
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

VI Регионального (открытого) чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) 

В Чувашской Республике 

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

 

Skill Management Plan  
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Компетенция 

 

RU 

Преподавание в  младших 

классах   

R21 ElementarySchool 

Teaching  

VI Региональный (открытый) чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) 

в Чувашской Республике 

 
Программа работы площадки 

Компетенция «Преподавание в младших классах» 

 

Кол-во рабочих 

мест 
5 

 3 декабря  2017 год, воскресенье (день C-2) 

09.00 – 20.00 Застройка места проведения соревнований и установка оборудования 

4 декабря  2017 год, понедельник (день C-1) 

8.00-11.00 Заезд участников и экспертов. Регистрация участников 

11.00- 13.00 

Собрание экспертов (проверка и настройка оборудования; дооснащение 

конкурсного участка; распределение экспертных ролей; проведение 
инструктажа по охране труда и технике безопасности; внесение 30% 
изменений в конкурсные задания, обсуждение критериев) 

13.00 – 13.30 Обеденный перерыв 

13.30 – 16.00 

Подготовительный этап работы участников и экспертов (распаковка 

инструментальных ящиков и подготовка конкурсных мест; проверка и 
настройка оборудования; ознакомление конкурсантов с конкурсными 

заданиями, рабочими местами и оборудованием; инструктаж по охране труда 
и технике безопасности) 

17.00-18.00 Церемония торжественного открытия Регионального чемпионата 

18.00 – 19.00 Ужин 

5 декабря 2017 года, вторник (день C1) 

07.45 – 08.00 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

08.00 – 08.20 
Инструктаж по ОТ и ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, 

жеребьевка 

08.20 – 11.00 

Модуль А.  

Задание. Устное эссе. Выступление на заданную тему с элементами 

творчества. 
08.20 – 09.40 – выполнение задания  
10.00 – 11.00 – представление задания  

11.00 – 11.05 Жеребьевка 

11.05 – 13.30 
Модуль Е. Задание 1. Решение ситуативной педагогической задачи. 
11.05 – 12.25 – выполнение задания  
12:30 – 13.30 – представление задания 

13.30 – 14.00 Обеденный перерыв 

14.00 – 17.15 

Модуль C. Задание 1. Подготовка и проведение интерактива (деловая 

игра, интерактивная игра и т.д.) для родителей первоклассников  

14.00 - 14.10 - жеребьевка участников 

14.10 – 15.40 – выполнение задания  
15.45 – 17.15 – представление задания 

17.15 – 17.20 Технический перерыв 

17.20 – 17.30 
Знакомство с конкурсным заданием. 

Жеребьёвка экспертов и участников 



17.30- 17.35 Модуль С. Задание 2.  Конкурс «Научу за 5 минут» 

17.30 – 17.40 – подготовка 
17.40 – 18.40 - представление задания 

18.40 – 19.10 Ужин 

19.10 – 20.30 
Оценка конкурсных заданий участников. Подведение итогов, внесение 

результатов  в системе CIS. 

20.30 Завершение конкурсного дня 

6 декабря 2017 года, среда (день C2) 

07.45 – 08.00 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

08.00 – 08.20 
Инструктаж по ОТ и ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, 
жеребьевка 

08.20-11.20 

Модуль В. Задание 2. Разработка и проведение внеурочного занятия с 

элементами робототехники. 

08.20 – 9.50  - выполнение задания  

9.50 – 11.20 – представление задания  

11.20 – 11.50 Обеденный перерыв 

11.50 – 14.20 

Модуль D. Задание. Разработка учебной презентации для методического 

обеспечения образовательного процесса. 

11.50-12.00- жеребьевка участников для выполнения задания 

12.00 – 13.20  - выполнение задания  
13.20 – 14.20 – представление задания  

14.20-15.40 Технический перерыв 

15.40 – 18.40 

Модуль Е. Задание 2. Подготовка и размещение материала для 

персонального сайта учителя.  
15.40-15.50-    жеребьевка участников для выполнения задания 

15.50 – 17.10  - выполнение задания  
17.10 – 18.40 – представление задания  

18.40-19.10  Ужин 

19.10-20.30 
Оценка конкурсных заданий участников. Подведение итогов, внесение 
результатов  в системе CIS. 

7 декабря 2017 года, четверг (день C3) 

07.45 – 08.00 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

08.00 – 08.20 
Инструктаж по ОТ и ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, 
жеребьевка 

08.20 – 11.30 

Модуль В. Задание 1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов  
08.20  - 9.50 – выполнение задания  

9.50  – 11.30 – представление задания  

11.30 – 12.00 Обеденный перерыв 

12.00-12.30 Брифинг участников и экспертов 

12.30 – 14.00 
Рабочее совещание экспертов. Оценка конкурсных заданий участников. 
Подведение итогов, внесение результатов  в системе CIS. Подписание 

итогового протокола 

15.00-17.00 Торжественное закрытие чемпионата 

17.30-18.00 Ужин 

8 декабря 2017 года, пятница (день C+1) 

8.00- 13.00 Отъезд участников и экспертов 

13.00-19.00 Демонтаж оборудования 

 


