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План проведения  II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
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SMP 

 

  Время Содержание 

С-2 12 февраля 2017 г., воскресение 

 09.00-
17.00. 

Монтаж оборудования и подготовка площадки для 
проведения чемпионата.  

              13 февраля 2017 г., понедельник 

С-1  08.30.-
12.00. 

Заезд, регистрация и размещение экспертов и конкурсантов в 
общежитии. 
Прибытие участников и экспертов на площадку чемпионата 
(БПОУ УР «УРСПК», ул. Труда, д. 88) 

 12.00.- 
13.00. 

ОБЕД 

 13.00.- 
15.00 

Регистрация экспертов. Обучение экспертов ознакомление с 
конкурсными заданиями и критериями, изменение КЗ на 
30%.Семинар по работе с CIS NG, фиксирование схемы 
судейства. Занесение КО в систему CIS. Подписание 
Протоколов. 

 13.00.-
14.00 

Регистрация участников. Мастер-класс «Постановка цели и 
задач». 

 14.00.-
15.00. 

Инструктаж по работе с оборудованием. Знакомство 
участников с оборудованием и площадкой.  

 15.00.-
15.30. 

Инструктаж по ОТ и ТБ на рабочем месте. Подписание 
Протоколов.  

 15.30.- 
16.00. 

Ознакомление участников с измененными КЗ. Подписание 
Протоколов с измененными КЗ. 

 16.00.-
16.10 

Жеребьевка к конкурсному заданию № 7. Подготовка и 
устное выступление с самопрезентацией педагогических 
достижений «Мои успехи и достижения» с использованием IT 
технологий.  

 16.10.-
18.10 

Старт – выполнение конкурсного задания № 7. Подготовка и 
устное выступление с самопрезентацией педагогических 
достижений «Мои успехи и достижения» с использованием 
IT-технологий. 

 18.10 Стоп. Подготовка к выполнению конкурсного задания № 7. 

 18.10.-
19.40 

Демонстрация конкурсного задания № 7 участниками 
соревнований. 

 19.40.-
20.00 

УЖИН 

 20.00.-
21.00 

Тренинг для участников «Командообразование» (к. 109) 

Работа Жюри по выставлению оценок за КЗ № 7. 
Внесение оценок в систему CIS. 

 21.00 Отбытие участников и экспертов к месту проживания. 

С 1             14 февраля 2017 г., вторник 

 09.00.-
09.30. 

Прибытие участников и экспертов на площадку проведения 
чемпионата (БПОУ УР «УРСПК», ул. Труда, д. 88) 



 09.30.-
10.00 

ЗАВТРАК 

 10.00. Трансферт БПОУ УР «УРСПК» - МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

 11.00.-
12.30 

Открытие II Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) – 2017 Удмуртской Республики. 

 12.30.- 
13.10. 

Трансферт МБОУ ДО ДД(Ю)Т - БПОУ УР «УРСПК»  

 13.20.-
14.00. 

ОБЕД 

 14.00.-
14.10. 

Жеребьевка к конкурсному заданию № 2. Разработка и 
проведение фрагмента основной части учебного занятия по  
физической культуре для обучающихся школьного возраста 
(9-11 класс). 

 14.10.-
16.10 

Старт – выполнение конкурсного задания № 2. Разработка и 
проведение фрагмента основной части учебного занятия по  
физической культуре для обучающихся школьного возраста 
(9-11 класс).  
 
Тренинг для экспертов «Искусство вести за собой» (к.105) 

 16.10 Стоп. Подготовка к выполнению конкурсного задания № 2. 

 16.10-
18.25 

Демонстрация конкурсного задания № 2 участниками 
соревнований. 

 18.25.- 
18.50. 

УЖИН 

 18.50.-
20.00. 

Работа жюри по выставлению оценок за КЗ № 2. 
Внесение оценок в систему CIS. 

Тренинг для участников «Приемы саморегуляции и 
релаксации» (к. 109) 

 20.00. Отбытие участников и экспертов в общежитие. 

С 2         15 февраля 2017 г., среда 

 08.00.- 
08.30. 

Прибытие участников, экспертов на площадку проведения 
чемпионата (БПОУ УР «УРСПК», ул. Труда, д. 88) 

 08.30-
09.00 

ЗАВТРАК 

 09.00.-
09.10. 

Жеребьевка к конкурсному заданию № 5. Разработка и 
проведение фрагмента занятия, направленного на подготовку 
обучающихся к сдаче норм ГТО. 

 09.10.-
11.10 
 
 
09.10.-
10.10. 

Старт – выполнение конкурсного задания № 5. Разработка и 
проведение фрагмента занятия, направленного на подготовку 
обучающихся к сдаче норм ГТО. 
Мастер-класс для экспертов «Использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе»  
(к. 105) 

 11.10-
11.15 

Стоп. Подготовка к выполнению конкурсного задания № 5. 

 11.15-
13.30 

Демонстрация конкурсного задания № 5 участниками 
соревнований. 

 13.30.-
14.00. 

ОБЕД 

 14.00.-
14.10. 

Жеребьевка к конкурсному заданию № 3. Решение 
ситуативной педагогической задачи. 



 14.10.-
14.50. 

Старт – выполнение конкурсного задания № 3. Решение 
ситуативной педагогической задачи. 
 
Работа жюри по выставлению оценок за КЗ № 5 

 14.50-
14.55 

Стоп. Подготовка к выполнению конкурсного задания № 3. 

 14.55-
16.00 

Демонстрация конкурсного задания № 3 участниками 
соревнований. 

 16.00-
16.10 

Жеребьевка к конкурсному заданию № 4. Разработка и 
проведение аэробно-танцевального флэш-моба (фрагмента 
спортивного праздника), направленного на привлечение к 
активному образу жизни и  содействие формированию 
интереса у обучающихся к физической культуре и спорту. 

 16.10-
18.00 

Старт – выполнение конкурсного задания № 4. Разработка и 
проведение аэробно-танцевального флэш-моба (фрагмента 
спортивного праздника), направленного на привлечение к 
активному образу жизни и  содействие формированию 
интереса у обучающихся к физической культуре и спорту. 
 
Работа жюри по выставлению оценок за КЗ № 3. 

 18.00 Стоп. Подготовка к выполнению конкурсного задания № 4. 

 18.00-
19.00 

Демонстрация конкурсного задания № 4 участниками 
соревнований. 

 19.00-
19.30 

УЖИН 

 19.30-
20.30 

Работа жюри по выставлению оценок за КЗ № 4. 
Внесение оценок в систему CIS. 

Тренинг для участников «Приемы саморегуляции и 
релаксации» (к. 109). 

 20.30 Отбытие участников и экспертов к месту проживания. 

С 3 16 февраля 2017 г., четверг 

 08.00. Прибытие участников, экспертов на площадку проведения 
чемпионата (БПОУ УР «УРСПК», ул. Труда, д. 88). 

 08.30.-
09.00. 

ЗАВТРАК 

 09.00.-
09.10. 

Жеребьевка к конкурсному заданию № 6. Разработка и 
проведение фрагмента физкультурно-оздоровительного 
занятия с использованием новых видов оборудования. 

 09.10.-
11.00 
 
09.10.-
11.00 

Старт – выполнение конкурсного задания № 6. Разработка и 
проведение фрагмента физкультурно-оздоровительного 
занятия с использованием новых видов оборудования. 
 
Презентация для экспертов «Наши олимпийцы» (к. 306) 

 11.00 Стоп. Подготовка к выполнению конкурсного задания № 6. 

 11.00-
12.30 

Демонстрация конкурсного задания № 6 участниками 
соревнований. 

 12.30-
13.00 

ОБЕД 

 13.00-
13.10 

Жеребьевка к конкурсному заданию № 1. Мастер-класс 
«Научи тому, что умеешь сам». 

 13.10-
15.10 

Старт – выполнение конкурсного задания № 1. Мастер-класс 
«Научи тому, что умеешь сам». 
 
Работа жюри пор выставлению оценок за КЗ № 6. 



 15.10-
15.20 

Стоп. Подготовка к выполнению конкурсного задания № 1. 

 15.20-
16.50 

Демонстрация конкурсного задания № 1 участниками 
соревнований. 

 17.00-
17.30. 

УЖИН 

 17.30.-
19.30. 

Работа жюри по выставлению оценок за КЗ № 1. 
Внесение оценок в систему CIS. 

Вечер для участников «Если звезды зажигаются…» (к. 109). 

 19.30. Отбытие участников и экспертов к месту проживания. 

С 4        17 февраля 2017 г., пятница 

 09.00.-
09.30. 

Прибытие участников, экспертов на площадку проведения 
чемпионата. 

 09.30.-
10.00. 

ЗАВТРАК 

 10.00.-
11.00 

Круглый стол с участниками чемпионата. Актуализация КЗ к 
новому чемпионату (к. 105).  

 11.00-
12.00 

Презентация Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 
2017 в России (к. 206) 

 10.00-
12.00 

Круглый стол с экспертами-компатриотами.  
Сверка и подписание ведомостей результатов участников 
чемпионата экспертами-компатриотами (к. 109).  

 12.00-
12.30 

Закрытие площадки проведения чемпионата.  
Вручение Сертификатов участникам и экспертам (к. 109). 

 12.30.-
13.00. 

ОБЕД 

 13.00. Трансфер БПОУ УР «УРСПК» – ГДДЮТ 

 14.00.-
16.00. 

Церемония закрытия II Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WSR) – 2017 в Удмуртской Республике. 
Награждение Победителей и Призеров чемпионата. 

 16.00. Отбытие участников и экспертов к месту проживания. 

 16.00.-
18.00. 

Демонтаж оборудования. 

   

 
Разработал: Главный эксперт площадки  Комлева О.Г. 


