
 

 

 

 

 

 

 

 

Skill Management Plan  

VIII Открытого Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

в Кемеровской области - Кузбассе 

Т69 «Дополнительное образование детей и взрослых» 

(юниоры) 

30 ноября - 4 декабря 2021 года 

 

Площадка проведения: 

 г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября 1А,   

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Менеджер компетенции 
 

________________А.А. Дзюма 
              (подпись) 

 



Т69 «Дополнительное образование детей и взрослых» 

(юниоры) 

30 ноября - 4 декабря 2021 года 

C-2 C-1 C 1 C 2 C 3 C+1 

 

29.11.21 30.11.21 01.12.21  02.12.21  03.12.21 04.12.21 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Дни подготовки к 

соревнованиям 
Соревновательные дни 

Дни после  

соревнований 

C-2   

         29 ноября  2021  - понедельник 

Время Мероприятия Участники 

8.00 – 14.30 Подготовка конкурсной площадки. Монтаж 

оборудования. Работа технического эксперта площадки 

Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Организаторы 

площадки; 

Технический 

администратор 

площадки 

14.30 -15.00 Заезд и размещение экспертов, участников, тим-

лидеров 

Эксперты-

компатриоты, 

участники,  

тим-лидеры 

15.00 -15.30 Встреча экспертов РЧ на площадке. Знакомство 

экспертов.  Регистрация экспертов на площадке. 

Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки; 

Эксперты 

15.30 – 18.30 Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ, подписание 

протоколов по ТБ и ОТ. 

Ознакомление с  Регламентом чемпионата, Кодексом 

этики. 

Обучение экспертов. 

Распределение ролей между экспертами. 

Обсуждение Конкурсного задания (КЗ).  

Внесение и оформление 30% изменений. 

Подписание измененного КЗ всеми экспертами. 

Заверение у экспертов и распечатка Ведомостей 

оценки с актуальными критериями для выполнения 

оценки. 

Блокировка схемы оценки. 

C-1  

30 ноября 2021 - вторник 
9.20 – 10.00 ЗАВТРАК Эксперты, 

участники 

10.00 – 11.00 Церемония открытия площадки VIII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Кузбассе.  

 

Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Организаторы 

площадки; 

Технический 

администратор 



площадки; 

Эксперты, 

участники. 

11.00 – 11.30 Встреча участников РЧ на площадке. Знакомство 

участников.  Регистрация и проверка документов 

участников. 

Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 

эксперты, 

участники. 

11.30 – 14.30 Подготовка конкурсных участков к началу работы.  

Инструктаж участников по ТБ и ОТ, подписание 

протоколов по ТБ и ОТ. 

Ознакомление с  Регламентом чемпионата, Кодексом 

этики. 

Объяснение и подробный инструктаж участников по 

Конкурсному заданию (КЗ) и Критериям оценки (КО). 

Распечатка КЗ для участников (каждому).  

Ознакомление с конкурсными местами и тестирование 

оборудования. 

Обучение по оборудованию. 

Подписание протоколов ознакомления с конкурсным 

заданием, рабочими местами и оборудованием. 

Проверка тулбокса участников. 

14.30 – 15.30 ОБЕД 

C 1      

01 декабря  2021 - среда 

9.00 - 9.30 ЗАВТРАК Эксперты, 

участники 

9.30 – 9.50 Распределение экспертных ролей 

Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ. 

Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 
эксперты, 

участники 

9.50 – 9.55 Жеребьёвка. Распределение рабочих мест. 

10.00 – 11.30 Выполнение конкурсного задания Модуль A. 

Самопрезентация участника с учетом заданной 

ситуации (90 мин.) 

11.30 – 12.25 Подготовка площадки, предоставление документации 

экспертам конкурсного задания (2 мин на участника - 

10 мин.) 

Демонстрация  конкурсного задания (7 минут на 

участника - 35 минут) 

Уборка площадки (1 мин на участника – 5 мин.) 

12.30 – 13.20 ОБЕД 

13.25 – 13.30 Жеребьёвка.  Распределение экспертных ролей. Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 
эксперты, 

участники 

13.30 – 15.30 Выполнение конкурсного задания Модуль B. 

Разработка информационно-рекламного материала 

о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы на бумажных 

и/или электронных носителях и представление его 

при проведении мероприятий по привлечению 

учащихся  (120 мин.) 

15.30 – 16.30 Подготовка площадки, предоставление документации 

экспертам конкурсного задания (2 мин. на участника = 

10 мин) 

Демонстрация  конкурсного задания (7 минут на 

участника = 35 минут)  

Уборка площадки (1 мин. на участника – 5 мин.) 



16.30 – 17.30 УЖИН 

17.30 – 19.30 Брифинг для участников и экспертов. Экспертная 

оценка первого дня работы. Внесение оценок в систему 

CIS. 

Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 
Эксперты 

C 2   

    02 декабря 2021 - четверг 

9.00-9.30 ЗАВТРАК Эксперты, 

участники 9.30 – 9.50 Распределение экспертных ролей 

Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ. 

9.50 – 10.00 Жеребьёвка. Распределение рабочих мест.  Главный эксперт; 

зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 
эксперты, 

участники; 

волонтеры 

 

10.00 – 13.00 Выполнение конкурсного задания Модуль С. 

Разработка и проведение фрагмента основной части 

занятия для освоения учащимися избранного вида 

деятельности (180 мин.) 

13.00 – 15.05 Подготовка площадки, подготовка волонтеров, 

предоставление документации экспертам конкурсного 

задания (2 мин. на участника = 10 мин.) 

Демонстрация  конкурсного задания (22 минуты на 

участника = 110 минут)  

Уборка площадки (1 мин. на участника – 5 мин.) 

15.10 – 15.40 ОБЕД 

15.40 – 17.40 Брифинг для участников и экспертов. Экспертная 

оценка второго  дня работы. Внесение оценок в 

систему CIS. 

Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 
эксперты, 

участники 

C 3 

  03 декабря 2021 - пятница 

9.00 - 9.30 ЗАВТРАК Главный эксперт; 

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 
эксперты, участники 

 

9.30 – 9.50 Распределение экспертных ролей 

Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ. 

9.50 – 10.00 Жеребьёвка.  

10.00 – 12.30 Выполнение конкурсного задания Модуль D. 

Разработка и представление плана досуговых 

мероприятий для учащихся по определенной 

тематике  (150 мин.) 

12.30 – 13.30 Подготовка площадки, подготовка волонтеров, 

предоставление документации экспертам конкурсного 

задания (2 минуты на участника - 10 минут) 

Демонстрация  конкурсного задания (7 минут на 

участника - 35 минут) 

Уборка площадки (1 мин. на участника – 5 мин.) 

13.30 – 14.10 ОБЕД 

14.10 – 15.30 Брифинг для участников и экспертов. Экспертная Главный эксперт; 



оценка третьего  дня работы. Внесение оценок в 

систему CIS.  

Зам. главного 

эксперта; 

Технический 

администратор 

площадки, 
эксперты, участники 

15.30 – 16.00 Проверка и подписание ведомостей оценок. 

Блокировка оценки. 

16.00 – 17.00 Собрание экспертного сообщества. Обсуждение 

перспектив развития компетенции 

17.00 Отъезд экспертов и участников 

C+1   

  04 декабря  2021 - суббота 

09.00 – 11.00 Оформление документации Чемпионата. 

 

Главный эксперт 

Зам. главного 

эксперта 

Технический 

администратор 

площадки, 

организаторы  

11.00 – 14.00 Демонтаж оборудования. 

 


