
План подготовки и проведения Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  Смоленской области по 

компетенции «Преподавание в младших классах» 

13-18 марта 2016 года 

 

Площадка проведения: Площадка №1 (центральная) – ДС «Юбилейный» (г. Смоленск, 

Ленинский р-н, Энергетический проезд, 3) 

День 

РЧ 

Время Описание Место 

проведения 

13 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

С-2 

 

08.00-21.00 
Заезд экспертов, участников, лидеров команд и гостей 

РЧ  
 

08.00-09.00 

Трансфер экспертов с места проживания в ОГБПОУ 

СмолАПО (место проведения организационного 

совещания с Национальным экспертом) 

 

09.00-09.30 Регистрация экспертов 
ОГБПОУ 

СмолАПО,  

актовый зал 

09.30-12.00 

Организационное совещание экспертов с 

национальным экспертом. Обучение экспертов работе 

в системе CIS 

ОГБПОУ 

СмолАПО,  

актовый зал 

12.00-13.00 Обеденный перерыв 
ОГБПОУ 

СмолАПО,  

столовая 

13.00-13.30 
Трансфер экспертов с места проведения 

организационного совещания на конкурсную площадку  
 

13.30-19.00 

Аудит конкурсной площадки национальным 

экспертом. Организационное совещание с экспертами 

на конкурсной площадке. Инструктаж экспертов по ОТ 

и ТБ. Внесение 30% изменений, актуализация 

критериев оценки. Распределение ролей, определение 

состава жюри. Внесение необходимых 

организационных корректив на конкурсной площадке 

Площадка №1 

19.00-19.30 Трансфер экспертов с конкурсной площадки   

19.30-20.00 Ужин  

14 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 

С-1 

 

08.30-09.00 Завтрак  

09.00-10.00 
Трансфер экспертов, лидеров команд, участников 

соревнований на конкурсную площадку 
 

10.00-11.00 Регистрация участников на конкурсной площадке Площадка №1 

11.00-12.00 
Инструктаж участников по ОТ и ТБ. Знакомство 

участников и экспертов с конкурсной площадкой 
Площадка №1 

12.00-13.00 Обеденный перерыв 
Столовая ФГБОУ 

ВПО "НИУ МЭИ" в г. 

Смоленске 

13.00-15.50 
Знакомство участников и экспертов с конкурсной 

площадкой 
Площадка №1 

16.00-17.00 

Торжественная церемония открытия РЧ  

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Смоленской области 

ДС 

«Юбилейный», 

зал 

17.00-18.00 
Трансфер  экспертов,  лидеров команд, участников 

соревнований с церемонии открытия  
 

18.00-19.00 Ужин  

15 марта, ВТОРНИК 



С1 

08.30-09.00 Завтрак  

09.00-09.30 
Трансфер экспертов, лидеров команд, участников 

соревнований на конкурсную площадку 
 

09.30-10.00 

Получение задания и его обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места. Жеребьевка. 

Инструктаж участников и экспертов по ОТ и ТБ 

Площадка №1 

10.00-13.00 
Выполнение задания (3 часа) 

Модуль А «Общекультурное развитие» 
Площадка №1 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 
Столовая ФГБОУ 

ВПО "НИУ МЭИ" в г. 

Смоленске 

14.00-17.00 

Выполнение задания (3 часа) 

Модуль С «Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения» 

Площадка №1 

17.00-18.00 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 
Площадка №1 

18.00-18.30 
Трансфер  лидеров команд, участников соревнований с 

конкурсной площадки  
 

18.00-19.00 
Внесение результатов в CIS в присутствии всех 

экспертов 
Площадка №1 

19.00-19.30 Трансфер  экспертов с конкурсной площадки   

19.00-20.00 Ужин  

до 22:59 Ответственные CIS вносят оценки по компетенции Площадка №1 

16 марта, СРЕДА 

С2 

08.30-09.00 Завтрак  

09.00-09.30 
Трансфер экспертов, лидеров команд, участников 

соревнований на конкурсную площадку 
 

09.30-10.00 

Получение задания и его обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места. Инструктаж 

участников и экспертов по ОТ и ТБ 

Площадка №1 

10.00-13.00 
Выполнение задания (3 часа) 

Модуль В «Общепрофессиональное развитие» 
Площадка №1 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 
Столовая ФГБОУ 

ВПО "НИУ МЭИ" в г. 

Смоленске 

14.00-16.30 
Выполнение задания (2,5 часа) 

Модуль Е «Самообразование» 
Площадка №1 

16.30-17.30 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 
Площадка №1 

17.30-18.00 
Трансфер  лидеров команд, участников соревнований с 

конкурсной площадки  
 

17.30-18.30 
Внесение результатов в CIS в присутствии всех 

экспертов 
Площадка №1 

18.30-19.00 
Трансфер  экспертов с конкурсной площадки в места 

проживания 
 

18.30-19.30 Ужин  

до 22:59 Ответственные CIS вносят оценки по компетенции Площадка №1 

17 марта, ЧЕТВЕРГ 

С3 

08.30-09.00 Завтрак  

09.00-09.30 
Трансфер экспертов, лидеров команд, участников 

соревнований на конкурсную площадку 
 

09.30-10.00 

Получение задания и его обсуждение, вопросы 

эксперту. Подготовка рабочего места. Инструктаж 

участников и экспертов по ОТ и ТБ 

Площадка №1 

10.00-13.00 
Выполнение задания (3 часа) 

Модуль В «Общепрофессиональное развитие» 
Площадка №1 



13.00-14.00 Обеденный перерыв 
Столовая ФГБОУ 

ВПО "НИУ МЭИ" в г. 

Смоленске 

14.00-15.00 

Выполнение задания (1 час) 

Модуль С «Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения» 

Площадка №1 

15.00-16.00 
Работа экспертов. Рефлексия. Обсуждение 

выполненного задания 
Площадка №1 

16.00-17.00 
Трансфер  лидеров команд, участников соревнований с 

конкурсной площадки  
 

16.00-17.00 
Внесение результатов в CIS в присутствии всех 

экспертов 
Площадка №1 

17.00-18.00 
Подведение итогов РЧ, собрание экспертного 

сообщества 
Площадка №1 

18.00-18.30 
Трансфер  экспертов с конкурсной площадки в места 

проживания 
 

18.00-19.00 Ужин  

до 22:59 Ответственные CIS вносят оценки по компетенции Площадка №1 

18 марта, ПЯТНИЦА 

С+1 

09.30-10.00 Завтрак 
 

10.00-11.00 

Трансфер  экспертов,  лидеров команд, участников 

соревнований с мест проживания в ФГБОУ ВПО "НИУ 

МЭИ" в г. Смоленске (место проведения брифинга) 

 

11.30-12.30 
Брифинг «Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской 

области: опыт, результаты, перспективы»  

ФГБОУ ВПО "НИУ 

МЭИ" в г. Смоленске, 

ауд. А3 

13.00-15.00 

Торжественная церемония награждения и закрытия 

РЧ «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Смоленской области 

ДС 

«Юбилейный», 

зал 

15.00-16.00 

Трансфер  экспертов,  лидеров команд, участников 

соревнований с церемонии закрытия РЧ в места 

проживания 

 

 


