространстве
нные технологии 

19.01.2021 
в 10:00 

Ознакомление с 
конкурсным заданием 

очный 

6 Облицовка 
плиткой  

20.01.2021 Ознакомление с 
конкурсным заданием и 

площадкой 
дистанционно 

7 Инженерный 
дизайн CAD 

21.01.2021 Ознакомление со 
станком. 

Программирование и 
наладка станка. 

Обработка деталей по 
чертежам 

очный 

8 Кузовной ремонт 05.02.2021 Выполнение работ по 
модулям конкурсного 

задания 
очный 

9 Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

16.02.2021 Стенд развал-схождение 
схождение 3D 

очный 

10 Хлебопечение 12.01.2021 Выполнение работ по 
модулям конкурсного 

задания 
дистанционно 

11 Преподавание в 
младших 
классах 

26.01.2021 Знакомство с 
оборудованием 

очная 



12 Дошкольное 
воспитание 

26.01.2021 Знакомство с 
оборудованием 

очная 

13 Физическая 
культура, спорт 

и фитнес 

26.01.2021 Знакомство с 
оборудованием 

очная 

14 Эксплуатация 
сельскохозяйств

енных машин 

09.02.2021 Выполнение работ по 
модулям конкурсного 

задания 

очный 

15 Бухгалтерский 
учет 

20.01.2021 Ознакомление с 
конкурсным заданием и 

площадкой 

очный 

16 Архитектура 20.01.2021 Ознакомление с 
конкурсным заданием и 

площадкой 

очный 

17 Электромонтаж 25.01.2021 Ознакомление с 
конкурсным заданием и 

площадкой 

очный 

18 Окраска 
автомобиля 

1.02.2021 Выполнение локального 
ремонта на пластиковые 

детали 

очный 

19 Обслуживание 
грузовых 

автомобилей 

 
25.01.2021 

Использование 
измерительных приборов 

очный 

20 Поварское дело 15.01.2021 для экспертов: 

работа с основными 
регламентирующими 

документами, конкурсной 
документацией 

очный 

с 
12.01.2021 

по 
29.01.2021 

(по 
предварите

льному 
согласован
ию с ПОО) 

для конкурсантов: 
ознакомление с 
технологическим 
оборудованием 

конкурсной площадки, 
адаптация участников на 

рабочем месте, 
отработка конкурсных 

заданий 

очный 

21 Кондитерское 
дело 

15.01.2021 для экспертов: 

работа с основными 
регламентирующими 

документами, конкурсной 
документацией 

очный 

с 
12.01.2021 

по 
29.01.2021 

(по 
предварите

льному 
согласован
ию с ПОО) 

для конкурсантов: 

ознакомление с 
технологическим 
оборудованием 

конкурсной площадки, 
адаптация участников на 

рабочем месте, 
отработка конкурсных 

заданий 

очный 

22 Парикмахерское 15.01.2021 для экспертов: очный 



искусство работа с основными 
регламентирующими 

документами, конкурсной 
документацией 

с 
12.01.2021 

по 
29.01.2021 

(по 
предварите

льному 
согласован
ию с ПОО) 

для конкурсантов: 

проводится при 
необходимости и 

предварительному 
согласованию с ПОО 

очный 

23 Веб-дизайн и 
разработка 

22.01.2021 Знакомство с 
документацией. Работа 
на сервере. Знакомство с 
заданием 

очный 

24 Программные 
решения для 
бизнеса 

21.01.2021  Регламент проведения 
чемпионата.  Обзор 
технических моментов во 
время выполнения 
задания конкурсантами 

очный 

25 

Предпринимате
льство 

22.01.2021 

Процедура организации 
и проведения 
чемпионата по 
компетенции 
«Предпринимательство» 

дистанционно 

 


