
Менеджер компетенции  

«Преподавание в младших классах»  

________________ Э.Н Яковлева 

«____» _____________2020г. 

 

План (Skill Management Plan)проведения Отборочного чемпионата ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» по стандартам 

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 2020 г. 

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

с 18 мая по 22 мая 2020 года 

 

6 участников 

 

Площадка проведения: г. Чита, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», ул. Бабушкина, д. 129. 

 

Основная группа 

День 

ВЧ 

Время Активности  

18 мая (понедельник) 

С– 2 9.00-13.00 Застройка  площадки  

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Проверка соответствия планов застройки и оснащения 

площадок согласованным ПЗ и ИЛ 

14.00-16.00 Подготовка и настройка CIS 

16.00-17.00 Подписание актов приема площадок 

 

19 мая (вторник) 

 

С–1 

8.00-9.00 Прибытие экспертов и участников 

9.00-9.30 Регистрация экспертов и участников 

9.30-10.00 Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ 

10.00-11.00 Ознакомление участников и экспертов с конкурсной 

документацией 

11.00-13.00 Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование 

оборудования. Проверка Тулбоксов. 

13.00-13.30 Обед 

13.30 – 15.00 Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

15.00 – 17.00 Внесение 30% изменений в конкурсное задание 

17.00 – 18.00 Блокировка схемы оценок в CIS 

18.00 – 19.00 Подготовка конкурсной площадки.  

20 мая (среда) 

С1 09.45- 10.00 Регистрация конкурсантов и экспертов перед церемонией 

открытия. Получение сувенирной продукции. 

10.00-11.00 Церемония открытия Отборочного чемпионата ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» по 

стандартам WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». 

11.00-11.30 Сбор участников и экспертов соревнований. 

Инструктаж по ОТ и ТБ участников и экспертов. 

Регистрация. Жеребьевка. Распределение ролей между 

экспертами. 



11.30-14.00 Выполнение конкурсного задания. 

Модуль С. Поиск информации по заданной теме, 

аналитическая обработка и представление ее в различных 

форматах на электронном ресурсе. 

14.00-15.00 Демонстрация конкурсного задания. 

Презентация страниц сайта с обоснованием выбора 

информации и собственной позиции по заданной теме  

15.00-16.00 Обед 

16.00-16.30 Брифинг участников 

16.30-17.30 Работа экспертов. Заполнение протоколов. 

21 мая (четверг) 

С 2 08.00-8.30 Сбор участников и экспертов соревнований. 

Инструктаж по ОТ и ТБ участников и экспертов. 

Регистрация. Жеребьевка. Распределение ролей между 

экспертами. 

8.30-10.00 Выполнение конкурсного задания. 

Модуль А. Подготовка и организация исследовательской 

деятельности обучающихся начальных классов на уроке с 

использованием интерактивного оборудования. 

А1. Разработка дорожной карты фрагмента урока-

исследования по заданной теме. 

10.00-11.30 Выполнение конкурсного задания. 

Модуль А. Подготовка и организация исследовательской 

деятельности обучающихся начальных классов на уроке с 

использованием интерактивного оборудования. 

А2. Проведение фрагмента организация исследовательской 

деятельности обучающихся начальных классов на уроке по 

одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования. 

11.30-13.00 Демонстрация конкурсного задания. 

Демонстрация фрагмента организации исследовательской 

деятельности обучающихся начальных классов на уроке по 

одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования. 

13.00-14.00 Обед для всех участников и экспертов 

14.00-14.30 Брифинг участников 

    14.30-16.00 

 

 

Выполнение конкурсного задания. 

Модуль В. Научно-методическое обоснование решения 

ситуативной педагогической задачи. 

 Анализ ситуативной педагогической задачи и определение 

научно-методических основ ее решения. 

 

16.00-17.00 Демонстрация задания.  

Обоснование решения ситуативной педагогической задачи 

с научно-методической точки зрения. 

 



  

17.00-17.30 Вечерний брифинг 

17.30-18.30 Работа экспертов. Заполнение протоколов. 

22 мая (пятница) 

С 3 09.00-09.30 Сбор участников соревнований. Утренний брифинг. 

Жеребьевка участников. Распределение ролей между 

экспертами. 

09.30-10.30 Выполнение конкурсного задания. 

Модуль D.  Построение индивидуальной траектории 

профессионально-личностного развития и проведение мастер-

класса по селф-менеджменту. 

D1. Построение индивидуальной траектории 

профессионально-личностного развития. 

10.30-12.00 Выполнение конкурсного задания. 

Модуль D.  Построение индивидуальной траектории 

профессионально-личностного развития и проведение мастер-

класса по селф-менеджменту. 

D2. Подготовка и проведение мастер-класса по селф-

менеджменту. 

12.00-13.00 Демонстрация конкурсного задания.  

Проведение мастер-класс по селф-менеджменту в 

соответствии с построенной траекторией профессионально-

личностного развития. 

13.00-14.00 Обед для участников и экспертов 

14.00-14.30 Брифинг участников 

14.30-15.30 Работа экспертов. Заполнение протоколов. 

15.30-17.30 Демонтаж оборудования 

18.00-19.00 Церемония закрытия Отборочного чемпионата ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный университет» по 

стандартам WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». 

Награждение победителей. 

 


