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VII Открытый Региональный чемпионат «Навыки Мудрых»  

(WorldSkills Russia) Пензенской области 

Skills Management Plan 

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» 

20 февраля (С-2, четверг) 
Время  Наименование деятельности 

10:30-11:00 Приезд на площадку. Регистрация экспертов на конкурсной площадке, 

знакомство экспертов  со Skills Management Plan. Инструктаж экспертов 

по ТБ и ОТ. 

 

 

 

11:00-15:00 

 

Ознакомление экспертов с конкурсной документацией. Ознакомление 

экспертов с критериями оценивания. Внесение 30% изменений в конкурс-

ные задания. Подготовка документов для работы. Оформление и подписа-

ние протоколов. Блокировка схемы оценок в CIS. Подписание документов. 

Вывод протоколов из системы на всех конкурсантов. Проведение осмотра 

рабочих мест конкурсантов. 

21 февраля (С-1, пятница) 
Время  Наименование деятельности 

10:30-11:00 Приезд на площадку. Регистрация экспертов, конкурсантов категории 

«Навыки мудрых» на конкурсной площадке.  

11:00-15:00 Ознакомление конкурсантов основной возрастной и юниорской групп, ка-

тегории «Навыки мудрых» с конкурсной документацией и рабочими ме-

стами, тестирование оборудования. 

                     22 февраля (С1, суббота) 
Время  Наименование деятельности 

08:30-08:45 Приезд на площадку. Регистрация экспертов, конкурсантов категории 

«Навыки мудрых» на конкурсной площадке. Инструктаж экспертов, кон-

курсантов категории «Навыки мудрых» по ОТ и ТБ. 

09:00-11:30 

 

Модуль А. Общекультурное развитие 

1.Разработка и представление самопрезентации участника. 

08:45-09:00 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

09:00-10:30– подготовка к демонстрации задания (90 мин.) 

10:30-11:30 – демонстрация задания (9 минут * 5 человек) 

11:30-12:00 Обеденный перерыв.  

12:00-12:15 Брифинг участников. 

12:30-14:45 
Модуль В. Преподавание физической культуры по основным общеоб-

разовательным программам 

Задание 2. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного 



занятия по  физической культуре для обучающихся школьного возраста 

(9-11 класс). 

12:15-12:30 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

12:30-13:30 – подготовка к демонстрации задания (60 мин.) 

13:30-14:45 – демонстрация задания (12 минут * 5 человек) 

15:00-19.00 Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. Блокировка оце-

нок 

23 февраля (С+1, воскресенье) 
Время  Наименование деятельности 

10:00-12:00 Сбор участников соревнований. Обсуждение, ответы на вопросы конкур-

сантов и экспертов. 

 


