


 

План работы площадки (SkillManagmentPlan)  

VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Удмуртской Республики – 2022  

по компетенции «Преподавание технологии» 

6 участников  

Площадка проведения: г. Сарапул, ул. Гагарина, д.52Б  

День  Время  Описание   

23 февраля, среда  

С-2  09:00-15:00  
Тестирование оборудования площадки. Подготовка и настройка 

электронной системы оценивания (CIS).  

24 февраля, четверг 

С-1  
  

10.00 – 10.30  
Прибытие конкурсантов и экспертов на конкурсную площадку. 

Регистрация экспертов и конкурсантов.   

10.30-11.00  ЗАВТРАК  

11.00 – 13.30  

Знакомство экспертов со Skills Management Plan.  

Инструктаж экспертов по ОТ и ТБ.   

Обучение экспертов. Ознакомление экспертов с критериями 

оценивания. Актуализация Кодекса Этики и основных требований 

Регламента VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Удмуртской Республики – 

2022. Тестирование экспертов   

13.30 –14.00  ОБЕД  

14.00 –15.00  

Церемония онлайн-открытия VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Удмуртской Республики – 2022  

15.00-17.00  

Знакомство конкурсантов со Skills Management Plan.  Инструктаж 

конкурсантов по ОТ и ТБ. Ознакомление конкурсантов с 

нормативной и конкурсной документацией, обобщенными 

критериями. Проверка и прием тулбоксов конкурсантов. Жеребьёвка 

рабочих мест.  

Знакомство с площадкой, рабочими местами и оборудованием.  

Тестирование оборудования площадки.   

Заседание экспертной группы по компетенции «Преподавание 

технологии». Определение условий 30 % изменений в Конкурсные 

задания и знакомство экспертов с критериями оценивания.  

Блокировка схемы оценок в CIS. Оформление протокола ЭМС.   

17.00-17.30  УЖИН  

25 февраля, пятница  

  

С 1  

08.00-08.30  ЗАВТРАК  

08.30-9.00  

Заседание экспертной группы: распределение экспертных ролей.   

Знакомство с конкурсным заданием. Модуль А. Преподавание 

технологии по основным образовательным программам.  



Объявление первого конкурсного задания.  

09:00-11:15  

Выполнение участниками первого конкурсного задания по    

Разработка интерактивного сценария урока по технологии с 

использованием электронных образовательных ресурсов и 

демонстрация его фрагмента (2 ч 15 мин)  

11.15- 13.30 
Представление первого конкурсного задания  

(15 мин – демонстрация, 2 мин- подготовка, 5 мин - оценивание) 

13.30-14.30  ОБЕД  

14.30-14.40  

Знакомство с конкурсным заданием. Объявление второго 

конкурсного задания по Модуль С. Методическое обеспечение 

преподавания технологии.  

14.40-16.10  

Выполнение участниками второго конкурсного задания.   

Разработка поурочного тематического планирования по одному 

из разделов программы (1 ч 30 мин)  

16.10-17:40  
Представление второго конкурсного задания  

(10 мин – демонстрация, 5 мин – оценивание) 

17.50-18.00 

Знакомство с конкурсным заданием. Объявление третьего 

конкурсного задания по Модуль С. Методическое обеспечение 

преподавания технологии. 

18.00-19.30  

Выполнение участниками третьего конкурсного задания  

Разработка 3D модели для проведения практической работы с 

обучающимися (1 час 30 мин) 

19.30-20.00  УЖИН.  

20.00-21.30  Брифинг для участников и экспертов  

Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов 

конкурсного дня в CIS. 

26 февраля, суббота 

  
  

С2  

08.00-08.30  ЗАВТРАК  

08.30-09.00  

Заседание экспертной группы: распределение экспертных ролей.   

Знакомство с конкурсным заданием. Объявление четвертого 

конкурсного задания Модуль D. Самообразование и 

профессиональная рефлексия.   

09.00-11.30  

Выполнение участниками четвертого конкурсного задания  

Анализ урока по технологии с последующим составлением плана 

профессионального развития (1ч 30 мин) 

 

11.40-11.45  

Объявление пятого конкурсного задания.  Модуль В. Организация 

внеурочной работы технико-технологической направленности с 

элементами творческой деятельности. Жеребьёвка. Знакомство с 

конкурсным заданием.  

11.45-13.45  

Выполнение участниками пятого конкурсного задания.  

Разработка и проведение внеурочного мероприятия  

(направленного на популяризацию передовых/перспективных 

технологий) (2 ч)  

13.45-14.35  ОБЕД  



 

14.35-19.20  
Представление пятого конкурсного задания  

(40 мин – демонстрация, 2 мин - подготовка, 5 мин - оценивание)  

19.20-20.00  УЖИН. Брифинг для участников и экспертов 

20.00-21.00  Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов 

конкурсного дня в CIS. 
 27 февраля, воскресенье 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С3  

08.00-08.30  ЗАВТРАК. Брифинг участников и экспертов  

08.30-09.00  

Жеребьёвка. Инструктаж участников и экспертов по ТБ и ОТ на 

рабочем месте. 

Знакомство с конкурсным заданием. Объявление шестого 

конкурсного задания Модуль A: Преподавание технологии по 

основным образовательным программам. 

09.00-11.30  
Выполнение участниками шестого конкурсного задания.  

Организация проектной работы обучающихся (2 ч) 

11.30-13.05  

Представление шестого конкурсного задания  

(1-3 конкурсант – 30 мин, 2 мин - подготовка, 5 мин - оценивание, 

4-6 конкурсант – 30 мин, 2 мин - подготовка, 5 мин - оценивание) 

13.05-13.50  ОБЕД  

13.50-14.00  

Знакомство с конкурсным заданием. Объявление седьмого 

конкурсного задания   Модуль D. Самообразование и 

профессиональная рефлексия.   

14.00-16.20  

Выполнение участниками седьмого конкурсного задания  

Разработка методических указаний по использованию 

оборудования (конструктора, технического набора и пр.) на 

основе первоначального знакомства и анализа его возможностей 
(2 ч 20 мин)  

16.20-17.20  
Представление седьмого конкурсного задания  

(круглый стол – 60 мин)  

17.20-18.00  

Работа экспертов по итогам конкурсного дня. Внесение результатов 

конкурсного дня в CIS.  

Сверка оценочных протоколов экспертами-компатриотами.  

18.00-18.30  УЖИН 

18.30-19.30  

Брифинг для участников и экспертов 

Блокировка оценок. Подписание протоколов экспертами 

компатриотами.   
 27 февраля, понедельник 

С+1  

09.00-09.30  ЗАВТРАК.  
09.30 –10.00  Сбор участников чемпионата.  

10.00 –11.30  Обсуждение итогов соревнований.   

11.30 –12.00  ОБЕД  

12.00 –14.00  

Церемония закрытия VI Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Удмуртской 

Республики – 2021. Награждение победителей и призеров.  

14.00 –14.30  Отъезд участников и экспертов Чемпионата.  
 


