
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План   
проведения III Регионального чемпионата 

 «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  Тульской области  

по компетенции 

 Преподавание в  младших классах 

12 ноября - 16 ноября   2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План   
проведения III Регионального чемпионата 

 «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia)  Тульской области  

по компетенции 

 Преподавание в  младших классах 

                               12 ноября - 16 ноября   2018 года 

Де

нь 

РЧ 

Время Описание Место 

проведен

ия 

  (11 ноября – ВОСКРЕСЕНЬЕ)  

С-2 9.00-18.00 Оборудование конкурсной площадки. «ТКСиОТ» 

(г. Тула ул. 

Рязанская, 

д.40) 

(12 ноября – ПОНЕДЕЛЬНИК) 

 
С-1 

 

09.00-10.00 Прибытие и расселение экспертов и участников соревнований Общежитие     

 
Торжественная церемония открытия III РЧ «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Тульской области 
 

 

12.00-12.30 
Совещание с участниками и экспертами по вопросам организации и 

проведения чемпионата. 

13.00-13.30 Обед  

13.30-17.30 Организационное совещание с экспертами и участниками  на 

площадке РЧ:  
-Знакомство участников и экспертов с конкурсной площадкой, аудит 

площадки, тестирование оборудования. 

-Инструктаж участников по ОТ и ТБ.  

-Жеребьевка конкурсных мест. 

-Инструктаж участников  по КЗ. 

-Инструктаж экспертов по ОТ и ТБ.  

-Обсуждение  экспертами конкурсного задания. 

-Внесение и оформление 30%-изменений в КЗ. 

-Актуализация критериев оценки. 

-Импорт критериев оценки в СIS. 

-Заверение у экспертов и распечатка ведомостей оценки. 

-Распределение ролей между экспертами. 

«ТКСиОТ» 

(г. Тула ул. 

Рязанская, 

д.40) 

(13 ноября – ВТОРНИК)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 

 

08.00-08.30 Завтрак  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площадка  

«ТКСиОТ» 

08.30-09.00 

Сбор участников соревнования, экспертов. 
 Брифинг участников. 

-Инструктаж по ОТ и ТБ. 

-Жеребьевка. 

-Подготовка рабочих мест к выполнению задания. 

09:00 - 12:00 

Выполнение задания (3 часа)  

Модуль 2. «Общепрофессиональное развитие»  
Подготовка и проведение фрагмента урока  (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов. 
12:00.- 12:10 Технический перерыв 

12:10.-13:45 Представление задания   

13:45 - 14:15 Обеденный перерыв 
14:15-14:30 Жеребьевка. Подготовка рабочих мест к выполнению задания. 

14:30 – 17:00 Выполнение задания (2 часа 30)  



Модуль 1. «Общекультурное развитие»  

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии. 

17:00-17:10 Технический перерыв 

17:10-18:10 Представление задания 
18:15-18:45 Ужин 
18:45-19:00 Брифинг участников. 

 
19:00- 20:00 

Подведение итогов по компетенции. Внесение результатов модулей   

в CIS. Оформление протоколов. 
 

(14ноября – СРЕДА)  

С 2 

 

08.00-08.30 Завтрак  

 

 

 

 

 
Площадка 

«ТКСиОТ» 

08.30-09.00 

Сбор участников соревнования, экспертов. 
 Брифинг участников. 

-Инструктаж по ОТ и ТБ. 

-Жеребьевка. 

-Подготовка рабочих мест к выполнению задания. 

09:00-12:00 

 Выполнение задания (3 часа)  

Модуль 3. «Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения»  

Подготовка и проведение обучающего интерактива по решению 

ситуативной педагогической задачи. 

12:00-12:10 Технический перерыв 

12:10-13:45 Представление задания 
  13:45 –14:15 Обеденный перерыв 
  14:15- 14:30 Жеребьевка. Подготовка рабочих мест к выполнению задания. 

14:30-17:00 

Выполнение задания (2 часа 30) 

Модуль 4. Саморазвитие и самообразование 

Подготовка и размещение материала для персонального 

сайта учителя. 

17:00-17:10 Технический перерыв 

17.10.-18.10. Представление задания 

18:15-18:45 Ужин 

18:45-19:00 Брифинг участников. 

 
19:00 – 20:00 

Подведение итогов по компетенции. Внесение результатов модулей  

в CIS. Оформление протоколов. 
 

(15  ноября – ЧЕТВЕРГ)  

 08.00-08.30 Завтрак  

 08.30-09.00 

Сбор участников соревнования, экспертов. 
- Брифинг участников. 

-Инструктаж по ОТ и ТБ. 

-Жеребьевка. 

-Подготовка рабочих мест к выполнению задания. 

 

 

09:00 - 12:00 

Выполнение задания (3 часа) 

Модуль  2. «Общепрофессиональное развитие»  

2. Разработка и проведение внеурочного занятия c 

использованием интерактивного оборудования. Площадка 

«ТКСиОТ» 12:00-12:10 Технический перерыв 

12:10-13:45 Представление задания 

13:45- 14:15 Обеденный перерыв 

14:15-14:45 Брифинг участников. 



14:45-17:00 
Подведение итогов по компетенции. Внесение результатов модуля   

в CIS. Оформление протоколов. 

17:00-17:30 Ужин 

17:30- 18:30 
Внесение результатов в CIS, сверка ведомостей. 

Блокировка  системы CIS 

18:30. 
Подведение итогов РЧ по компетенции, собрание экспертного 

сообщества 

(16  ноября – ПЯТНИЦА)  

 9:00-9:30 Завтрак   

 

10.00-11.00 
Подведение итогов III  Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Тульской области.  
 

11.00 
Торжественная церемония закрытия III  Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тульской области.  

Пресс-подходы. Фотографирование. 

  

В течение 

дня 

Отъезд экспертов и  участников с чемпионата. Демонтаж 

площадки. 
 

 


