
ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 
радиоэлектронного приборостроения»

III Региональный чемпионат ЮниорПрофи-2019 

Краснодарского края в 2019 году 

по компетенции «Прототипирование»

04.02.2019г.-08.02.2019г.



С 04.02.2019 г. по 08.02.2019 г. в ГБПОУ КК НКРП проводился III 

Региональный чемпионат ЮниорПрофи-2019 Краснодарского края в 2019 

году по компетенции «Прототипирование»

Мероприятие посетил 451 учащийся школ города Новороссийска 

В соревновании приняли участие участники из города Новороссийска, 

Геленджика, Усть-Лабинского и Тимашевского районов

Команды соревновались в категории 10+, 

и в категории 14+



05.02.2019 г. на базе колледжа в рамках Деловой программы чемпионата 

проводился Круглый стол по теме: «Профориентация школьников в 

рамках реализации программы ЮниорПрофи» 

С приветственным словом на заседании Круглого стола выступила 

директор Новороссийского колледжа радиоэлектронного 

приборостроения И.В. Сугаипова



В мероприятии принимали 

участие: главный специалист 

Управления образования 

муниципального образования г. 

Новороссийск 

Е.В. Мазурова, директор МБОУ 

лицей «Технико-экономический» 

И.М. Тарасенкова, директор МБУ 

ДО «ЦДТ» МО г. Новороссийск 

Е.В. Остапко, 

наставники команд, принимающих 

участие в чемпионате, 

преподаватели школ и колледжа.



ПО ИТОГАМ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА УЧАСТНИКИ ВНЕСЛИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 1. Образовательным учреждениям разработать собственные планы

профориентационной деятельности на основе практико-ориентированного

образования с целью формирования технических компетенций школьников и их

успешной социализации.

 2. Продолжить в 2019 году работу по возвращению престижа рабочим

профессиям, использовать возможности сайтов, информировать учащихся школ

о перспективах предприятий промышленной отрасли, состоянии рынка труда и

востребованности рабочих и инженерно - технических специальностей.

 3. Совершенствовать материально-техническую базу образовательных

учреждений для реализации программы МКУ «Управление образования»

муниципального образования города Новороссийск «Создание центров

самоопределения учащихся в условиях работы образовательных технопарков».

 4. Организовать проведение Круглого стола по теме «Технические возможности

молодых профессионалов».

 5. Организовать экскурсии, уроки, кружки в организациях и на предприятиях,

заинтересованных в профессиональных кадрах из числа молодежи.

 6. Провести практические курсы для преподавателей и школьников - молодых

профессионалов на базах предприятий – работодателей и на базе ГБПОУ КК

«НКРП» по компетенциям: «Прототипирование» и «Технология композитов».

 7. Для развития площадки по компетенции «Прототипирование» и проведения в

дальнейшем чемпионатов на базе ГБПОУ КК НКРП продолжить работу по

укреплению материально-технической базы, в части закупки 3Д принтеров.


