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План работы площадки (Skills Management Plan) 

компетенции D1 «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Вузовского чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 

Забайкальского государственного университета 

 

Место проведения чемпионата: ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет», Чита, ул. Журавлева, 48 

Время Наименование деятельности 
Место 

проведения 

29 сентября 2020 года (С-2, вторник) 

08.30 –09.00 Приезд на площадку 

площадка 

чемпионата 

09.00 –09.30 Регистрация экспертов на конкурсной площадке 

09.30 –10.00 Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ 

10.00 –11.00 Ознакомление экспертов с конкурсной документацией 

11.00-13.00 Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.00 

Внесение 30% изменений в конкурсные задания. 

Подготовка документов для работы. Оформление и 

подписание протоколов 

15.00-18.00 

Блокировка оценок в CIS. Подписание документов. Вывод 

протоколов из системы на всех участников. Проведение 

осмотра рабочих мест участников. 

30 сентября 2020 года (С -1, среда) 

08.30-09.00 Приезд на площадку площадка 

чемпионата 09.00-09.30 Регистрация экспертов на конкурсной площадке 

10.00-11.30 
Церемония открытия вузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Забайкальского края – 2020 

Чита, 

Бабушкина, 

129 

12.00 Регистрация участников на конкурсной площадке 

площадка 

чемпионата 

12.00-12.30 Инструктаж участников по ТБ и ОБ 

12.30-13.00 Обеденный перерыв  

13.00-15.00 Ознакомление участников с конкурсной документацией 

15.00-18.00 
Ознакомление участников с рабочими местами, 

тестирование оборудования 

18.00-18.30 Ужин 

18.30 Трансфер к месту проживания 

1 октября 2020 года (С 1, четверг) 

08.30-08.40 Приезд на площадку 
площадка 

чемпионата 
08.40 Сбор участников соревнований 

08.40 –09.00 Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ 



 

09.00 –12.30 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Модуль D. Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программ: Разработка 

и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся 

школьного возраста (9-11 класс). 

09.00-11.00 - подготовка к демонстрации конкурсного 

задания (120 минут) 

11.00-12.30 - демонстрация конкурсного задания (14 

минут*6 человек) 

12.30 –13.30 Обеденный перерыв 

13.30 –14.00 Брифинг участников 

14.00 –18.15 

ЗАДАНИЕ 2. 

Модуль C. Привлечение разных возрастных групп 

населения к здоровьесбережению: Разработка и 

проведение экспресс - консультации по привлечению 

разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных цифровых технологий 
14.00 – 16.30 – подготовка к демонстрации конкурсного 

задания (150 минут). 

16.30-18.15 – демонстрация конкурсного задания (17 

минут*6 участников). 

18.15 –18.30 Брифинг участников и экспертов 

19.00-19.30 Ужин 

19.30–21.00 Работа экспертной группы 

19.00 Трансфер к месту проживания 

2 октября 2020 года (С 2, пятница) 

18.00-19.30 
Церемония закрытия Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Забайкальского края – 2019  

Чита, 

Бабушкина, 

129 

19.30 Отъезд участников и экспертов  

 


