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SKILL MANAGEMENT PLAN
IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
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Площадка проведения:
ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж», Юмашева 20

Екатеринбург, 2021

День

Время

Описание

07 февраля, воскресение
С-2

1.

09:00-15:00

1.

08:00-09:00

2.

09:00-09:30

3.

09:30-12:45

09:30-12:45
С-1
4.

12:45-13:15

5.

13:15-13:25

6.

13:25-15:55

7

16.00-17.00

8
9

17:00-17:30
17.30

Завершение подготовки конкурсной площадки. Прием конкурсной площадки главным
Площадка
региональным экспертом.
компетенции
Подготовка и настройка электронной системы оценивания (CIS); проверка готовности CIS к
загрузке критериев оценки.

8 февраля, понедельник
Прибытие конкурсантов и экспертов на конкурсную площадку. Регистрация конкурсантов
основной возрастной и юниорской групп. Проверка документов, удостоверяющих личность.
Регистрация экспертов на конкурсной площадке. Знакомство экспертов со Skills
Management Plan. Инструктаж экспертов по технике безопасности и ОТ.
Завтрак
Инструктаж конкурсантов основной возрастной и юниорской групп, экспертов по ОТ и ТБ.
Проверка рабочих мест конкурсантов основной возрастной и юниорской групп. Знакомство
конкурсантов со Skills Management Plan. Проверка тулбоксов. Ознакомление конкурсантов
основной возрастной и юниорской групп с конкурсной документацией и рабочими местами,
тестирование оборудования.
Подготовка документов для работы. Оформление и подписание протоколов. Блокировка
схемы оценок в CIS. Подписание документов. Вывод протоколов из системы на всех
конкурсантов. Проведение осмотра рабочих мест конкурсантов. Ознакомление экспертов с
конкурсной документацией. Ознакомление экспертов с критериями оценивания. Внесение
30% изменений в конкурсные задания.
Обед
Жеребьёвка рабочих мест. Знакомство с конкурсным заданием. Объявление конкурсного
задания
Выполнение участниками конкурсного задания.
Модуль В. «Взаимодействие с

родителями (законными
организации»

представителями)

и

сотрудниками

Комната
участников
столовая
Площадка
компетенции

Комната
экспертов

столовая

Демонстрацион
образовательной ная зона

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление
презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для
выступления с сообщением о проекте на родительском собрании (2часа 30мин.)
Церемония онлайн-открытия IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области 2021
Ужин
Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов конкурсного дня в CIS.

Площадка
компетенции
Столовая
Комната

экспертов
9 февраля, вторник
1.

08:00-08:30

2.
08:30-11:45
3.

С1

4.
5.
6.
7.
8.
9.

11:45-14: 00
14:00-14.30

14:30-!7.00

17:00-19.00
18:00-18:30

10. 19:00

Завтрак
Заседание экспертной группы: распределение экспертных ролей. Проверка тулбоксов.
Жеребьёвка рабочих мест. Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ на рабочем
месте. Знакомство с конкурсным заданием. Объявление второго конкурсного задания.
Выполнение участниками первого конкурсного задания.
Модуль А. «Обучение и
воспитание детей дошкольного возраста». Разработка и проведение интегрированного
занятия по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе)
и робототехнике (3 часа)
Представление конкурсного задания (лимит времени – 15 мин.)
Обед (гибкий график)
Жеребьёвка рабочих мест. Знакомство с конкурсным заданием.
Выполнение участниками конкурсного задания. Модуль А. «Обучение и воспитание
детей дошкольного возраста». Разработка и проведение интегрированного занятия по
речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением
дидактической игры на ИКТ оборудование. (2 часа 30 минут)
Представление конкурсного задания (лимит времени – 15 мин.)
Ужин (гибкий график)
Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов конкурсного дня в CIS

Столовая
Комната
экспертов
Демонстрацион
ная зона

Столовая

Столовая
Комната
экспертов

10 февраля, среда
1.

08:00-08:30

2.

08:30-08: 45

3.

08:45-10:45

4.

10:45-14:45

С2

Завтрак
Столовая
Заседание экспертной группы по компетенции «Дошкольное воспитание»: распределение
экспертных ролей. Проверка тулбоксов. Жеребьёвка рабочих мест.
Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ на рабочем месте.
Знакомство с конкурсным заданием. Объявление конкурсного задания
Выполнение участниками конкурсного задания. Модуль С. «Организация различных
видов деятельности и общения детей дошкольного возраста»
Задание 1. Организация и руководство свободной совместной деятельностью
воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной
деятельности детей) (2 часа)
Представление конкурсного задания (лимит времени – 30 мин.)

5.

14:00-14:30

Обед (гибкий график)

Столовая

6.

14:45

Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов конкурсного дня в CIS

Комната
экспертов

11 февраля, четверг
1.

08:00-08:30

2.

08:30-08: 45

3.

08:45-10:45

4.
5.

10:45-14:45
14:00-14:30

6.

14:45

С3

1.
С+1

09:00-10:00
15:00-17:00
с 17:00

Завтрак
Столовая
Заседание экспертной группы по компетенции «Дошкольное воспитание»: распределение
экспертных ролей. Проверка тулбоксов. Жеребьёвка рабочих мест.
Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ на рабочем месте.
Знакомство с конкурсным заданием. Объявление конкурсного задания
Знакомство с конкурсным заданием. Модуль С. «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей дошкольного
возраста» и «Организация различных видов деятельности и общения детей
дошкольного возраста» (Интегрированный)
Организация режима второй половины дня в детском саду (2 часа)
Представление конкурсного задания (лимит времени – 30 мин.)
Обед (гибкий график)
Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов конкурсного дня в CIS Комната
экспертов
12 февраля, пятница
Завтрак.
Столовая
Церемония закрытия IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Актовый зал
(WorldSkills Russia) Свердловской области 2021
Отъезд участников.

