Skill Management Plan
IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Рязанской области
по компетенции Преподавание в младших классах
(R21 Primary School Teaching)
29 февраля 2020 года- 05 марта 2020 года

Площадка проведения:
Многофункциональный комплекс «Рязанский»
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(Преподавание в младших классах)
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дни подготовки к соревнованиям
День РЧ
С–2

Время
10:00 – 16:00

10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:30

С1

08:00 – 08:15
08:15 – 08:30
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дни после соревнований
Активности

09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 10:00

С–1

соревновательные дни

29 февраля 2020
суббота
Подготовка конкурсной площадки
Монтаж оборудования
01 марта 2020
воскресенье
Регистрация экспертов на конкурсной площадке
Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ
Ознакомление экспертов с конкурсной документацией
Распределение ролей
Ознакомление экспертов с критериями оценивания
Внесение 30% изменений в конкурсное задание
Блокировка схемы оценок в системе CIS
Регистрация участников на конкурсной площадке
Инструктаж участников по ТБ и ОТ
Ознакомление участников с конкурсной документацией
Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование оборудования
Подведение итогов дня
02 марта 2020
понедельник
Сбор участников соревнований, экспертов на конкурсной площадке, регистрация
Инструктаж по ТБ и ОТ участников соревнований
Инструктаж по ТБ и ОТ экспертов

(Преподавание в младших классах)

08:30 – 08:45
08:45 – 11:45
(3 часа)

Жеребьевка, подготовка рабочих мест к выполнению модуля А
Выполнение участниками задания по модулю А. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия
нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного
оборудования

08:45 – 10:15
(точка стоп)

A1. Разработка технологической карты фрагмента урока

10:15 – 11:45

А2. Проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных
предметов с использованием интерактивного оборудования
Демонстрация конкурсного задания по модулю А. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия
нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного
оборудования
Обед участников и экспертов
Жеребьевка, перед конкурсным заданием, подготовка рабочих мест к выполнению модуля В.
Выполнение участниками задания по модулю В. Разработка и демонстрация дидактического средства на
интерактивном оборудовании в соответствии с заданной темой урока.
Демонстрация конкурсного задания по модулю В. Разработка и демонстрация дидактического средства на
интерактивном оборудовании в соответствии с заданной темой урока.
Брифинг участников и экспертов
Ужин участников и экспертов
Работа экспертов
03 марта 2020
вторник
Сбор участников соревнований, экспертов на конкурсной площадке, регистрация

11:45 – 13:45
13:45 – 14:30
14:30 – 14:40
14:40 – 15:40
(1 час)
15:40 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 20:00
08:00 – 08:15

С2

08:15 – 08:30

Инструктаж по ТБ и ОТ участников соревнований
Инструктаж по ТБ и ОТ экспертов

08:30 – 08:45

Жеребьевка, подготовка рабочих мест к выполнению модуля С.

08:45 – 11:45
(3 часа)

Выполнение участниками задания по модулю С. Разработка и проведение внеурочного занятия по
общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивного оборудования и робототехники.

11:45 – 13:30

Демонстрация конкурсного задания по модулю С. Разработка и проведение внеурочного занятия по
общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивного оборудования и робототехники.
Обед участников и экспертов
Жеребьевка, перед конкурсным заданием, подготовка рабочих мест к выполнению модуля F.
Выполнение участниками задания по модулю F. Подготовка и размещение материала для персонального сайта

13:30 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 16:30
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(Преподавание в младших классах)

(2 часа)
16:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:30
18:30 – 20:30
08:00 – 08:15
08:15 – 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 11:45
(3 часа)

С3

08:45 – 10:15
(точка стоп)

D1. Решение ситуативной педагогической задачи

10:15 – 11:45
11:45 – 13:45

D2. Проведение обучающего интерактива для родителей по решению ситуативной педагогической задачи.
Демонстрация конкурсного задания по модулю D. Подготовка и проведение обучающего интерактива для
родителей по решению ситуативной педагогической задачи.
Обед участников и экспертов
Жеребьевка, перед конкурсным заданием, подготовка рабочих мест к выполнению модуля E.
Выполнение участниками задания по модулю Е. Разработка паспорта проекта для организации проектноисследовательской деятельности обучающихся.
Демонстрация конкурсного задания по модулю Е. Разработка паспорта проекта для организации проектноисследовательской деятельности обучающихся.
Брифинг участников и экспертов
Ужин участников и экспертов
Работа экспертов
Внесение оценок в систему CIS
Проверка и подписание ведомостей оценок
Блокировка системы CIS
05 марта 2020
четверг
Сбор участников и экспертов. Обсуждение, ответы на вопросы участников и экспертов

13:45 – 14:30
14:30 – 14:40
14:40 – 16:40
(2 часа)
16:40 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:00
19:00 – 21:00
21:00 – 23:00

С+1

учителя.
Демонстрация конкурсного задания по модулю F. Подготовка и размещение материала для персонального сайта
учителя.
Брифинг участников и экспертов
Ужин участников и экспертов
Работа экспертов
04 марта 2020
среда
Сбор участников соревнований, экспертов на конкурсной площадке, регистрация
Инструктаж по ТБ и ОТ участников соревнований
Инструктаж по ТБ и ОТ экспертов
Жеребьевка, подготовка рабочих мест к выполнению модуля С.
Выполнение участниками задания по модулю D. Подготовка и проведение обучающего интерактива для
родителей по решению ситуативной педагогической задачи.

09:00 – 11:00
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(Преподавание в младших классах)

С+2

14:00 – 15:00
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06 марта 2020
пятница
Церемония закрытия IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской
области

(Преподавание в младших классах)

