
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

План работы участников и экспертов день С-1  

15.04.2019 

 ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

1.  9.00-9.30 
Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой экзаменационной группы № 1 

2.  9.30-10.00 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности  

экзаменационной группы № 1 

3.  10.00-12.00 
Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием и тестирование. экзаменационной группы № 1 

4.  12.00-13.00 Обед 

5.  13.00-13.30 
Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой экзаменационной группы № 2 

6.  13.30-14.00 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

экзаменационной группы № 2 

7.  14.00-16.00 
Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием и тестирование экзаменационной группы № 2 

8.  16.00-16.30 
Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой экзаменационной группы № 3 

9.  16.30-17.00 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

экзаменационной группы № 3 

10.  17.00-19.00 
Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием и тестирование экзаменационной группы № 3 

 

План работы участников и экспертов день С1 

 16.04.2019 

(экзаменационная группа № 1 – 9 человек) 4В 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.20-11.00 

Жеребьевка 

Выполнение задания (2 ч. 30 

мин.) 

Задание 1. Разработка и проведение 

интегрированного занятия  по речевому 

развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей  с  включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

11.10-13.25 
Демонстрация задания 

(15 минут*9 участников) 

13.30-14.30 Обед для участников и экспертов 

14.30-18.00 Задание 2.  Разработка  совместного  проекта  воспитателя,  детей   и родителей, 

продуктом которого является информационно-демонстрационный стенд к 

празднику  

Выполнение задания (3 часа 30 мин.) 

18.00 Работа экспертов 

 
 
 



 

План работы участников и экспертов день С2  

17.04.2019 

(экзаменационная группа № 2 – 8 человек) 4В 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.20-11.00 

Жеребьевка 

Выполнение задания (2 ч. 30 

мин.) 

Задание 1. Разработка и проведение 

интегрированного занятия  по речевому 

развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей  с  включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

11.10-13.10 
Демонстрация задания 

(15 минут*8 участников) 

13.10-14.10 Обед для участников и экспертов 

14.10-17.40 Задание.  Разработка  совместного  проекта  воспитателя,  детей   и родителей, 

продуктом которого является информационно-демонстрационный стенд к 

празднику  

Выполнение задания (3 часа 30 мин.) 

17.40 Работа экспертов 

 

План работы участников и экспертов день С3  

18.04.2019 

(экзаменационная группа № 3 – 10 человек) 4Г 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

08.00-10.40 

Жеребьевка 

Выполнение задания (2 ч. 30 

мин.) 

Задание 1. Разработка и проведение 

интегрированного занятия  по речевому 

развитию (выразительное чтение) с 

подгруппой детей  с  включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 

10.40-13.10 
Демонстрация задания 

(15 минут*10 участников) 

13.10-14.10 Обед для участников и экспертов 

14.10-17.40 Задание.  Разработка  совместного  проекта  воспитателя,  детей   и родителей, 

продуктом которого является информационно-демонстрационный стенд к 

празднику  

Выполнение задания (3 часа 30 мин.) 

17.40 Работа экспертов 

 


