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28 СЕНТЯБРЯ
2 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА
ЧЕМПИОНАТА



КОМПЕТЕНЦИИ

Торжественная 
церемония открытия  

30 сентября, 10.00-11.00 
ул. Бабушкина, 129,

актовый зал 
Торжественная 

церемония закрытия 
2 октября, 18.00-19.00

ул. Бабушкина, 129,
актовый зал

ПАРТНЕРЫ ЧЕМПИОНАТА
Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж»
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
 

ПРЕПОДАВАНИЕ 
В МЛАДШИХ КЛАССАХ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ФИТНЕС



КОМПЕТЕНЦИЯ 
«ПРЕПОДАВАНИЕ 
В МЛАДШИХ КЛАССАХ»

28 сентября, понедельник (С-2)
 Застройка  площадки.9.00-13.00

Обед.13.00-14.00 
 Проверка соответствия планов застройки и оснащения 14.00-16.00

площадок согласованным ПЗ и ИЛ.
 Подготовка и настройка CIS.14.00-16.00
 Подписание актов приема площадок.16.00-17.00

29 сентября, вторник (С-1)
 Регистрация экспертов и участников.9.00-9.30
 Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ.9.30-10.00
Ознакомление участников и экспертов с конкурсной 10.00-11.00 

документацией.
Ознакомление участников с рабочими местами, 11.00-13.00 

тестирование оборудования. Проверка Тулбоксов.
 Обед.13.00-13.30
 Ознакомление экспертов с критериями оценивания.13.30-15.00
 Внесение 30% изменений в конкурсное задание.15.00-17.00
Блокировка схемы оценок в CIS.17.00-18.00 
Подготовка конкурсной площадки.18.00-19.00 

30 сентября, среда (С 1)
 Регистрация конкурсантов и экспертов перед церемонией 9.45-10.00

открытия. Получение сувенирной продукции.
Торжественная церемония открытия Чемпионата.10.00-11.00 

 Сбор участников и экспертов соревнований. Инструктаж 11.00-11.30
по ТБ и ОТ участников и экспертов. Регистрация. Жеребьевка. 
Распределение ролей между экспертами.

 Выполнение конкурсного задания. Модуль С. 11.30-14.00
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.

 Обед.15.00-16.00
 Брифинг участников.16.00-16.30

 Работа экспертов. Заполнение протоколов.16.30-17.30

1 октября, четверг (С 2)
 Сбор участников и экспертов соревнований. Инструктаж 8.00-8.30

по ТБ и ОТ участников и экспертов. Регистрация. Жеребьевка. 
Распределение ролей между экспертами.

 Выполнение конкурсного задания. 8.30-10.00
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.

Выполнение конкурсного задания. 10.00-11.30 
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.

 Демонстрация конкурсного задания.11.30-13.00
Демонстрация фрагмента организации исследовательской 
деятельности обучающихся начальных классов на уроке по одному из
учебных предметов с использованием интерактивного оборудования.

 Обед.13.00-14.00
Брифинг участников.14.00-14.30 
 Выполнение конкурсного задания. 14.30-16.00

Модуль В. Научно-методическое обоснование решения ситуативной 
педагогической задачи. Анализ ситуативной педагогической задачи 
и определение научно-методических основ ее решения.

 Демонстрация задания. 16.00-17.00
Обоснование решения ситуативной педагогической задачи 
с научно-методической точки зрения.

Вечерний брифинг.17.00-17.30 
 Работа экспертов. Заполнение протоколов.17.30-18.30

ул. Бабушкина, 129

#WorldSkillsRussia #МолодыеПрофессионалы #чемпионат2020



2 октября, пятница (С 3)
 Сбор участников соревнований. 9.00-9.30

Утренний брифинг. Жеребьевка участников. 
Распределение ролей между экспертами.

 Выполнение конкурсного задания.9.30-10.30
Модуль D. Построение индивидуальной траектории 
профессионально-личностного развития и проведение мастер-класса 
по селф-менеджменту.
D1. Построение индивидуальной траектории профессионально-
личностного развития.

 Выполнение конкурсного задания.10.30-12.00
Модуль D. Построение индивидуальной траектории профессионально-
личностного развития и проведение мастер-класса 
по селф-менеджменту.
D2. Подготовка и проведение мастер-класса по селф-менеджменту.

 Демонстрация конкурсного задания. 12.00-13.00
Проведение мастер-класса по селф-менеджменту в соответствии 
с построенной траекторией профессионально-личностного развития.

 Обед.13.00-14.00
Брифинг участников.14.00-14.30 

 Работа экспертов. Заполнение протоколов.14.30-15.30
 Демонтаж оборудования.15.30-17.30
 Торжественная церемония закрытия Чемпионата.18.00-19.00

КОМПЕТЕНЦИЯ
«ПРЕПОДАВАНИЕ 

В ОСНОВНОЙ 
И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

ул. Бабушкина, 129
28 сентября, понедельник (С-2)

 Застройка площадки.9.00-13.00
 Обед.13.00-14.00

 Проверка соответствия планов застройки и оснащения 14.00-16.00
площадок согласованным ПЗ и ИЛ.

 Подготовка и настройка CIS.14.00-16.00
 Подписание актов приема площадок.16.00-17.00

29 сентября, вторник (С-1)
 Регистрация экспертов и участников. 9.00-9.30
 Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ. 9.30-10.00
 Ознакомление участников и экспертов с конкурсной  10.00-11.00

документацией. 
 Ознакомление участников с рабочими местами,11.00-13.00

тестирование оборудования. Проверка Тулбоксов.
 Обед.13.00-13.30
 Ознакомление экспертов с критериями оценивания.13.30-15.00
 Внесение 30% изменений в конкурсное задание.15.00-17.00
 Блокировка схемы оценок в CIS.17.00-18.00
 Подготовка конкурсной площадки.18.00-19.00

30 сентября, среда (С 1)
 Регистрация конкурсантов и экспертов перед церемонией 9.45-10.00

открытия. Получение сувенирной продукции.
 Торжественная церемония открытия Чемпионата.10.00-11.00

 Сбор участников и экспертов соревнований. Инструктаж 11.00-11.20
по ТБ и ОТ участников и экспертов. Жеребьевка. Распределение ролей 
между экспертами. 

 Выполнение конкурсного задания.11.20-14.50
Модуль 1. Подготовка и проведение внеурочного занятия. 

 Обед.15.00-16.00
 Демонстрация конкурсного задания. 16.00-17.40

Модуль 1. Подготовка и проведение внеурочного занятия (5 чел*20 мин). 
Выполнение конкурсного задания. 16.00-17.00 

Модуль 3. Профессиональная педагогическая коммуникация.
Задание 2. Коммуникация с коллегами. 1 этап.

 Выполнение конкурсного задания. 17.00-18.00
Модуль 3. Профессиональная педагогическая коммуникация. 
Задание 2. Коммуникация с коллегами. Ознакомление 
с позициями других участников.

 Выполнение конкурсного задания. 18.00-19.10
Модуль 3. Профессиональная педагогическая коммуникация. 
Задание 2. Коммуникация с  коллегами. Дискуссионное обсуждение. 



 Вечерний брифинг.19.10-19.30
 Работа экспертов. Заполнение протоколов.19.30-20.30

1 октября, четверг (С 2)
 Сбор участников и экспертов соревнований. Инструктаж 8.00-8.20

по ТБ и ОТ участников и экспертов. Жеребьевка. Распределение ролей
между экспертами. 

 Утренний брифинг.8.20-8.30
 Выполнение конкурсного задания.  8.30-12.00

Модуль 2. Разработка и проведение дистанционного учебного занятия.
Разработка интерактивного материала для дистанционного учебного 
занятия.

 Демонстрация конкурсного задания. 12.00-12.50
Модуль 2. Разработка и проведение дистанционного учебного занятия.  
Проведение учебного занятия в дистанционном формате (2 чел*25 мин).

 Выполнение конкурсного задания. 12.00-13.00
Модуль 3. Профессиональная педагогическая коммуникация. 
Задание 1. Коммуникация с родителями.

 Обед.13.00-14.00
Демонстрация конкурсного задания. 14.00-15.15 

Модуль 2. Разработка и проведение дистанционного учебного занятия. 
Проведение учебного занятия в дистанционном формате (3 чел*25 мин). 

 Выполнение конкурсного задания. 14.00-16.30
Модуль 3. Профессиональная педагогическая коммуникация. 
Задание 1. Коммуникация с родителями. 

 Вечерний брифинг.16.30-17.50
 Работа экспертов. Заполнение протоколов.17.50-18.50

2 октября, пятница (С 3)
 Сбор участников и экспертов на площадке.11:00-11:20
 Коллективное фото. Подведение итогов Чемпионата. 11:20-13:00

Свободное общение.
 Демонтаж оборудования.14.00-17.00
 Торжественная церемония закрытия Чемпионата.18.00-19.00

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА»
ул. Бабушкина, 129

28 сентября, понедельник (С-2)
Регистрация экспертов на площадке. Знакомство.9:00-9:30 
 Инструктаж по ТБ и ОТ.9:30-10:00
 Инструктаж по работе на Чемпионате.10:00-12:30
 Распределение ролей и полномочий экспертов.12:30-13:00
 Обед.13:00-14:00
 Ознакомление с конкурсным заданием и критериями оценки.14:00-16:30
 Формирование групп экспертов по оценке.16:30-17:30
 Блокировка схемы оценки в CIS. Подписание схемы оценки.17:30-18:00

29 сентября, вторник (С-1)
 Сбор участников и экспертов на площадке. Регистрация 11:30-12:00

участников на площадке.
Приветственное слово. Инструктаж по ТБ и ОТ.12:00-12:30 

 Жеребьевка, проверка оборудования участников.12:30-13:00
 Знакомство участников с рабочими местами. Проверка 13:00-15:00

сетевых ресурсов.
 Заполнение и подписание протоколов и ведомостей.15:00-15:30

30 сентября, среда (С 1)
Торжественная церемония открытия Чемпионата.10:00-11:00 

 Сбор участников и экспертов на площадке.11:00-11:15
 Брифинг. Вопросы экспертам.11:15-11:25
 Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 1). 11:25-11:40

Установка от эксперта-компатриота.
 Выполнение задания (сессия 1).11:40-13:10
Перерыв.13:10-13:25 
 Выполнение задания (сессия 1, продолжение).13:25-14:55

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ:

vk.com/press_zabgu

instagram.com/zabgu

facebook.com/zabguchita



Контроль сохранения результатов работы участников.14:55-15:00 
15:00-16:00 Обед.

 Сбор участников и экспертов на площадке.16:00-16:10
 Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 2). 16:10-16:25

Установка от эксперта-компатриота.
 Выполнение задания (сессия 2).16:25-17:55
 Перерыв.17:55-18:10
 Выполнение задания (сессия 2, продолжение).18:10-19:40
 Контроль сохранения результатов работы участников.19:40-19:45
 Проведение итогов соревновательного дня.19:45-19:55
 Проверка работ участников (сессия 1).16:25-19:25

1 октября, четверг (С 2)
 Сбор участников и экспертов на площадке.9:00-9:15
 Брифинг. Вопросы экспертам.9:15-9:25
 Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 3). 9:25-9:40

Установка от эксперта-компатриота.
 Выполнение задания (сессия 3).9:40-11:10

 Проверка работ участников (сессия 2).09:40 - 12:40
11:10-11:25 Перерыв.

 Выполнение задания (сессия 3, продолжение).11:25-12:55
 Контроль сохранения результатов работы участников.12:55-13:00
 Обед.13:00-14:00
 Сбор участников и экспертов на площадке.14:00-14:10
 Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 4). 14:10-14:25

Установка от эксперта-компатриота.
 Выполнение задания (сессия 4).14:25-15:55
 Проверка работ участников (сессии 3, субкритериев 14:25-15:25

всех сессиий).
15:55-16:10 Перерыв.

 Выполнение задания (сессия 4, продолжение).16:10-17:40
 Контроль сохранения результатов работы участников.17:40-17:45
 Проведение итогов соревновательного дня.17:45-18:00
 Проверка работ участников (сессии 4).18:00-20:00
 Блокировка оценок в CIS. Подписание протоколов 20:00-21:00

и ведомостей.

КОМПЕТЕНЦИЯ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
ул. Бабушкина, 129

28 сентября, понедельник (С-2)
Подготовка конкурсной площадки. В течение дня: 

Монтаж оборудования. Приемка площадки Главным экспертом.

29 сентября, вторник (С-1)
 Регистрация конкурсантов и экспертов-компатриотов.9.00-10.00
 Инструктаж участников.10.00-11.00
 Семинар с экспертами по работе с системой СIS. Обучение 11.00-15.00

экспертов. Внесение 30% изменений в КЗ.

30 сентября, среда (С 1)
Торжественная церемония открытия Чемпионата. 10.00-11.00 

 Выдача и пояснение задания. Соревнование. Модуль В1.11.00-13.00
 Защита заданий по модулю В1.13.00-15.00
 Обед.15.00-16.00
Выдача и пояснение задания. Соревнование. Модуль С1.16.00-17.00 
 Защита заданий по модулю С1.17.00-18.00

1 октября, четверг (С 2)
 Выдача и пояснение задания. Соревнование. Модуль D1.9.00-10.00
 Защита заданий по модулю D1.10.00-11.00

2 октября, пятница (С+1)
 Демонтаж площадки.9:00-13:00
 Сбор участников и экспертов на площадке.11:30-12:00
 Коллективное фото. Подведение итогов Чемпионата. 12:00-15:00

Свободное общение.
 Торжественная церемония закрытия Чемпионата.18:00-19:00

worldskills.ru  worldskills.ru  worldskills.ru  worldskills.ru  worldskills.ru



 Выдача и пояснение задания. Соревнование. Модуль Е1.11.00-12.00
 Защита заданий по модулю Е1.12.00-13.00
 Обед.13.00-14.00
 Выдача и пояснение задания. Соревнование. Модуль F.14.00-15.00
 Защита заданий по модулю F.15.00-16.00
 Выдача и пояснение задания. Соревнование. Модуль G.16.00-17.00
 Защита заданий по модулю G.17.00-18.00

2 октября, пятница (С 3)
 Выдача и пояснение задания. Соревнование. Модуль Н1.9.00-10.00
 Защита заданий по модулю Н1.10.00-11.00
 Специальные задания.11.00-13.00
 Обед.13.00-14.00
 Работа экспертов по подведению итогов.14.00-16.00
 Торжественная церемония закрытия Чемпионата. 18.00-19.00

28 сентября, понедельник (С-2)
 Подготовка конкурсной площадки. Монтаж оборудования.В течение дня:

29 сентября, вторник (С-1)
 Регистрация участников и экспертов.9.00-9.30
 Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ.9.30-10.00
 Ознакомление участников и экспертов с конкурсной 10.00-12.00

документацией. Жеребьевка рабочих мест.  Жеребьевка порядка 
выступлений по модулям.

12.00-13.00 Ознакомление участников с рабочими местами, 
тестирование оборудования.

 Обед.13.00-14.00
 Ознакомление экспертов с критериями оценивания. 14.00-16.00

Внесение 30% изменений в конкурсное задание. Оформление и 
подписание протоколов. 

 Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание документов. 16.00-18.00
Вывод протоколов из системы на всех участников. 
Проведение осмотра рабочих мест участников.

30 сентября, среда (С 1)
9.00-10.00 Регистрация участников и экспертов. Инструктаж участников
и экспертов по ТБ и ОТ.

 Торжественная церемония открытия Чемпионата.10.00-11.00
Соревнование. Модуль А. 11.00-14.00 

Оформление и обработка заказа клиента по подбору пакетного тура.
 Презентации заданий и защита результатов по Модулю А.14.00-15.00
Обед.15.00-16.00 
 Соревнование. Модуль В. 16.00-19.00

Формирование, обоснование и продвижение нового туристского 
продукта.

Презентации заданий и защита результатов по Модулю В.19.00-20.00 

1 октября, четверг (С 2)
 Инструктаж участников  и экспертов по ТБ и ОТ.8.00-9.00
 Соревнование. Модуль С. 9.00-13.00

Стратегическое планирование в туристской деятельности.
 Обед.13.00-14.00
 Продолжение соревнования. Модуль С. 14.00-17.00

Стратегическое планирование в туристской деятельности.
 Презентация заданий и защита результатов по Модулю C.17.00-18.00
 Работа экспертов по подведению итогов.18.00-20.00

  
2 октября, пятница (С 3)

 Торжественная церемония закрытия Чемпионата.18.00-19.00

КОМПЕТЕНЦИЯ «ТУРИЗМ»
ул. Бабушкина, 129



КОМПЕТЕНЦИЯ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ФИТНЕС»
ул. Журавлева, 48

29 сентября, вторник (С-2)
 Регистрация экспертов на конкурсной площадке.9.00-9.30
 Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ.9.30-10.00
 Ознакомление экспертов с конкурсной документацией.10.00-11.00
 Ознакомление экспертов с критериями оценивания.11.00-13.00
 Обед.13.00-14.00
Внесение 30% изменений в конкурсные задания. Подготовка 14.00-15.00 

документов для работы. Оформление и подписание протоколов.
Блокировка оценок в CIS. Подписание документов. Вывод 15.00-18.00 

протоколов из системы на всех участников. Проведение осмотра 
рабочих мест участников.

30 сентября, среда (С-1)
 Регистрация экспертов на конкурсной площадке.9.00-9.30

 Торжественная церемония открытия Чемпионата.10.00-11.30
 Регистрация участников на конкурсной площадке.12.00-12.30

Инструктаж участников по ТБ и ОТ.
 Обед.12.30-13.00
 Ознакомление участников с конкурсной документацией.13.00-15.00
 Ознакомление участников с рабочими местами, 15.00-18.00

тестирование оборудования.
 Ужин.18.00-18.30

1 октября, четверг (С 1)
 Брифинг участников. Инструктаж по ТБ и ОТ. 8.40-9.00

9.00-11.00 Подготовка к демонстрации конкурсного задания (120 мин).
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).

 Демонстрация конкурсного задания (6 чел*14 мин).11.00-12.30
 Обед.12.30-13.30
 Брифинг участников.13.30-14.00
 Подготовка к демонстрации конкурсного задания (150 мин).13.30-16.00

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.

 Демонстрация конкурсного задания (6 чел*17 мин).16.00-17.45
 Ужин.18.00-18.30
 Работа экспертной группы.18.30-21.00

2 октября, пятница (С 2)
Демонтаж оборудования, площадки.9.00-12.00 
 Торжественная церемония закрытия Чемпионата.18.00-19.30

Делай мир лучше 
силой своего 
мастерства!

Improving the world 
with the power 
of skills!
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