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Skill Management Plan 
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 Площадка проведения: ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; г. Иркутск, ул. Булавна 10.  
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Время Наименование деятельности Место проведения 

C-3 

15 февраля 2020 

Суббота 

10.00– 16.00 Подготовка конкурсной площадки. Монтаж 

оборудования. 

площадка чемпионата 

C-2. День Экспертов. 

16 февраля 2020 

Воскресенье 

8.30-9.00 Приезд на площадку   

 

 

 

 

 

площадка чемпионата  

09.00 –09.30  Регистрация экспертов на конкурсной площадке  

09.30 –10.00  Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ  

10.00 –11.00  Ознакомление экспертов с конкурсной докумен-

тацией  

11.00-13.00  Ознакомление экспертов с критериями оценива-

ния  

13.00-14.00  Обеденный перерыв  

14.00-15.00  Внесение 30% изменений в конкурсные задания. 

Подготовка документов для работы. Оформление и 

подписание протоколов  

15.00-18.00  Блокировка оценок в CIS. Подписание докумен-

тов. Вывод протоколов из системы на всех участни-



 

ков. Проведение осмотра рабочих мест участников.  

C-1. День участников. 

17 февраля 2020 

Понедельник   

09.00-9.30 Регистрация и проверка паспортов участников   

 

 

 

 

площадка чемпионата 

09.00 –09.30 Регистрация экспертов на конкурсной площадке 

9.30 – 13.00 Ознакомление с Регламентом чемпионата, Ко-

дексом этики. 

Жеребьевка рабочих мест. Подписание прото-

кола жеребьевки. 

Инструктаж участников по ТБ и ОТ, подписа-

ние протоколов по ТБ и ОТ. 

Объяснения и подробный инструктаж по Кон-

курсному заданию и обобщенными Критериями 

оценки. 

Подготовка конкурсных участков к началу ра-

боты. 

Ознакомление с рабочими местами. 

13.00-13.30 Обеденный перерыв 

13.30– 15.00 Тестирование оборудования, обучение по рабо-

те с оборудованием. 

Подписание протоколов ознакомления с кон-

курсным заданием, рабочими местами и оборудо-

ванием. 

15.00-16.00 Трансфер участников и экспертов к месту откры-

тия чемпионата 

 

16.00– 17.00 Церемония открытия V Регионального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

 

17.00– 18.00 Внесение необходимых организационных кор-

ректив на площадке. 

 

C 1 

18 февраля 2020 

Вторник  

8.20 –8.30  Приезд на площадку  

 

 

 

 

 

 

 

площадка чемпионата 

8.30 Сбор участников соревнований 

8.30-9.00 Брифинг участников. Инструктаж участников по 

ТБ и ОБ 

Жеребьёвка участников и экспертов 

9.00-12.30 ЗАДАНИЕ 1.  

Модуль D. Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным программ.  

1.Разработка и проведение фрагмента основной 

части учебного занятия по физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (9-11 класс).  

09.00-11.00 - подготовка к демонстрации кон-

курсного задания (120 минут).  

11.00-12.30 –демонстрация конкурсного задания 

(14 минут х 6 участников) 
 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-18.00 Работа экспертной группы 

18.00-18.30 Ужин 

18.30 Трансфер к месту проживания  



 

C 2 

19 февраля 2020 

Среда  

8.20 –8.30  Приезд на площадку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площадка чемпионата 

8.30 Сбор участников соревнований 

8.30-9.00 Брифинг участников. Инструктаж участников по 

ТБ и ОБ 

Жеребьёвка участников и экспертов 

9.00-12.30 ЗАДАНИЕ 2.  

Модуль E. Организация физкультурно-спортивной 

деятельности с занимающимися.  

1.Разработка и проведение фрагмента основной 

части физкультурно-оздоровительного занятия с 

использованием новых видов оборудования.  

09.00-11.00 – подготовка к демонстрации конкурс-

ного задания (120 минут).  

11.00-12.30 – демонстрация конкурсного задания 

(14 минут х 6 участников).  
 

12.30 –13.00  Обеденный перерыв  

13.00-13.30  Брифинг участников  

Жеребьёвка участников и экспертов 

13.30-17.45 ЗАДАНИЕ 3.  

Модуль C. Привлечение разных возрастных групп 

населения к здоровьесбережению.  

1. Разработка и проведение экспресс - консульта-

ции по привлечению разных возрастных групп 

населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий.  

13.30-16.00 – подготовка к демонстрации конкурс-

ного задания (150 минут).  

16.00-17.45 – демонстрация конкурсного задания 

(17 минут х 6 участников).  
 

17.50-18.30  Ужин  

18.30  Трансфер к месту проживания (участники)   

18.30- 21.00  Работа экспертной группы  площадка чемпионата 

C 3 

20 февраля 2020 

четверг 

8.20 –8.30  Приезд на площадку  

8.30 Сбор участников соревнований  

 

 

 

 

 

 

 

площадка чемпионата 

8.30-9.00 Брифинг участников. Инструктаж участников по 

ТБ и ОБ 

Жеребьёвка участников и экспертов 

09.00 –13.15  ЗАДАНИЕ 4.  

Модуль В. Организация и проведение групповых 

физкультурно-оздоровительных тренировок для раз-

ных возрастных групп населения  

1. Разработка и проведение фрагмента группового 

тренировочного занятия комплексной направленно-

сти для разных возрастных групп населения в соот-

ветствии с заданными условиями.  

09.00-11.30 – подготовка к демонстрации конкурсно-

го задания (150 минут).  

11.30-13.15 – демонстрация конкурсного задания (17 



 

минут х 6 участников).  

13.15– 14.00  Обеденный перерыв  

14.00 –16.00  Сбор участников соревнований. Работа экспертной 

группы. Обсуждение, ответы на вопросы участников 

и экспертов. Подписание итоговых протоколов.  

16.00-17.00  Ужин  

17.00  Трансфер участников и экспертов.   

C+1 

21 февраля 2020 

Пятница 

9.00 – 12.00 Оформление документации Чемпионата площадка чемпионата 

13.00-14.00 Церемония закрытия IV Регионального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

 

 

 
  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


