
 

 

 

 

План   
проведения Регионального чемпионата 

 «Навыки мудрых»  

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

12 февраля - 13 февраля 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План   
проведения Регионального чемпионата «Навыки мудрых»  

(WorldSkillsRussia) Владимирской области  

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

12 февраля - 13 февраля 2022 года 

Де

нь 

Р

Ч 

Время Описание Место 

проведени

я 

  (14 февраля – понедельник)  

 

 

 

 

12.00-13.00 Торжественная церемония открытия VII регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы», «Навыки мудрых» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области. 

ГБОУ ВО 

«Владими

рский 

педагогич

еский 

колледж» 

  (12 февраля – суббота)  

С-

1 

8.00-8.30 Завтрак ГБОУ ВО 

«Владими

рский 

педагогич

еский 

колледж» 

 

8.30 Организационное совещание с экспертами и конкурсантами на 

площадке РЧ:  

-Регистрация участников и экспертов. 

-Инструктаж конкурсантов по ОТ и ТБ.  

-Жеребьевка конкурсных мест. 

-Знакомство конкурсантов и экспертов с конкурсной площадкой, 

тестирование оборудования. 

-Инструктаж конкурсантов по КЗ. 

-Инструктаж экспертов по ОТ и ТБ.  

-Обсуждение экспертами конкурсного задания. 

-Внесение и оформление 30%-изменений в КЗ. 

-Актуализация критериев оценки. 

-Импорт критериев оценки в СIS. 

-Распределение ролей между экспертами. 

12.30-13.00 Обед 

(13 февраля – воскресенье)  

 7.30-8.00 Завтрак ГБОУ ВО 

«Владими

рский 

педагогич

еский 

колледж» 

 

08.00-08.30 Брифинг участников. 

-Инструктаж по ОТ и ТБ. 

-Жеребьевка. 

-Подготовка рабочих мест к выполнению задания. 

 Модуль А: Разработка методического сопровождения для 

продуктивного использования образовательной технологии в 

начальном общем образовании и его размещение на электронном 

ресурсе 

8.30.-10.00 А1: Разработка методических рекомендаций 

по применению образовательной 

технологии при изучении заданной темы по 

одному из учебных предметов и размещение 

в разделе «Методические рекомендации» 

Выполнение задания 

1час. 30 мин. 

10.00 – Технический перерыв 



10.10 

10.10-11.40 А2: Разработка информационно-

методической страницы для педагогов на 

электронном ресурсе о заданной 

образовательной технологии и размещение 

в разделе «Информация о технологии» 

Выполнение задания 

1 час 30 минут 

11.40 – 

12.10 

Обед 

 А3: Подготовка, проведение и запись 

мастер-класса по применению заданной 

образовательной технологии и размещение 

видео в разделе «Мастер-класс» 2 часа 

Выполнение задания 

2 часа 

12.10-13.40 Подготовка мастер – класса. 1час. 30 мин 

13.40-16.20 Подготовка, проведение и запись мастер-

класса по применению заданной 

образовательной технологии  

20 мин 

16.20-16.30 размещение видео в разделе «Мастер-класс» 10 мин 

16.30 Брифинг участников. 

17.00 Ужин 

17.30-20.30 Подведение итогов по компетенции. Внесение результатов модуля   

в CIS. Оформление протоколов. 

(18 февраля – пятница)  

 12.00-13.00 Торжественная церемония закрытия VII регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы», «Навыки мудрых» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области.  

ГБОУ ВО 

«Владими

рский 

педагогич

еский 

колледж» 

 


