СОГЛАСОВАНО
Менеджер компетенции
R4 Дошкольное воспитание
_____________А.Г. Залялова
«11» январь 2021 г.

SKILL MANAGEMENT PLAN
IX РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(WORLDSKILLS RUSSIA) СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ R4 «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»
(R4 Preschool Education)

5 февраля – 6 февраля 2021 года

Площадка проведения:
ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж», Юмашева 20
Екатеринбург, 2021

День

Время
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

С-1
13.05-15.35

15.30- 16.30
День

Время
08.30-09.00

05 февраля 2021 года (пятница)
Прием конкурсной площадки главным региональным экспертом.
Подготовка и настройка электронной системы оценивания (CIS); проверка
готовности CIS к загрузке критериев оценки.
Прибытие участников и экспертов чемпионата «Навыки мудрых» на конкурсную
площадку. Регистрация конкурсантов, экспертов.
Знакомство с рабочими местами и оборудованием участников по компетенции.
Тестирование оборудования. Знакомство участников с нормативной и конкурсной
документацией, обобщенными критериями. Проверка тулбоксов.
Обед для участников и экспертов
Жеребьёвка рабочих мест. Инструктаж участников и экспертов по ТБ И ОТ на
рабочем месте. Знакомство участников с конкурсным заданием
Выполнение участниками первого конкурсного задания:
Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и
сотрудниками образовательной организации».
Задание. Разработка проекта для совместной деятельности детей, родителей и
воспитателя, оформление презентации об этапах проекта и его результатах с
применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на родительском
собрании. (2 часа 30 мин.)
Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов конкурсного
дня в CIS. Подписание протоколов.
06 февраля 2021 года (суббота)
Прибытие участников и экспертов чемпионата «Навыки мудрых» на конкурсную
площадку. Завтрак.

09.00-09.15
С1

09.20-11.50

12.00-14.55
14.55-15.25
15.25-16.25
16.25-17.00

Жеребьёвка рабочих мест. Инструктаж участников и экспертов по ТБ И ОТ на
рабочем месте. Знакомство участников с конкурсным заданием
Модуль С. «Организация различных видов деятельности и общения детей
дошкольного возраста»
Задание. Организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий с
включением беседы, дидактической игры на ИКТ оборудовании, сюжетно-ролевой
игры (с элементами самостоятельной деятельности детей) с волонтерами с
актерской задачей (эксперт-компатриот и независимый эксперт).
(2 часа 30 мин.)
Представление третьего конкурсного задания (20 мин.+ 5 мин. между
участниками)
Обед для участников и экспертов
Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов конкурсного
дня в CIS. Подписание протоколов.
Подведение итогов и вручение свидетельств участникам чемпионата «Навыки
мудрых».

