
 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

VI ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

01-05 МАРТА 2021 ГОДА 

 

Площадка проведения: 

                    Площадка № 4  ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»  

(г. Смоленск, ул. Раевского, д.2) 

День 

РЧ 
Время Описание мероприятий 

Место 

проведения 
27 февраля – СУББОТА 

С-3 

12.00-21.00 

Заезд участников и экспертов VI Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области 

Общежитие 

СЦК 

08.00-19.00 

Подготовка конкурсной площадки к проведению VI 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской 

области 
Площадка № 4 

Монтаж оборудования компетенции на конкурсной 

площадке, согласно инфраструктурному листу и плану 

застройки площадки. Тестирование оборудования 

компетенции и устранение неполадок 

28 февраля – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

«День экспертов» 

 

15.00-15.20 Регистрация экспертов на конкурсной площадке 

Площадка № 4 

15.20-16.00 

Предчемпионатное обучение экспертов. 

Знакомство экспертов с регламентирующими 

документами Чемпионата (стандарты WSR, Регламент, 

Кодекс этики), планом SMP, конкурсной площадкой.  

Обучение экспертов. Вводный инструктаж экспертов по 

ОТ и ТБ. Профильное обучение на площадке 

компетенции 

16.00-16.10 Перерыв 

16.10-19.00 

Организационное совещание экспертов по компетенции. 

Внесение 30%-х изменений в конкурсное задание, 

утверждение окончательных аспектов критериев оценки. 

Распределение экспертных и судейских ролей. 

Оформление и подписание протоколов чемпионата 

19.00 

Внесение критериев оценки в систему сквозного 

мониторинга CIS, блокировка схемы оценок. Подготовка 

и печать конкурсной документации. Подготовка 

конкурсных мест. Дооснащение площадок, внесение 

необходимых организационных корректив 



 

01 марта – ПОНЕДЕЛЬНИК 

«День участников» 

 

09.00-09.30 
Регистрация участников и экспертов на конкурсной 

площадке 

Площадка № 4 
09.30-11.00 

Знакомство участников с регламентирующими 

документами Чемпионата, планом SMP, конкурсной 

площадкой   

11.00-13.00 
Инструктаж участников по ОТ и ТБ.  Жеребьевка рабочих 

мест участников, ознакомление участников с правилами 

участия, конкурсным заданием и рабочим местом 

13.00-14.00 Обед  Столовая 

14.00-16.30 
Подробное разъяснение участникам конкурсного 

задания. Знакомство, изучение и тренировка участников 

на оборудовании чемпионата 
Площадка № 4 

17.00 

Торжественная церемония открытия 

VI Открытого регионального чемпионата   

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

(ауд. № 29, 

форма 

проведения: 

дистанционная) 

 18.00 Тренировка участников на оборудовании чемпионата  

02 марта – ВТОРНИК 

                                                «Первый соревновательный день» 
 

 

08.00-08.15 Брифинг 

Площадка № 4 

08.15-08.30  
Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, 

обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего 

места. Проведение жеребьёвки участников соревнований 

08.30-10.00 

Выполнение задания (1 час 30 минут) 

 Модуль А. Подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) в начальных классах 

по одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования. A1. Разработка 

технологической карты фрагмента урока 

10.00-11.30 

Выполнение задания (1 час 30 минут) 

 Модуль А. Подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) в начальных классах 

по одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования. А2. Проведение 

фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных предметов с 

использованием интерактивного оборудования 

11.30-13.00 

Представление задания (1 час 30 минут) 

Модуль А. Подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) в начальных классах 

по одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования 



 

13.00-13.40 Обед Столовая 

13.40-15.40 

Выполнение задания (2 часа)  

Модуль В. Разработка и демонстрация уровневых 

учебных заданий, обеспечивающих усвоение 

конкретной темы  по одному из учебных предметов 

Площадка № 4 

15.40-16.40 

Представление задания (1 час) 

Модуль В. Разработка и демонстрация уровневых 

учебных заданий, обеспечивающих усвоение 

конкретной темы  по одному из учебных предметов 

16.40-17.40 

Уборка рабочего места. Рефлексия. Подведение итогов 

конкурсного дня. Брифинг с участниками. Решение 

организационных вопросов 

17.40-19.40 

Оценка выполненного конкурсного задания. Проверка 

оценочных ведомостей и внесение результатов в систему 

сквозного мониторинга CIS. Собрание экспертов. 

Решение организационных вопросов. Подготовка 

конкурсной площадки, к следующему конкурсному дню 

 

03 марта – СРЕДА 

«Второй соревновательный день» 

С2 

08.00-08.15 Брифинг 

Площадка № 4 

08.15-08.30  
Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, 

обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего 

места. Проведение жеребьёвки участников соревнований 

08.30-10.30 

Выполнение задания (2 часа)  

 Модуль С. Организация проектной деятельности 

обучающихся на внеурочных занятиях с 

использованием интерактивного оборудования. С1. 

Разработка дорожной карты организации внеурочной  

проектной деятельности 

10.30-12.00 

Выполнение задания (1 час 30 минут)  

 Модуль С. Организация проектной деятельности 

обучающихся на внеурочных занятиях с 

использованием интерактивного оборудования. С2. 

Подготовка и демонстрация  исследовательского 

этапа проекта на внеурочном занятии 

12.00-13.30 

Представление задания (1 час 30 минут)  

Модуль С. Организация проектной деятельности 

обучающихся на внеурочных занятиях с 

использованием интерактивного оборудования 

13.30-14.00 Обед Столовая 

14.00-17.00 

Выполнение задания (3 часа)  

Модуль E. Подготовка и размещение материала для 

персонального сайта учителя 

Площадка № 4 



 

17.00-18.00 

Представление задания (1 час)  

Модуль E. Подготовка и размещение материала для 

персонального сайта учителя 

18.00-19.00 

Уборка рабочего места. Рефлексия. Подведение итогов 

конкурсного дня. Брифинг с участниками. Решение 

организационных вопросов 

19.00-21.00 

Проверка оценочных ведомостей и внесение результатов 

в систему сквозного мониторинга CIS. Собрание 

экспертов. Решение организационных вопросов. 

Подготовка конкурсной площадки, к следующему 

конкурсному дню 

04 марта – ЧЕТВЕРГ 

«Третий соревновательный день» 

   С3 

08.00-08.15 Брифинг 

Площадка № 4 

08.15-08.30  
Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Получение Задания, 

обсуждение, вопросы эксперту. Подготовка рабочего 

места. Проведение жеребьёвки участников соревнований 

08.30-11.00 

Выполнение задания (2 часа 30 минут) 

Модуль D. Подготовка и проведение обучающего 

интерактива для родителей по заданной теме 

11.00-12.30 

Представление задания (1 час 30 минут)  

Модуль D. Подготовка и проведение обучающего 

интерактива для родителей по заданной теме 

12.30-13.00 Обед Столовая 

13.00-14.30 

Уборка рабочего места. Рефлексия. Подведение итогов 

конкурсного дня. Брифинг с участниками. Решение 

организационных вопросов 

Площадка № 4 

14.30 Разъезд участников к местам проживания 

14.30-17.00 

Оценка выполненного конкурсного задания. Проверка 

оценочных ведомостей и внесение результатов в систему 

сквозного мониторинга CIS, блокировка схемы оценок.   

Собрание экспертов. Подведение итогов Чемпионата. 

Подготовка отчетной сводной документации. Демонтаж 

оборудования 

 

05 марта – ПЯТНИЦА   

 16.00 

Торжественная церемония награждения и закрытия 

VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Смоленской области 

(ауд. № 29, 

форма 

проведения: 

дистанционная) 

 


