
 

 

 

План (SkillManagementPlan) проведения 

IV Вузовский отборочный чемпионат  

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» по стандартам Ворлдскиллс  

по компетенции R 4 «Дошкольное воспитание» 

с 22 сентября 2020 года по 26 сентября 2020 года 

 

День Время Активности 

 

22 сентября 2020, 

вторник 

  

08.30 – 09.30 Регистрация экспертов (ауд. 22). 

Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. Распределение ролей. 

Ознакомление экспертов с конкурсной документацией и критериями оценки. 

Блокировка схемы оценок в CIS. 

09.30 – 12.00 Регистрация участников (ауд. 22). 

Инструктаж участников по ТБ и ОТ. Жеребьевка рабочих мест. 

Ознакомление участников с нормативной и конкурсной документацией. 

Ознакомление с рабочим местом, оборудованием. 

12.00 – 13.00 Открытие IV Вузовского отборочного чемпионата ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» по стандартам Ворлдскиллс (1 корпус) 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 13.15 Инструктаж участников по ТБ и ОТ (ауд. 22).  

Ознакомление с конкурсным заданием Модуль А. «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» Задание 2. Разработка и проведение интегрированного 

занятия по познавательному развитию (виртуальная экскурсия посредством 

интерактивного оборудования) и робототехнике. Жеребьевка очередности 

выступления. 

13.15 – 16.15 

(3 часа) 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия посредством интерактивного оборудования) и 

робототехнике 

16.15 – 17.45 Демонстрация. Модуль А. Задание 2 (ауд. 41) 



(5*15мин. 

2 мин. на подготовку 

каждому участнику) 

17.45 – 19.00 Работа экспертов. Внесение баллов в CIS. 

 

 

23 сентября 2020, 

вторник 

  

08.30 – 09.00 Инструктаж участников по ТБ и ОТ (ауд. 22).  

Ознакомление с конкурсным заданием Модуль С. «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного возраста» Задание 1. Разработка 

настольно-печатной дидактической игры и проведение мастер- класса по организации и 

проведению игры для воспитателей. Жеребьевка очередности выступления. 

09.00 – 12.00 

(3 часа) 

Модуль С. «Организация различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка настольно-печатной дидактической игры и проведение мастер 

класса по организации и проведению игры для воспитателей. 

12.00 – 13.40 
(5*15мин. 

5 мин. на подготовку 

каждому участнику) 

Демонстрация. Модуль С. Задание 1 (ауд. 22) 

12.00 – 13.00 Обед. 

14.00 – 14.15 Инструктаж участников по ТБ и ОТ (ауд. 22).  

Ознакомление с конкурсным заданием Модуль А. «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия 

по речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. Жеребьевка очередности выступления. 

14.15 – 16.45 

(2 часа 30 минут) 

 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании. 

16.45 – 18.15 
(5*15мин., 

2 мин. на подготовку 

каждому участнику) 

Демонстрация Модуль А. Задание 1 (ауд. 22). 

18.15 – 20.00 Работа экспертов. Внесение баллов в CIS. 



  

24 сентября 2020, 

четверг 

  

 

08.30 – 09.00 Инструктаж участников по ТБ и ОТ (ауд. 22).  

Ознакомление с конкурсным заданием Модуль С. «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного возраста» Задание 2. Организация и 

руководство свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). Жеребьевка очередности 

выступления. 

09.00 – 11.00 

(2 часа) 

Модуль С. «Организация различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста»  

Задание 2. Организация и руководство свободной совместной деятельностью 

воспитателя с детьми дошкольного возраста (с элементами самостоятельной 

деятельности детей) 

11.00 – 12.40 
 (5*15мин., 

5 мин. на подготовку 

каждому участнику) 

Демонстрация Модуль С. Задание 2.  

12.00 – 13.00 Обед 

13.15 – 13.30 Инструктаж участников по ТБ и ОТ (ауд. 22).  

Ознакомление с конкурсным заданием Модуль В. «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками образовательной организации» Задание. 

Разработка и проведение фрагмента родительского собрания. Жеребьевка очередности 

выступления. 

13.30 – 16.00 

(2 часа 30 минут) 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации» 

Задание. Разработка и проведение фрагмента родительского собрания. 

16.00 – 17.40 
 (5*15мин., 

5 мин. на подготовку 

каждому участнику) 

Демонстрация Модуль В. Задание 

17.40 – 20.00 Работа экспертов. Внесение баллов в CIS. Блокировка оценок. Подписание протоколов. 

 

25 сентября 2020, 

пятница 

11.00 Церемония закрытия IV Вузовского отборочного чемпионата ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» по стандартам 



  

 
Ворлдскиллс (корпус 1) 

 

 

26 сентября 2020, 

суббота 

09.00 – 12.00 Демонтаж конкурсной площадки 

 


