
 

 

 

 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
VIII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

17 – 21 февраля 2020 года 

17 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)  

время мероприятия 

09.20-
09.50 

Пресс-конференция для СМИ  

Дворец молодежи Республики Марий Эл (Йошкар-Ола, ул. Зеленая, 1) 

Ответственные  Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 
образования и науки Республики Марий Эл 

10.00-
11.00 

ОТКРЫТИЕ VIII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 Дворец молодежи Республики Марий Эл (Йошкар-Ола, ул. Зеленая, 1) 

Ответственные  Иванов Александр Васильевич, заместитель 
министра образования и науки Республики Марий Эл; 
Чистова Ирина Владимировна, директор ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций»; 
Халтурина Ирина Викторовна, директор ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики 
Марий Эл» 

Участники   представители министерств и ведомств; 

 руководители предприятий; 

 руководители ПОО; 

 участники и эксперты Чемпионата; 

 обучающиеся образовательных организаций 

11.10-
11.40 

Экспертная сессия «Кодекс этики как основа формирования облика 
эксперта WorldSkills» 

Дворец молодежи Республики Марий Эл (Йошкар-Ола, ул. Зеленая, 1) 

Ответственный  Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ 
ДПО Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций» 

Участники   эксперты Чемпионата 

11.00-
12.00 

Пленарное заседание «Приоритеты подготовки специалистов и 
механизмы их реализации в рамках внедрения Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 
Республики Марий Эл» 

Дворец молодежи Республики Марий Эл (Йошкар-Ола, ул. Зеленая, 1, каб. 3) 

Ответственный  Иванов Александр Васильевич, заместитель 
министра образования и науки Республики Марий Эл 

Модератор  Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель 
Председателя Правительства Республики Марий Эл 



Основные 
докладчики и 
вопросы к 
обсуждению 

1 Новые механизмы подготовки рабочих и специалистов 
в рамках внедрения Регионального стандарта 
промышленного (экономического) роста Республики 
Марий Эл. 
Адамова Наталья Васильевна,  министр образования 
и науки Республики Марий Эл 

2. Перспективы модернизации промышленного 
комплекса Республики Марий Эл и развития кадрового 
потенциала предприятий.  
Макаров Игорь Васильевич, исполняющий обязанности 
заместителя министра промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

3. Развитие рынка труда Республики Марий Эл  
в условиях реализации Национальных проектов. 
Лазарев Александр Владимирович, заместитель 
руководителя Департамента труда и занятости 
населения Республики Марий Эл 

4. Формирование востребованных компетенций 
выпускников колледжа в рамках реализации 
федерального проекта «Молодые профессионалы». 
Ванюшин Анатолий Витальевич, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» 

5. Новые модели подготовки среднего медицинского 
персонала в рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы». 
Рыжков Леонид Викторович, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский медицинский 
колледж» 

Участники   представители органов исполнительной власти, 
министерств и ведомств Республики Марий Эл; 

 руководители ПОО  

16.30-
18.30 

Обзорная экскурсия «Йошкар-Ола удивительная» 

Ответственные  Антонова Татьяна Анатольевна, старший методист 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций» 

Участники   гости Республики Марий Эл  

 

18 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)  

время мероприятия 

Мероприятия для гостей Чемпионата, представителей министерств и 
ведомств, работодателей, руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей, педагогов 

11.00- 
11.45 

Семинар-практикум «Использование интерактивного оборудования и 
робототехники при проведении внеурочного занятия в начальных 
классах» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им.И.К. Глушкова» 
(п. Оршанка, ул. Гагарина, 4, каб. 2) 



Ответственные  Белорусова Светлана Георгиевна, заведующая 
школьным отделением ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный колледж им.И.К. 
Глушкова»; 
Ошуева Алена Рудольфовна, преподаватель ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 
колледж им.И.К. Глушкова» 

Участники   учителя начальных классов школ Оршанского района 

11.00- 
11.45 

Семинар-практикум «Организация и руководство свободной 
совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного 
возраста» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж 
им.И.К. Глушкова» (п. Оршанка, ул. Гагарина, 4, каб. 311) 

Ответственные  Москвичева Марина Геннадьевна, заведующая 
дошкольным отделением ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный колледж им.И.К. 
Глушкова» 

Участники   воспитатели и методисты МДОУ Оршанского района 

10.00- 
16.00 

Открытое посещение площадок Чемпионата 

Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00-  
15.00 

Профессиональный марафон «Сделай свой 
выбор!» 
Мастер-классы: укладка волос, визаж, 
салонный маникюр, изготовление текстильных и 
традиционных кукол, изготовление чехлов для 
флэш-карт, изготовление крафт-пакетов, 
чертеж детали,. работа с электроинструментом 
и подручными материалами, сборка 
персонального компьютера, обжим сетевого 
кабеля, экспертиза качества и идентификация  
колбас, полутвердых сыров, определение 
подлинности денежных купюр, дегустация 
пиццы  
Демонстрационная площадка  «Робототехника». 

ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Йошкар – 

Олинский 
технологический 

колледж» 
(Йошкар-Ола,  

ул. Кремлевская, 22) 

Выставки факультетов, экскурсия  

10.00- 
10.40 

Презентация новых мастерских и компетенций 
«Попробуй себя в DIGITAL-SKILLS!»: 3D 
моделирование для компьютерных игр 

 

13.00-
15.30   

Мастер-классы: IT-отражение (Виртуальный тур 
по техникуму), Дело мастера (обжимка  
сетевого кабеля), Computatrum ecclesiam 
(железячный спринт) 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Марийский 

радиомеханический 
техникум»  

(Йошкар-Ола,  
ул. Пушкина, 27) 

10.00- 
15.00 

Выставка «IT-технологии в отраслях 
экономики Республики Марий Эл» 

 



9.00- 
17.00 

 

15.00- 
15.45  

Литературная выставка «Здоровье – 
бесценный дар». 
Экскурсия по колледжу 

Мастер-классы: уход за пациентом, первая 
помощь  

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар – 

Олинский медицинский 
колледж»  

(Йошкар-Ола,  
ул. Пролетарская, 68) 

 

10.00- 
16.00 

Выставки по направлениям: парикмахерское 
искусство, швейное дело, социальная работа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар – 
Олинский техникум 

сервисных технологий» 
(Йошкар-Ола,  

ул. Краснофлотская, 15) 

10.00- 
16.00 

Мастер-классы: плетение кос, футуаж, 
жестовая речь 

Экскурсия на конкурсные площадки 
 

11.00- 
13.30 

 

Мастер-классы: складывание салфеток, 
дизайн подарочной упаковки, магия платка и 
шарфа, лепка из мастики, техника работы с 
карамелью, карвинг, лепка пельменей 

Экскурсия в музей колледжа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Торгово-

технологический 
колледж» 

(Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 62) 

 

10.00- 
15.30 

10.00-
16.00 

Мастер-классы: японская флористика, 
паперкрафт, паркет Эшера  

Выставка работ: «Рro-landshaft» 
Экскурсия на конкурсные площадки 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Марийский 
лесохозяйственный 

техникум» 
(Йошкар-Ола,  

ул. К.Либкнехта, 54) 
 

11.00- 
15.00 

Мастер-классы: шиномонтажные работы, 
устройство автомобиля, подготовка  
автомобиля к работе, печные работы, 
каменные работы, электромонтажные работы, 
работа с современными электромонтажными 
инструментами  
Интерактивные площадки: здоровое питание, 
здоровый образ жизни, патриотическое 
воспитание, безопасность дорожного движения, 
правила для пешеходов, декоративные работы 
 Профессиональные пробы: «Моторист судовой», 
«Операционная деятельность в логистике» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл 

«Транспортно- 
энергетический 

техникум» 
(с. Красный Яр,  

ул. Центральная, 15) 

 11.00-
11.30 
11.20- 
11.45 

 

12.00- 
13.45 

Презентация специальностей: Преподавание в 
начальных классах, Дошкольное образование  
Мастер-классы: «Научу за 5 минут» для 
внеурочных занятий по предметам начальной 
школы, обучение приемам рисования акварелью 
Персональная выставка художественных 
работ студентки 4 курса Османовой Татьяны  
Экскурсия на конкурсные площадки 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный 
колледж  

им.И.К. Глушкова»  
(п. Оршанка,  

ул. Гагарина, 4;  
ул. Пролетарская,9) 

 

 10.00- 
15.30 

 
 
 
 
 
 

Мастер-классы: IT-технологии в строительной 
отрасли, банкетная сервировка стола, 
складывание салфеток, алмазная вышивка, 
арт-визаж в оформлении банкетного стола  

Презентация исследовательских и лучших 
курсовых и дипломных работ студентов 
Книжная выставка «Чудеса архитектуры» 
Экскурсия в музей истории колледжа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл 

«Строительно-
промышленный 

колледж»  
(Волжск,  

ул. Шестакова,8) 

 



 10.30- 
13.00 

 
 
 
 
 
 

Мастер-классы: печать на 3D-принтере, 
программирование Arduino, Best rout в логистике, 
сварка полипропиленовых труб, гибка профиля, 
лепка из мастики, лепка из соленого теста, 3D 
технологии в машиностроении, управление 
освещением, управление в однофазной сети, 
заготовка гипсокартонных листов, закрепление 
профилей, облицовка плиткой, вышивка 
крестиком и лентами, заполнение бухгалтерской 
документации 
Презентации студенческих проектов  
Выставки: брусчатка, декоративная штукатурка, 
облицовка плиткой, жидкие обои, цветники, 
швейные изделия, щит освещения, 
управление трехфазным асинхронным 
двигателем, фигуры из шоколада и марципана  
Экскурсия в музей истории колледжа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Колледж 

индустрии и 
предпринимательства» 

(Козьмодемьянск,3-й 
микрорайон, 1) 

 

10.00- 
16.00 

Открытое посещение площадок Чемпионата 

19 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

время мероприятия 

Мероприятия для гостей Чемпионата, представителей министерств и 
ведомств, работодателей, руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей, педагогов 

10.00- 
12.00 

Круглый стол «Практико-ориентированные модели подготовки кадров 
для экономики Республики Марий Эл»  

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар–Олинский строительный 
техникум» (Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 32а, каб. 109) 

Ответственные  Яруткина Фаина Сергеевна, начальник отдела 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл; 
Зяблицева Ирина Сергеевна, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл  «Йошкар – Олинский 
строительный техникум» 

Модератор Иванов Александр Васильевич, заместитель 
министра образования и науки Республики Марий Эл 

Основные 
докладчики и 
вопросы к 
обсуждению 

1. Практико-ориентированное обучение как условие 
повышения качества подготовки кадров для 
высокотехнологичных производств Республики Марий Эл. 
Яруткина Фаина Сергеевна,  начальник отдела 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл. 

2. Модели дуального обучения в инновационной практике 
профессионального образования регионов Российской 
Федерации.  
Петрова Ирина Львовна, старший методист ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций». 

3. Обмен опытом по реализации практико-
ориентированной (дуальной) модели подготовки 
квалифицированных рабочих кадров в профессиональных 
образовательных организациях Республики Марий Эл. 



Кожин Дмитрий Валерьевич, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»; 
Яровикова Светлана Яковлевна, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный 
колледж им. И.К.Глушкова»; 
Серов Дмитрий Николаевич,  директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Волжский индустриально-
технологический  техникум». 

4. Обсуждение механизмов взаимодействия 
образовательных организаций и работодателей по 
подготовке специалистов в рамках дуального обучения 
(обсуждение) 

Участники   представители органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл; 

 руководители ПОО; 

 руководители организаций, социальных партнеров 

10.00- 
12.00 

Круглый стол «Роль конкурсного движения в профориентационной 
работе» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар-Олинский техникум сервисных 
технологий» (Йошкар-Ола, ул. Краснофлотская, 15, корпус 2, каб. 19) 

Ответственные  Новоселова Светлана Михайловна, старший методист 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций»; 
Ильина Ольга Николаевна,  заместитель директора  
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Автодорожный техникум» 

Модератор Новоселова Светлана Михайловна, старший методист 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций» 

Основные 
докладчики 

Гарецкая Екатерина Александровна, ведущий 
специалист отдела профессионального образования 
Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 
Новоселова Светлана Михайловна, старший методист 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций»; 
Ильина Ольга Николаевна, заместитель директора по УПР 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Автодорожный техникум»; 
Кудрявцева Ольга Владимировна, методист по 
профориентационной работе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова»; 
Черепанова Алевтина Васильевна, заместитель 
директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар 
– Олинский техникум сервисных технологий» 

Вопросы к 
обсуждению 

1. О Комплексном плане проведения профессиональной 
ориентации обучающихся и молодежи в 2020 году. 
2. Конкурсное движение как один из современных 
способов профориентационной работы.  
3. Из опыта организации и проведения конкурсных 
мероприятий в рамках профориентационной работы с 
обучающимися школ.  
4. Региональный этап Всероссийской программы   
«Арт-Профи Форум» как форма выявления новых 
методов и технологий профориентации школьников 



Участники   заместители директоров, ответственные за 
профориентационную деятельность и социальное 
партнерство в ПОО 

10.30- 
12.30 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития 
профессионального образования в условиях моногорода»   

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Колледж индустрии и 
предпринимательства» (Козьмодемьянск, 3 микр-он, д.1, читальный зал) 

Ответственные  Петропавловская Наталья Владимировна, директор 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Колледж индустрии и 
предпринимательства» 

Модераторы Петропавловская Наталья Владимировна, директор 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Колледж индустрии и 
предпринимательства» 

Основные 
докладчики 

Дружинина Ольга Валерьевна, заместитель мэра  
г. Козьмодемьянска; 
Петропавловская Наталья Владимировна, директор 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Колледж индустрии и 
предпринимательства» 

Вопросы              
к обсуждению 

1. Экономическая поддержка предпринимательства. 
2. Развитие колледжа в рамках нацпроектов. 
3. Социальное партнерство с работодателями, 

образовательными организациями 

Участники   представители администрации г. Козьмодемьянска, 
Горномарийского района;  

 руководители предприятий города;  

 руководители ОО 

11.30- 
13.00 

Кейс-конференция по безопасности труда «Пути формирования 
культуры безопасного труда» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский лесохозяйственный техникум», 
(Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, 54, каб. 25) 

Ответственные  Клешнина Светлана Валерьевна, заместитель 
директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Марийский лесохозяйственный техникум» 

Модератор  Янаева Татьяна Николаевна, инженер охраны труда 
ГКУ РМЭ «Южное межрайонное управление лесами» 

Докладчики  Алексеев Вячеслав Николаевич, главный специалист-
эксперт отдела трудовых отношений, оплаты труда, 
охраны и экспертизы условий труда Департамента труда и 
занятости населения Республики   Марий Эл; 
Царегородцев Сергей Николаевич, заведующий 
отделом охраны труда Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Республики Марий Эл», главный технический 
инспектор труда профсоюзов 

Вопросы              
к обсуждению 

1. Изменения в законодательстве.  
2. Инструменты обучения сотрудников производства 

правилам ОТ  
3.  Обмен опытом между участниками встречи (нетворкинг) 

Участники   руководители предприятий и учреждений; 

 специалисты по охране труда 



15.00- 
16.00 

Круглый стол «Перспективы развития здравоохранения республики: 
вчера, сегодня, завтра» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар – Олинский медицинский колледж», 
Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 68,  актовый зал) 

Ответственные  Шабрукова Людмила Альбертовна, заместитель 
директора по УВР ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Йошкар – Олинский медицинский колледж» 

Докладчики  Рокина Елена Григорьевна, начальник отдела 
государственной гражданской службы и кадровой работы 
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл; 
Кузьминых Евгения Яковлевна, главный специалист 
Министерства здравоохранения Республики Марий Эл  
по сестринскому делу, председатель РОО «АСМР 
Республики Марий Эл»; 
Стрельникова Наталья Леонидовна, главная 
медицинская сестра ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская 
городская больница»; 
Косульникова Елена Леонидовна, главная медицинская 
сестра ГБУ РМЭ «Медведевская ЦРБ» 

Вопросы              
к обсуждению 

1. Региональная программа развития здравоохранения. 
2. Кадровая политика Министерства здравоохранения 

республики 

Участники   представители ПОО; 

 студенты ПОО 

Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00- 
14.00   

Мастер-классы: юный сантехник, 
составление фоторобота,  умный бухгалтер, 
стикер – скиллс, кладка декоративных 
элементов из кирпича, лепка из арт-массы, 
строительная головоломка 

Экскурсия в музей техникума 

ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Йошкар–

Олинский строительный 
техникум»  

(Йошкар-Ола,  
ул. Кремлевская, 32а) 

 

10.00-  
15.00 

Профессиональный марафон «Сделай свой 
выбор!» 
Мастер-классы: укладка волос, визаж, салонный 
маникюр, изготовление текстильных и 
традиционных кукол, изготовление чехлов для 
флэш-карт, изготовление крафт-пакетов, чертеж 
детали, работа с электроинструментом и 
подручными материалами, сборка персонального 
компьютера, обжим сетевого кабеля, экспертиза 
качества и идентификация  колбас, полутвердых 
сыров, определение подлинности денежных 
купюр,  дегустация пиццы  

ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Йошкар – 

Олинский 
технологический 

колледж» 
(Йошкар-Ола,  

ул. Кремлевская, 22) 

Демонстрационная площадка  «Робототехника». 
Выставки факультетов, экскурсия  

10.00- 
10.40 

Презентация новых мастерских и 
компетенций «Попробуй себя в DIGITAL-
SKILLS!»: разработка мобильных приложений 

 



13.00-
15.30   

Мастер-классы: IT-отражение (Виртуальный 
тур по техникуму), Дело мастера (обжимка 
сетевого кабеля), Computatrum ecclesiam 
(железячный спринт) 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Марийский 

радиомеханический 
техникум»  

(Йошкар-Ола,  
ул. Пушкина, 27) 

10.00- 
15.00 

Выставка «IT-технологии в отраслях 
экономики Республики Марий Эл» 

 

9.00- 
17.00 

  
15.00- 
15.45 

Литературная выставка «Здоровье – 
бесценный дар». 
Экскурсия по колледжу 
Мастер-класс: медицинская профилактика  

ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Йошкар – 

Олинский медицинский 
колледж» (Йошкар-Ола,  
ул. Пролетарская, 68) 

10.00- 
16.00 

Выставки по направлениям: парикмахерское 
искусство, швейное дело, социальная работа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар – 
Олинский техникум 

сервисных технологий» 
(Йошкар-Ола,  

ул. Краснофлотская, 15,) 

10.00- 
16.00 

 

Квест-игра «Найди себя» 

Мастер-классы: плетение кос, футуаж, жестовая 
речь. Профессиональная проба «Плетение кос» 

 

10.00-
11.00 
11.00-
12.00 

11.00- 
13.30 

 

Тренинг «Как открыть свое дело» 
 
Тренинг «Успешный старт в профессию» 
 
Мастер-классы: складывание салфеток, 
дизайн подарочной упаковки, магия платка  
и шарфа, лепка из мастики, техника работы  
с карамелью, карвинг, лепка пельменей 
Экскурсия в музей колледжа 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Торгово-

технологический 
колледж» 

(Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, 62) 

 

10.00- 
15.30 

10.00-
16.00 

11.30-
13.00 

Мастер-классы: японская флористика, 
паперкрафт, паркет Эшера  
Выставка работ: «Японская флористика 
«Икебана» 
Экскурсия на конкурсные площадки 
Интерактивная бизнес-гостиная «Мой бизнес- 
моѐ будущее» 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Марийский 
лесохозяйственный 

техникум» 
(Йошкар-Ола,  

ул. К.Либкнехта, 54) 

 

11.00- 
15.00 

Мастер-классы: шиномонтажные работы, 
устройство автомобиля, подготовка  
автомобиля к работе, печные работы, 
каменные работы, электромонтажные работы, 
работа с современными электромонтажными 
инструментами  
Интерактивные площадки: здоровое питание, 
здоровый образ жизни, патриотическое 
воспитание, безопасность дорожного движения, 
правила для пешеходов, декоративные работы 
Профессиональные пробы: «Моторист судовой», 
«Операционная деятельность в логистике» 

ГБПОУ Республики Марий 
Эл «Транспортно – 

энергетический 
техникум» 

(с. Красный Яр,  
ул. Центральная, 15) 

 11.00- 
12.00 

 
 
 

 

Мастер-классы: «Научу за 5 минут» для 
внеурочных занятий по предметам начальной 
школы, обучение приемам рисования 
акварелью, плетение браслетов из лент, 
танцевально-игровая гимнастика «Са-Фи-
Дансе», «Книга – мой лучший друг» 

Персональная выставка художественных 
работ студентки 4 курса Османовой Татьяны  

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный 
колледж  

им.И.К. Глушкова»  
(п. Оршанка,  

ул. Гагарина, 4;  
ул. Пролетарская,9) 



 

 10.00- 
15.30 

 
 
 
 

 

Мастер-классы: IT-технологии в строительной 
отрасли, банкетная сервировка стола, 
складывание салфеток, алмазная вышивка, арт-
визаж в оформлении банкетного стола  

Презентация исследовательских и лучших 
курсовых и дипломных работ студентов  
Книжная выставка «Чудеса архитектуры» 
Экскурсия в музей истории колледжа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл 

«Строительно-
промышленный 

колледж»  
(Волжск, ул. Шестакова,8) 

 

 10.30- 
13.00 

 
 
 
 
 
 

Мастер-классы: печать на 3D-принтере, 
программирование Arduino, Best rout в логистике, 
сварка полипропиленовых труб, гибка профиля, 
лепка из мастики, лепка из соленого теста,  
3D технологии в машиностроении, управление 
освещением, управление в однофазной сети, 
заготовка гипсокартонных листов, закрепление 
профилей, облицовка плиткой, вышивка 
крестиком и лентами, заполнение бухгалтерской 
документации 
Презентации студенческих проектов  
Выставки: брусчатка, декоративная штукатурка, 
облицовка плиткой, жидкие обои, цветники, 
швейные изделия, щит освещения, 
управление трехфазным асинхронным 
двигателем, фигуры из шоколада и марципана  
Экскурсия в музей истории колледжа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Колледж 

индустрии и 
предпринимательства» 

(Козьмодемьянск,3-й 
микрорайон, 1) 

 

10.00- 
16.00 

Открытое посещение площадок Чемпионата 

20 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 

время мероприятия 

Мероприятия для гостей Чемпионата, представителей министерств и 
ведомств, работодателей, руководителей образовательных организаций, 

заместителей руководителей, педагогов 

10.00- 
12.00 

Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки рабочих и 
специалистов для промышленных предприятий в рамках внедрения 
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста Республики Марий Эл» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский радиомеханический техникум» 
(Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 27, ауд.7) 

Ответственный  Яруткина Фаина Сергеевна, начальник отдела 
профессионального образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл; 
Данилов Валерий Павлович, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл  «Марийский радиомеханический 
техникум» 

Модераторы Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 
образования и науки Республики Марий Эл 

Основные 
докладчики и 
вопросы к 
обсуждению 

1. Новые возможности модернизации системы подготовки 
рабочих и специалистов для промышленных 
предприятий Республики Марий Эл в рамках реализации 
Национального проекта «Образование». 
Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 
образования и науки Республики Марий Эл. 



2. Актуальные вопросы кадровой политики предприятий 
промышленного комплекса Республики Марий Эл  
в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного (экономического) роста 
Республики Марий Эл. 
Воротилов Алексей Юрьевич, начальник отдела 
развития промышленного комплекса Министерства 
промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл. 

3. О проекте модернизации материально-технической 
базы мастерских ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский радиомеханический техникум» в рамках 
реализации Национального проекта «Образование». 
Бурханова Ирина Юрьевна, заместитель директора 
ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский 
радиомеханический техникум». 

4. Подготовка рабочих и специалистов для 
промышленных предприятий Республики Марий Эл 
(обсуждение) 

Посещение конкурсной площадки по компетенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ» 

Участники   представители органов исполнительной власти; 
 представители промышленных предприятий; 
 представители ПОО 

10.00- 
12.00 

Форсайт сессия «Профессиональное образование: тренды и сценарии 
развития» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар – Олинский технологический 
колледж» (Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 22, каб. 309) 

Ответственные Петрова Ирина Львовна, старший методист ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр 
развития квалификаций»; 
Арефьева Татьяна Борисовна, заместитель директора 
по УР ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар – Олинский 
технологический колледж», руководитель РУМО  

Модератор Петрова Ирина Львовна, старший методист ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический центр 
развития квалификаций» 

Вопросы к 
обсуждению 

1. Будущее профессионального образования: тренды и 
перспективы их развития 
2. Вызовы системе профессионального образования: 
угрозы и возможности  
3. Поиск возможных ответов на вызовы, точек развития 

Участники   заместители директоров ПОО Республики Марий Эл 
по УР, УПР, УМР, методисты 

10.00- 
12.00 

Круглый стол «Проблемы, требования, реальность подготовки 
высококвалифицированного специалиста строительной отрасли, 
востребованного на рынке труда» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар – Олинский строительный 
техникум» (Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 32а, каб. 109) 

Ответственные Ильясова Елена Валерьевна, методист ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар – Олинский 
строительный техникум» 



Модератор Зяблицева Ирина Сергеевна, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл «Йошкар – Олинский 
строительный техникум»; 
Алметова Алевтина Николаевна, заместитель 
директора по УР ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар – 
Олинский строительный техникум» 

Основные 
докладчики 

Багнюк Виталий Викторович, директор ООО 
«Инжекомстрой»; 
Лобанов Вадим Викторович, менеджер по 
компетенции Сантехника и отопление; 
Скулков Дмитрий Николаевич, индивидуальный 
предприниматель; 
Шевелев Константин Викторович, директор 
магазина «СтройСантехМонтаж»; 
Шатиков Анатолий Авинирович, инженер ООО 
«Газпром газораспределение Йошкар-Ола»   

Вопросы к 
обсуждению 

1. Требования ФГОС СПО и ПС по специальности 08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.  
2. Опыт реализации практикоориентированного обучения. 
3. Требования к уровню квалификации монтажников 
внутренних систем ОВиК. 
4. Требования к уровню квалификации выпускников СПО по 
специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции с позиции потребностей рынка труда 

Участники    работодатели; 

 представители ПОО 

9.00-
12.30 

Технологический семинар «Современные решения для машиностроения» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский радиомеханический техникум» 
(Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 27, конференц-зал) 

Ответственные  Никитин Дмитрий Валерианович, начальник ресурсного 
центра «Машиностроитель» ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Марийский радиомеханический техникум»  

Основные 
докладчики 

Шамшуров Сергей Борисович, региональный 
представитель  ЗАО «Хоффманн профессиональный 
Инструмент»; 
Анпилогов Дмитрий Александрович, технический 
директор компании ProCNC («ПроЧПУ»); 
Ильин Сергей Александрович, инженер по применению 
инструмента Хоффманн; 
Иванов Олег Викторович, представитель компании 
«КИОСЕРА Файнкерамикс ГмбХ»; 
Синицын Николай Анатольевич, представитель Mahr в 
России; 
Лутфуллин Марат Фанисович, директор ООО «РЕВОЙЛ» 

Вопросы к 
обсуждению 

1. Хоффманн  - комплексный поставщик 
профессионального  инструмента для промышленных 
предприятий. 
2. SolidCAM – САПР для фрезерных и токарных станков. 
3. Сервисы ЗАО «Хоффманн профессиональный 
Инструмент» по подбору режущего инструмента под 
задачи металлообработки. 



4. Современный инструмент для токарной и фрезерной 
обработки. 
5. Современные ручные средства измерения компании 
Mahr GmbH. 
6.  Смазочные материалы и смазочно-охлаждающие 
жидкости. 

Участники   работодатели;  

 руководители и педагогические работники ПОО;  

 студенты ПОО   

11.00- 
11.45 

Семинар-практикум «Подготовка и проведение обучающего интерактива 
для родителей младших школьников» 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж 
им.И.К. Глушкова» (п. Оршанка, ул. Гагарина, 4, каб. 2) 

Ответственные  Белорусова Светлана Георгиевна, заведующая 
школьным отделением ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Оршанский многопрофильный колледж им.И.К. 
Глушкова» 

Участники   учителя начальных классов школ Оршанского района 

16.00- 
17.00 

Круглый стол «Современные требования к выпускникам колледжа, 
обучающихся по специальностям «Пожарная безопасность», 
«Правоохранительная деятельность» 

АНПОО «Колледж государственной и муниципальной службы»  Филиал в 
г.Йошкар-Ола (Йошкар-Ола, ул. 8 Марта, 26, ауд.134) 

Ответственные Грамма Виталий Михайлович, заместитель 
руководителя филиала в г.Йошкар-Ола АНПОО «Колледж 
государственной и муниципальной службы»   

Модератор Грамма Виталий Михайлович, заместитель 
руководителя филиала в г.Йошкар-Ола АНПОО «Колледж 
государственной и муниципальной службы»   

Основные 
докладчики 

Лоскутова Елена Анатольевна, специалист по работе 
со студентами филиала в г.Йошкар-Ола АНПОО 
«Колледж государственной и муниципальной службы»; 
Малкин Александр Владимирович, начальник 
Главного управления МЧС России по Республике Марий 
Эл, генерал - майор  

Вопросы к 
обсуждению 

1. Требования профессиональных стандартов к 
специалистам.  
2. Требования работодателей к молодым специалистам.  
3. Участие работодателей в образовательном процессе, 
опыт взаимодействия 

Участники   специалисты МЧС и правоохранительных органов 
Республики Марий Эл; 

 представители ПОО 

Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций 

10.00-
10.40 

Круглый стол «Интернет вещей» 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» (Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 22, каб. 245) 

Ответственные Адамова Людмила Ильинична, заведующая 
факультетом «Информатика и вычислительная техника» 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» 



Модератор Кропотова Елена Николаевна, председатель ЦМК 
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» 

Основные 
докладчики  

Ахматов Олег Николаевич, Пинешкин Юрий 
Сергеевич,  преподаватели ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Йошкар-Олинский технологический колледж»; 
Горохов Глеб, Алатырев Александр, Афанасьева 
Александра, Протасова Анастасия, Константинов 
Валерий, Ларионов Роман, студенты ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Вопросы к 
обсуждению 

1. Сферы применения интернет-технологий для создания 
комфортной среды в колледже. 
2.  Автоматизация в деятельности колледжа 

Участники   преподаватели ПОО; 

 студенты ПОО 

12.30-
13.30 

Мастер - классы «Современные технологии в машиностроении» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский радиомеханический техникум»  
(Йошкар-Ола, ул. ул. Пушкина, 27, РЦ «Машиностроитель») 

Ответственные Никитин Дмитрий Валерианович, начальник ресурсного 
центра «Машиностроитель» ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Марийский радиомеханический техникум» 

Мастер - классы  - Подбор инструмента с помощью приложения ToolScout» 
ЗАО «Хоффманн Профессиональный Инструмент». 
- Программирование обработки деталей с использованием 
SolidCAM» – ProCNC («ПроЧПУ»). 

- Подбор токарного и фрезерного инструмента под 
определенные задачи» –  «КИОСЕРА Файнкерамикс ГмбХ». 

- Проведение измерений с передачей данных на 
компьютер» – Mahr GmbH 

Участники   представили ПОО; 

 обучающиеся ОО 

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10.00- 
14.00   

Мастер-классы: юный сантехник, составление 
фоторобота,  умный бухгалтер, стикер – 
скиллс, кладка декоративных элементов из 
кирпича, лепка из арт-массы, строительная 
головоломка. Экскурсия в музей техникума  

ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Йошкар–

Олинский строительный 
техникум» (Йошкар-Ола,  

ул. Кремлевская, 32а) 
 

10.00-  
15.00 

Профессиональный марафон «Сделай свой 
выбор!» 
Мастер-классы: укладка волос, визаж, 
салонный маникюр, изготовление текстильных и 
традиционных кукол, изготовление чехлов для 
флэш-карт, изготовление крафт-пакетов, чертеж 
детали, работа с электроинструментом и 
подручными материалами, сборка 
персонального компьютера, обжим сетевого 
кабеля, экспертиза качества и идентификация  
колбас, полутвердых сыров, определение 
подлинности денежных купюр, дегустация пиццы 

ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Йошкар – 

Олинский 
технологический 

колледж» 
(Йошкар-Ола,  

ул. Кремлевская, 22) 

Демонстрационная площадка  «Робототехника» 
 



13.00-
15.30   

Мастер-классы: IT-отражение (Виртуальный тур 
по техникуму), Дело мастера (обжимка сетевого 
кабеля), Computatrum ecclesiam (железячный 
спринт) 

ГБПОУ Республики  
Марий Эл «Марийский 

радиомеханический 
техникум»  

(Йошкар-Ола,  
ул. Пушкина, 27) 

10.00- 
15.00 

Выставка «IT-технологии в отраслях 
экономики Республики Марий Эл» 

 

9.00- 
17.00 

 
15.00- 
15.45 

Литературная выставка «Здоровье – 
бесценный дар». 
Экскурсия по колледжу 
Мастер-класс: медико-социальная реабилитация 
Дискуссионная площадка «Здоровое питание»: 
вред фаст-фудов, полезные привычки 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар – 

Олинский медицинский 
колледж» 

(Йошкар-Ола,  
ул. Пролетарская, 68) 

 

10.00- 
16.00 

Выставки по направлениям: парикмахерское 
искусство, швейное дело, социальная работа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Йошкар – 
Олинский техникум 

сервисных технологий» 
(Йошкар-Ола,  

ул. Краснофлотская, 15) 

10.00- 
16.00 

Мастер-классы: плетение кос, футуаж, 
жестовая речь, визаж, изготовление подвески 
Экскурсия на конкурсные площадки 

 

11.00- 
14.00 

 

Гастрономический тур 
  

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Торгово-

технологический 
колледж» (Йошкар-Ола,  

ул. Строителей, 62) 
 

10.00- 
15.30 

 
 

13.00-
14.30 

Мастер-классы: японская флористика, 
паперкрафт, паркет Эшера. 
Выставка работ: «Японская флористика 
«Икебана» 
Экскурсии на площадку 
Профориентационное мероприятие в формате 
«Try-a-skills» («испытай себя») по компетенции  
37 Ландшафтный дизайн 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Марийский 
лесохозяйственный 

техникум» 
(Йошкар-Ола,  

ул. К.Либкнехта, 54) 

 

11.00- 
15.00 

Мастер-классы: шиномонтажные работы, 
устройство автомобиля, подготовка  
автомобиля к работе, печные работы, 
каменные работы, электромонтажные работы, 
работа с современными электромонтажными 
инструментами  
Интерактивные площадки: здоровое питание, 
здоровый образ жизни, патриотическое 
воспитание, безопасность дорожного движения, 
правила для пешеходов, декоративные работы 
Профессиональные пробы: «Моторист судовой», 
«Операционная деятельность в логистике»  

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Транспортно 

– энергетический 
техникум» 

(с. Красный Яр,  
ул. Центральная, 15) 

 11.00-
11.20 
11.20- 
11.45 

 
 

12.05- 
13.45 

Презентация специальности Преподавание в 
начальных классах  
Мастер-классы: «Научу за 5 минут» для 
внеурочных занятий по предметам начальной 
школы, обучение приемам рисования акварелью 
Персональная выставка художественных 
работ студентки 4 курса Османовой Татьяны  
Экскурсия на конкурсную площадку 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный 
колледж  им. И.К. 

Глушкова»  (п. Оршанка,  
ул. Гагарина, 4;  

ул. Пролетарская,9) 

 



 10.00- 
15.30 

 
 
 
 

 

Мастер-классы: IT-технологии в строительной 
отрасли, банкетная сервировка стола, 
складывание салфеток, алмазная вышивка, 
арт-визаж в оформлении банкетного стола  
Презентация исследовательских и лучших 
курсовых и дипломных работ студентов  
Книжная выставка «Чудеса архитектуры» 
Экскурсия в музей истории колледжа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл 

«Строительно-
промышленный 

колледж»  
(Волжск, ул. Шестакова,8) 

 

 10.30- 
13.00 

 
 
 
 
 
 

Мастер-классы: печать на 3D-принтере, 
программирование Arduino, Best rout в 
логистике, сварка полипропиленовых труб, гибка 
профиля, лепка из мастики, лепка из соленого 
теста, 3D технологии в машиностроении, 
управление освещением, управление в 
однофазной сети, заготовка гипсокартонных 
листов, закрепление профилей, облицовка 
плиткой, вышивка крестиком и лентами, 
заполнение бухгалтерской документации 
Презентации студенческих проектов  
Выставки: брусчатка, декоративная штукатурка, 
облицовка плиткой, жидкие обои, цветники, 
швейные изделия, щит освещения, управление 
трехфазным асинхронным двигателем, фигуры 
из шоколада и марципана 
Экскурсия в музей истории колледжа 

ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Колледж 

индустрии и 
предпринимательства» 

(Козьмодемьянск,3-й 
микрорайон, 1) 

 

10.00- 
16.00 

Открытое посещение площадок Чемпионата 

21 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА)  

время мероприятия 

13.00-
15.00 

Мастер – классы профессиональных образовательных организаций  
Дворец молодежи Республики Марий Эл (Йошкар-Ола, ул. Зеленая, 1) 

15.00-
16.30 

ЗАКРЫТИЕ VIII ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) РЕСПУБЛИКИ 
МАРИЙ ЭЛ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Дворец молодежи Республики Марий Эл (Йошкар-Ола, ул. Зеленая, 1) 

Ответственные  Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 
образования и науки Республики Марий Эл; 
Чистова Ирина Владимировна, директор ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций» 
Халтурина Ирина Викторовна, директор ГБУ 
Республики Марий Эл «Дворец молодежи Республики 
Марий Эл» 

Участники   представители министерств и ведомств; 

 руководители предприятий и организаций; 

 участники и эксперты Чемпионата; 

 школьники,  обучающиеся учреждений СПО и ВО 

 
 
 
 
 



СОРЕВНОВАНИЯ «НАВЫКИ МУДРЫХ» 

26 – 28 февраля 2020 года 

27 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ) 

время мероприятия 

10.00- 
12.00 

Круглый стол «Практико-ориентированное обучение студентов как 
основа формирования профессиональных компетенций» 

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский лесохозяйственный техникум», 
(Йошкар-Ола, ул. К.Либкнехта, 54, каб. 25) 

Ответственный  Черкасова Наталья Михайловна, старший методист 
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций»; 

Модератор Цыганок Алексей Николаевич, руководитель ГКУ 
Республики Марий Эл «Южное межрайонное 
управление лесами» 

Основные 
докладчики  

Батанов Дмитрий Николаевич, директор ГБПОУ 
Республики Марий Эл  «Марийский лесохозяйственный 
техникум»; 
Гартвик Сергей Вильгельмович, заместитель директора  
Союза лесопользователей Республики Марий Эл; 
Таныгин Владимир Александрович, директор студии 
ландшафтного дизайна «Green friend»; 
Мамаев Алексей Александрович, заместитель  
директора БСИ ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет»; 
Солодовникова Лариса Сергеевна, заведующая 
отделением ГБПОУ Республики Марий Эл  «Марийский 
лесохозяйственный техникум» 

Вопросы к 
обсуждению 

1.Формы и механизмы взаимодействия работодателей и 
системы среднего профессионального образования;  
2. Внедрение стандартов WorldSkills Russia в 
образовательный процесс 

Участники   работодатели;  
 представители ПОО 

Посещение конкурсных площадок  
 

28 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИЦА) 

время мероприятия 

15.00-
16.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ «НАВЫКИ МУДРЫХ»  

ГБПОУ Республики Марий Эл  «Йошкар–Олинский строительный техникум» 
(Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 32, актовый зал) 

Ответственные  Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 
образования и науки Республики Марий Эл; 
Чистова Ирина Владимировна, директор ГБОУ ДПО 
Республики Марий Эл «Региональный методический 
центр развития квалификаций» 
Зяблицева Ирина Сергеевна, директор ГБПОУ Республики 
Марий Эл  «Йошкар – Олинский строительный техникум» 

Участники   представители министерств и ведомств; 

 руководители предприятий и организаций; 

 участники и эксперты Чемпионата; 

 обучающиеся учреждений СПО  



ПАРТНЕРЫ  VIII  ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА   
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»  (WORLDSKILLS RUSSIA)  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
 

 

Строителей

Союз

Республики
Марий Эл

     

   

    

 
   

 

 
 

  

  

    

 
 

 
 

   
 

 

 

 ООО «ЛХП Таволга» 

 ООО «ГИС-СТРОЙ»  

 ООО «ТЮБИНГ-ЖБИ» 

 ООО «Дорожник» 

 ООО «Электроконтакт» 

 ООО «ЭТМЛ» г. Чебоксары  

 Группа компаний «Профкосметика НН» 

 МДОУ «Оршанский детский сад 
общеразвивающего вида 
«Колокольчик» 

 МОУ  «Оршанская средняя 
общеобразовательная школа» 

 

 Министерство промышленности, 
экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл 

 Департамент информатизации  
и связи Республики Марий Эл 

  Ассоциация учреждений 
профессионального образования 
Республики Марий Эл 

 ГУ МЧС России по Республике Марий Эл 

 Управление Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Республике 
Марий Эл 

 

Марийская Картонажная
Мануфактура

ProCNC «ПроЧПУ»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный координационный центр 
по развитию движения WorldSkills Russia 

на территории Республики Марий Эл 

Руководитель: Чистова Ирина Владимировна 

Заместитель руководителя: Дудина Ольга Павловна 

Телефон: 8 (8362) 45-70-57 

Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
Ленинский проспект, д.24-а, каб. 513 

http://edu.mari.ru/nmcpo 

 


