
   
 

 



г. Чебоксары 

Место проведения: г. Чебоксары ГАПОУ "ЧПК" 

С-1 – 04.12.2017 (Понедельник) 

время план мероприятия 

Количество 

рабочих мест 
5 

10.00-10.30 Регистрация участников 

10.30 – 13.00 

Ознакомление участников с соревновательной площадкой и 
проведение мастер-классов по работе с интерактивным оборудованием. 

 Инструктаж по технике безопасности участников 

12.30-13.00 Регистрация экспертов 

13.00-15.00 

Рабочее совещание экспертной группы (выбор конкурсного материала, 

обсуждение критериев, внесение не менее 30% изменений) 

Инструктаж по технике безопасности экспертной группы 

16.30-17.00 

Церемония открытия VI Регионального (открытого) чемпионата 

"Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" 

в Чувашской Республике 

С1 – 05.12.2017 (Вторник) 

время план мероприятия 

08.30 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

08.30-08.45 Проведение инструктажа по ТБ и ОТ 

08.45-10.30 

Модуль А. Общекультурное развитие 

Задание 1. Разработка и представление самопрезентации участника. 

08.45-08.55 – Жеребьевка участников для выполнения конкурсного 

задания 1. 

09.00-10.30 – Подготовка к выполнению конкурсного задания  

«Разработка и представление самопрезентации участника» 

10.30-11.20 
Демонстрация конкурсного задания «Разработка и представление 

самопрезентации участника» 

11.30-12.00 Обеденный перерыв  

12.00-14.05 

Модуль В. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

Задание 2.  Разработка и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся школьного возраста 

(9-11 класс) 

12.00-12.10 – Жеребьевка участников для выполнения конкурсного 

задания 2. 

12.15-14.05 – Подготовка к выполнению конкурсного задания  

«Разработка и представление самопрезентации участника» 

14.10-15.20 
Демонстрация конкурсного задания «Разработка и проведение 

фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (9-11 класс)» 

15.30-17.30 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

Задание 6.  Разработка и проведение фрагмента занятия, направленного 

на подготовку населения (в соответствии со ступенью и нормативом) к 

выполнению норм ГТО 



15.30-15.40 – Жеребьевка участников для выполнения конкурсного 

задания 6. 

15.40-17.30 – Подготовка к выполнению конкурсного задания  «Разработка и 

проведение фрагмента занятия, направленного на подготовку населения (в 

соответствии со ступенью и нормативом) к выполнению норм ГТО» 

17.40-19.00 

Демонстрация конкурсного задания  «Разработка и проведение 

фрагмента занятия, направленного на подготовку населения  

(в соответствии со ступенью и нормативом) к выполнению норм ГТО 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-21.00 
Завершение конкурсного дня. Подведение итогов, внесение результатов  

в системе CIS. 

С2 - 06.12.2017 (Среда) 

время план мероприятия 

08.10 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

08.20-08.30 Проведение инструктажа по ТБ и ОТ 

08.35-11.00 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

Задание 3. Разработка и проведение фрагмента основной части 

физкультурно-оздоровительного занятия с использованием новых видов 

оборудования 

08.35-08.50 – Жеребьевка участников для выполнения конкурсного 

задания 3. 

08.50-11.00 – Подготовка к выполнению конкурсного задания  

«Разработка и проведение фрагмента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования» 

11.00-12.20 

Демонстрация конкурсного задания «Разработка и проведение фрагмента 

основной части физкультурно-оздоровительного занятия с использованием 

новых видов оборудования» 

12.20-13.00 Обеденный перерыв 

13.00-15.10 

Модуль D. Методическое обеспечение организации физкультурной и 

спортивной деятельности 

Задание 4. Разработка и проведение экспресс - консультации по 

привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ 

13.00-13.10 - Жеребьевка участников для выполнения конкурсного 

задания 4. 

13.10-15.10 – Подготовка к выполнению конкурсного задания  «Разработка 

и проведение фрагмента основной части физкультурно-оздоровительного 

занятия с использованием новых видов оборудования» 

15.10-16.15 

Демонстрация конкурсного задания  «Разработка и проведение фрагмента 

основной части физкультурно-оздоровительного занятия с использованием 

новых видов оборудования» 

16.20-18.00 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

Задание 5. Разработка и проведение комплекса упражнений 

производственной гимнастики с учетом вида профессиональной 

деятельности 

16.20-16.30 - Жеребьевка участников для выполнения конкурсного 



задания 5. 

16.30-18.00 – Подготовка к выполнению конкурсного задания  

«Разработка и проведение комплекса упражнений производственной 

гимнастики с учетом вида профессиональной деятельности» 

18.00-19.00 

Демонстрация конкурсного задания  «Разработка и проведение комплекса 

упражнений производственной гимнастики с учетом вида 

профессиональной деятельности» 

19.00-19.30 Ужин 

19.30 – 21.00 Завершение конкурсного дня. Подведение итогов, внесение результатов  

в системе CIS. 

С3 – 07.12.2017 (Четверг) 

время план мероприятия 

8.00-8.30 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

8.30 – 8.45 Проведение инструктажа по ТБ и ОТ 

8.45 – 10.30 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения 

Задание 7. Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента 

как элемента спортивно-массового мероприятия 

08.45-08.55 – Жеребьевка участников для выполнения конкурсного 

задания 7. 

09.00-10.30 – Подготовка к выполнению конкурсного задания  

«Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента как 

элемента спортивно-массового мероприятия» 

10.30-11.30 

Демонстрация конкурсного задания  «Разработка и проведение аэробно-

танцевального фрагмента как элемента спортивно-массового 

мероприятия» 

11.30-12.30 
Рабочее совещание экспертов. Подведение итогов, внесение результатов  

в системе CIS. Подписание итогового протокола 

12.00-12.40 Обеденный перерыв 

14.00-15.00 
Церемония закрытия VI Регионального (открытого) чемпионата 

"Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" в Чувашской Республике 

19.00 Ужин 

19.30 – 21.00 

Подведение итогов, внесение результатов  в системе CIS. Подписание 

итогового протокола 

С+1 – 08.12.2017 (Пятница) 

время план мероприятия 

17.20 Отъезд участников и экспертов 

 


