
 
 

 

 

 

 

 

 

Skill Management Plan 

IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Пензенской области 

R21 Primary School Teaching 

Преподавание в младших классах 

19 февраля – 23 февраля 2022  года 
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IX ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

чемпионатного цикла 2021/2022 
 

 

 

R21 Primary School Teaching – Преподавание в младших классах 
 

Площадка проведения:  

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

C-3 C-2 C-1 C 1 C 2 C 3 C+1 

18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 

Пятница Суббота Воскресен

ье 
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ик 

Вторник Среда Четверг 

Дни подготовки к соревнованиям Соревновательные дни Дни после 

соревнований 
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10.00 –16.00 

 

Подготовка конкурсной площадки. Монтаж оборудования. 

10.00 –17.00 Заезд и размещение иногородних конкурсантов и экспертов-
компатриотов. 
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В течение дня 
Подготовка конкурсных площадок.  

Завершение монтажа оборудования. 

10.00 – 10.30 Проверка готовности CIS к загрузке критериев оценки. 
10.30 – 14.00 Встреча экспертов РЧ на площадке соревнований. 

Регистрация экспертов. 

Обучение экспертов. 
Знакомство с программой чемпионатной части соревнования. 

Инструктаж по ТБ и ОТ.  

Распределение ролей между экспертами. 

Обсуждение Конкурсного задания. 
Внесение и оформление 30% изменений. 

Подписание измененного КЗ всеми экспертами. 
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Распечатка КЗ для участников (каждому). 
Знакомство с конкурсными местами. 

Знакомство с оборудованием.   

Подписание экспертами регламентирующих документов 

14.00 – 14.30 Обед 

14.30 – 15.30 Импорт критериев в CIS. 

Заверение у экспертов и распечатка Ведомостей оценки с актуальными 

критериями для выполнения оценки. 
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7.30-8.00  Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов 

8.00-9.00 Трансфер (ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический 

колледж») 

9.00-9.15 Церемония открытия Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Пензенской области - 2022 

9.15 – 12.15 Регистрация участников, жеребьевка и инструктаж по ТБ и ОТ. 

Знакомство участников с площадкой и оборудованием, с конкурсными 

заданиями, с программой чемпионатной части соревнований, 

блокировка критериев в cis. 

12.15-12.45 Обед 

12.45-13.15 Брифинг, Инструктаж по ТБ и ОТ, жеребьевка 

13.15-16.15 Подготовка конкурсного задания 

Модуль D. Разработка и демонстрация образовательно веб – 

квеста, включающего задания – вопросы, направленные на 

формирование читательской грамотности младших школьников 

при работе с текстом (аналог международного сравнительного 

исследования по оценке качества общего образования PIRLS (Pro-

gress in International Reading Literacy Study) «Изучение качества 

чтения и понимания текстов»). – 3 часа 

16.20-18.20 Представление конкурсного задания 

Модуль D. Разработка и демонстрация образовательно веб – квеста, 

включающего задания – вопросы, направленные на формирование 
читательской грамотности младших школьников при работе с текстом 

(аналог международного сравнительного исследования по оценке 

качества общего образования PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) «Изучение качества чтения и понимания текстов»). (15 

минут на участника) 

18.20-18.50 Брифинг 

Завершение конкурсного дня. Подведение итогов. Внесение баллов в 
CIS 

18.50-19.10 Трансфер 

19.10 - 19.40 Ужин для иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов 
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7.00 – 7.30 Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов 

7.30 – 8.00 Трансфер  

8.00 – 8.30 Брифинг. Инструктаж по ТБ и ОТ 

8.30  - 8.40 Жеребьевка: Модуль А. Подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов с использованием интерактивного 

оборудования 

 Модуль А. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов с использованием интерактивного 
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8.40 – 11.10 

 

оборудования 
 

 

Подготовка конкурсного задания 

А1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов с использованием интерактивного 

оборудования – 2 часа 30 мин. 

11.15-13.30 Представление конкурсного задания 

А1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивного оборудования (15 

минут на участника) 

13.30-14.00 Работа группы субъективного и объективного жюри 

14.00-14.30 Обед 

14.30-14.40 Жеребьевка 

14.40-17.10 А2. Выполнение самоанализа фрагмента урока 2 часа 30 мин 

17.10-17.40 Работа группы субъективного и объективного жюри 

17.40-18.10 Брифинг 

Завершение конкурсного дня. Подведение итогов. Внесение баллов в 
CIS 

18.10-18.40 Ужин 

18.40-19.00 Трансфер 
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7.00 - 7.30  Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов 

7.30 – 8.00 Трансфер  

8.00 – 8.30 Брифинг. Инструктаж по ТБ и ОТ 

8.30 - 8.40 Жеребьевка: Модуль В. Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся на внеурочных занятиях с 

использованием интерактивного оборудования. 
8.40 – 10.10 Подготовка конкурсного задания. В1. Разработка паспорта 

проекта, включающего исследовательский этап проекта во 

внеурочной деятельности (1 час 30 мин.) 
10.15 – 11.45 Подготовка конкурсного задания. В2. Подготовка  и 

демонстрация исследовательского этапа проекта на 

внеурочном занятии (1 час 30 мин.) 
11.50 – 13.50 Демонстрация конкурсного задания 

В2. Подготовка  и демонстрация исследовательского этапа 

проекта на внеурочном занятии (15 минут на каждого 

участника) 

13.50-14.20 Работа группы субъективного и объективного жюри 

14.20– 14.50 Обед 

14.50 – 15.00 Жеребьёвка: Модуль С. Подготовка и проведение 

воспитательного мероприятия с использованием интерактивного 

оборудования 

15.00 – 16.30 Подготовка конкурсного задания. Модуль С. Подготовка и 

проведение воспитательного мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования (1 час 30 мин.) 
16.35 – 18.35 Демонстрация конкурсного задания Модуль С. Подготовка и 
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проведение воспитательного мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования 

(15 минут на каждого участника) 

18.35 – 19.05 Работа группы субъективного и объективного жюри 

19.05 – 19.35 Брифинг участников и экспертов-компатриотов  
Завершение конкурсного дня. Подведение итогов. 

Внесение баллов в CIS. Оформление итоговых протоколов, закрытие 

системы CIS. 

19.35 – 20.05 Ужин 

20.05 - 20.15 Трансфер 
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7.00 - 7.30  Завтрак для иногородних конкурсантов и экспертов-компатриотов 

7.30 – 8.00 Трансфер  

8.00 – 8.30 Брифинг. Инструктаж по ТБ и ОТ 

8.30 - 8.40 Жеребьевка: Модуль Е. Подготовка и проведение обучающего 
интерактива для родителей по заданной теме 

8.40 – 10.10 

 
 

Подготовка конкурсного задания. Модуль Е. Подготовка и 

проведение обучающего интерактива для родителей по заданной 
теме - 1час 30 мин. 

10.15 – 12.15 Демонстрация конкурсного задания 

Модуль Е. Подготовка и проведение обучающего интерактива для 

родителей по заданной теме (15 минут на каждого участника) 

12.15-12.45 Работа группы субъективного и объективного жюри 

12.45 – 13.15 Обед 

13.15-13.45 Брифинг участников и экспертов-компатриотов 

13.45 – 14.00 Завершение конкурсного дня. Подведение итогов. 
Внесение баллов в CIS. Оформление итоговых протоколов, закрытие 

системы CIS. 

14.0 0 – 14.30 Трансфер 

  18.00-18.30 Ужин для иногородних 
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9.00 – 12.00 Оформление документации Чемпионата. 

11.00 – 13.00 Демонтаж оборудования.  

14.00 Церемония закрытия Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Пензенской области -2022 

 


