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VII Региональный (открытый) чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Курганской области 

Программа работы площадки 

Компетенция «Дополнительное образование детей и взрослых» 

Основная группа 

Кол-во рабочих 

мест 
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 6 февраля  2022 год, воскресенье    (день C-2) 

15.00 – 20.00 Застройка места проведения соревнований и установка оборудования 

                                     7 февраля  2022 год, понедельник (день C-1) 

8.00-10.00 Заезд участников и экспертов. Регистрация участников 

10.00- 12.00 

Собрание экспертов (проверка и настройка оборудования; дооснащение 

конкурсного участка; распределение экспертных ролей; проведение 

инструктажа по охране труда и технике безопасности; внесение 30% 

изменений в конкурсные задания, обсуждение критериев) 

12.00 – 12.30 Обеденный перерыв 

12.30 – 15.00 

Подготовительный этап работы участников и экспертов (проверка тулбоксов и 

подготовка конкурсных мест; проверка и настройка оборудования; 

ознакомление конкурсантов с конкурсными заданиями, рабочими местами и 

оборудованием; инструктаж по охране труда и технике безопасности) 

15.30-16.30 Церемония торжественного открытия Регионального чемпионата 

17.00 – 18.00 Ужин 

                         8 февраля 2022 года, вторник (день C1) 

07.45 – 08.00 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

08.00 – 08.20 
Инструктаж по ОТ и ТБ для конкурсантов и экспертов, жеребьевка, проверка 

тулбоксов. 

08.20 – 11.50 

Модуль C «Подготовка и проведение игры с учащимися»  

08.20 – 10.20 – выполнение задания 

10.35 – 11.50 – представление задания 

11.50 – 12.20 Обеденный перерыв 

12.20 – 15.20 

Модуль B «Разработка информационно-рекламного материала о 

возможностях и содержании дополнительной общеобразовательной 

программы на бумажных и/или электронных носителях и представление его 

при проведении мероприятия по привлечению учащихся 

12.20 - 12.30- жеребьевка участников 

12.30 – 14.30 – выполнение задания 

14.30 - 15.20- представление задания 

15.20 -17.40 

Модуль А «Самопрезентация участника с учетом заданной ситуации» 

15.20-16.50 – выполнение задания 

16.50-17.40 - представление задания 

17.40 – 18.10 Ужин 

18.10-20.00 Работа экспертов 

20.00 – 21.00  Подведение итогов, внесение результатов  в системе CIS. 

21.00 Завершение конкурсного дня 

 

                              9 февраля 2022 года, среда (день C 2) 

07.45 – 08.00 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 



08.00 – 08.20 
Инструктаж по ОТ и ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, 

жеребьевка 

08.20-13.25 

Модуль D «Разработка и проведение фрагмента основной части занятия для 

освоения учащимися избранного вида деятельности» 

08.20 – 10.50  - выполнение задания 

10.55 – 13.25 – представление задания 

13.25-13.55 Обеденный перерыв 

13.55 – 17.15 

Модуль E  «Разработка и представление плана досуговых мероприятий для 

учащихся по определенной тематике» 

13.55 - 14.00 - жеребьевка участников для выполнения задания 

14.00 – 16.00  - выполнение задания 

16.00 – 17.15 – представление задания 

17.15-17.45 Ужин 

17.45-20.00 Работа экспертов 

20.00-21.00  Подведение итогов, внесение результатов  в системе CIS. 

21.00 Завершение конкурсного дня 

                                 10 февраля 2022 года, четверг (день C3) 

07.45 – 08.00 Сбор участников и экспертов на конкурсной площадке 

08.00 – 08.20 
Инструктаж по ОТ и ТБ для конкурсантов и экспертов, проверка тулбоксов, 

жеребьевка 

08.20 – 13.25 

Модуль F «Разработка и представление фрагмента организации совместной с 

учащимися подготовки досугового мероприятия» 

08.20 – 10.50  - выполнение задания 

10.55 – 13.25 – представление задания 

 

13.25-14.05 Обеденный перерыв 

14.05 – 17.50 

Модуль G «Разработка и проведение фрагмента консультации для родителей 

(законных представителей) учащихся» 

14.05-16.05 - выполнение задания 

16.10-17.50 - представление задания 

17.50 – 18.20 Ужин 

18.20-20.30 
Оценка конкурсного задания. Подведение итогов, внесение результатов в 

системе CIS. Рабочее совещание экспертов. Подписание итогового протокола. 

20.30 Завершение конкурсного дня 

                                11 февраля 2022 года, пятница (день C+1) 

10.00- 14.00 Культурная и экскурсионная программа для участников  и экспертов 

15.00-16.00 Торжественное закрытие чемпионата 

16.00-20.00 Демонтаж оборудования 

 

 
 

 


