
 

План работы площадки  

учрежденческого этапа чемпионата Worldskills 

по компетенции  «Физическая культура, спорт и фитнес» 

 

Время Мероприятия Место 

проведения 

 15.11.2018г.- 1 день чемпионата  

10.30 -11.10 Сбор экспертов, проведение инструктажа по ОТ и ТБ, 

проверка  тулбокса  

К1,каб 14  

11.20 -11.50 Торжественное открытие чемпионата К1,  

акт. зал 

11.50 -12.30 Трансфер  

13.00 -15.50 Модуль В. Организация спортивно-массовых 

мероприятий 

Задание 1. Разработка и проведение аэробно-танцевального 

фрагмента как элемента спортивно-массового 

мероприятия. 

12.50 – 13.00 – жеребьевка участников 

13.00 – 14.30 -  выполнение задания 

14.40 – 15.50 - представление задания 

К2, каб. 2 

 

 

 

 

К2, гим.зал  

15:50 -17:00 Работа экспертов.  К2, каб. 2 

16.11.2018г.- 2 день чемпионата 

08:00- 08:15 Сбор экспертов, проведение инструктажа по ОТ и ТБ, 

проверка  тулбокса.  Сбор участников соревнований, 

проведение инструктажа по ОТ и ТБ, жеребьевка, 

знакомство с конкурсным заданием. 

К1,каб 14  

 

08:15-09.45 
Модуль С. « Привлечение разных возрастных групп 

населения к здоровьесбережению 

Задание. Разработка и проведение экспресс - консультации 

по привлечению разных возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных технологий. 

08.15 – 09.45 -  выполнение задания 

09.45 – 10.55 - представление задания 

К1,каб 14  

 

 

 

 

 

К1,спортзал 

10.55 -11:30 Обеденный перерыв  

11:30-13.00 Модуль D. Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам 

Задание. Разработка и проведение фрагмента основной 

части учебного занятия по  физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (9-11 класс). 

11.30 – 11.40 – жеребьевка участников 

11.40 – 13.00 -  выполнение задания 

13.00 – 14.20 - представление задания 

К1,каб 14  

 

 

 

 

 

 

К1,спортзал 

14.20-15.20 Работа экспертов. Подведение итогов. К1,каб 14  

15.30-16.00 Закрытие чемпионата. 

 

К1, акт. зал 

 



 

 

План работы площадки 

учрежденческого этапа чемпионата Worldskills 

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

 

Время Мероприятия  Место 

проведения 

 15.11.2018г.- 1 день чемпионата   

10.00-11.00 Сбор экспертов, проведение инструктажа по ОТ и ТБ К1, акт. зал 

11.20-11.50 Открытие чемпионата К1, акт. зал 

11.50-17.00 Модуль 3. Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения. 

Задание. Подготовка и проведение обучающего 

интерактива по решению ситуативной педагогической 

задачи.  

11.40 – 11.50 – жеребьевка участников 

11.50 – 14.50 -  выполнение задания 

14.50 – 17.00 - представление задания 

К1, к.26 

17.00-18.00 Работа экспертов  

 16.11.2018г.- 2 день чемпионата  К-1 

09.00-14.30 Модуль 2. Общепрофессиональное развитие 

Задание. Подготовка и проведение фрагмента (этап 

открытия нового знания) в начальных классах по одному 

из учебных предметов.  

09.00-09.10  – жеребьевка участников. Проведение 

инструктажа. 

09.10-12.10 - выполнение задания 

12.20-14.30 - представление задания 

К1, к.26 

14.30-15.30 Работа экспертов. Подведение итогов.  К1 

15.30-16.00 Закрытие чемпионата К1, акт. зал 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

План работы площадки 

учрежденческого этапа  чемпионата 

по компетенции  «Дошкольное воспитание» 

 

 
Время Мероприятия  Место 

проведения 

15.11.2018г.- 1 день чемпионата  

 

10.00-11.20 
Сбор экспертов, проведение инструктажа по ОТ и ТБ. 

К1, к.14 

11.20-11.50 Открытие чемпионата.  

12.00- 17.10  Модуль А. «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» (Интегрированный модуль) 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного 

занятия по речевому развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей с включением дидактической игры на 

ИКТ оборудование 

12.00-12.10 – жеребьевка участников. Проведение 

инструктажа. 

12.10-15.10- выполнение задания 

15.10- 17.10-представление задания 

К1, к.14 

17.10-18.00 Работа экспертов  

 

16.11.2018г.- 2 день чемпионата  

 

09.00-12.40 Модуль С. «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей дошкольного возраста» и 
«Организация различных видов деятельности и 

общения детей дошкольного возраста» 

(Интегрированный модуль) 

Задание 1. Организация режима первой половины 

дня в детском саду. 

09.00-09.10-– жеребьевка участников. Проведение 

инструктажа. 

09.10-09.50- выполнение задания 

10.00-12.40- представление задания 

К2,спортзал 

ДО, 

гимнастиче

ский зал 

12.40-13.40 Работа экспертов. Подведение итогов. 

 

К2 

13.40-14.00 Трансфер. 

 

из К2  в К1 

15.30-16.00 Закрытие чемпионата. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


