
 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Менеджер компетенции 
D1 «Физическая культура, спорт и фитнес» 

_______________ С.А. Зиборова 
«_22_» _октября_  2018 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главного эксперта 

по компетенции 
D1 «Физическая культура, спорт и фитнес» 

_______________ Ж.В. Полохова 

«_22__» _октября___  2018 г. 

 

 

План работы площадки (Skills Management Plan) 

по компетенции D1 «Физическая культура, спорт и фитнес» 

IV Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) – 2018 

28 – 30 ноября 2018 года 

 

Место проведения чемпионата: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург, ул. Примакова, д.10. 

 

27 ноября 2018 года (С-1) 
Время Наименование деятельности 

09.00-10.00 Проверка готовности площадки 

10.00-13.00 Работа с экспертами  

13.00-14.00 Обед 

14.00-17.00 

Ознакомление участников (основные) и участников (юниоры) с площадкой, 

тестирование оборудования, прохождение инструктажей, подготовка 
рабочего места 

28 ноября 2018 года (С 1) 

Время 
Наименование деятельности 

Участники - 16-22 года (основные) Участники - 14-16 лет (юниоры) 

09.00-09.30 

Регистрация участников 

(основные) и экспертов на 

площадке, проведение 

инструктажа 

по ТБ и ОТ 

 

09.30-09.45 
Жеребьевка на порядок 

демонстрации задания 1 
 

09.45-11.00 ЗАДАНИЕ 1. Модуль C. 

Привлечение разных возрастных 
групп населения к 

здоровьесбережению 
1. Разработка и проведение 
экспресс-консультации по 

привлечению разных возрастных 
групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных 

 

11.00-11.30 

Полдник. 

Регистрация участников 

(юниоры) на площадке, 

проведение инструктажа по ТБ и 

ОТ 

11.30-11.45 

Жеребьевка на порядок 

демонстрации задания 1 
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технологий» 
Подготовка к демонстрации 

конкурсного задания 1 

11.50-13.50 

Демонстрация  

конкурсного задания 1 

ЗАДАНИЕ 1. Модуль C. 
Привлечение разных возрастных 
групп населения к 

здоровьесбережению 
1. Разработка и проведение 

экспресс-консультации по 
привлечению разных возрастных 
групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных 
технологий 

Подготовка к демонстрации 

конкурсного задания 1 

13.55-15.00 
Обед Демонстрация конкурсного 

задания 1 

15.00-15.30  Обед 

15.30-18.00 Работа экспертной группы 

29 ноября 2018 года (С 2) 

Время 
Наименование деятельности 

Участники - 16-22 года (основные) Участники - 14-16 лет (юниоры) 

09.00-09.30 

Регистрация участников 

(основные) и экспертов на 

площадке, проведение 

инструктажа 

по ТБ и ОТ 

 

09.30-09.45 
Жеребьевка на порядок 

демонстрации задания 2 
 

09.50-11.00 ЗАДАНИЕ 2. Модуль B. 
Организация спортивно-массовых 

мероприятий 
2. Разработка и проведение аэробно-

танцевального фрагмента как 
элемента спортивно-массового 
мероприятия 

Подготовка к демонстрации 

конкурсного задания 2   

 

11.00-11.40 

Полдник. 

Регистрация участников 

(юниоры) на площадке, 

проведение инструктажа по ТБ и 

ОТ 

11.40-11.50 
Жеребьевка на порядок 

демонстрации задания 2 

12.00-14.00 

Демонстрация конкурсного 

задания 2 

ЗАДАНИЕ 2. Модуль B. 
Организация спортивно-массовых 

мероприятий 
2. Разработка и проведение аэробно-

танцевального фрагмента как 
элемента спортивно-массового 
мероприятия 

Подготовка к демонстрации 

конкурсного задания 2 

14.00-15.00 Обед Демонстрация конкурсного 
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15.00-16.00  задания 2 

16.00-16.30  Обед 

16.30-18.00 Работа экспертной группы 

30 ноября 2018 года (С 3) 

Время 
Наименование деятельности 

Участники - 16-22 года (основные) Участники - 14-16 лет (юниоры) 

09.00-09.15 

Регистрация участников 

(основные) и экспертов на 

площадке, проведение 

инструктажа 

по ТБ и ОТ 

 

09.15-09.30 
Жеребьевка на порядок 

демонстрации задания 3 
 

09.30-11.30 

ЗАДАНИЕ 3. Модуль D. 

Преподавание физической культуры 
по основным общеобразовательным 

программам 
3. Разработка и проведение 
фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре для 
обучающихся школьного возраста 

(9-11 класс) 
Подготовка к демонстрации 

конкурсного задания 3 

 

11.30-13.30 
Демонстрация конкурсного 

задания 3 
 

13.30-14.15 Обед  

14.15-14.30 
Жеребьевка на порядок 

проведения съемки к заданию 4 
 

14.30-18.30 

ЗАДАНИЕ 4. Модуль F.  

Организация физкультурно-
оздоровительной деятельности на 

производстве. 
4. Разработка и проведение 
комплекса упражнений 

производственной гимнастики с 
учетом вида профессиональной 

деятельности 
Выполнение алгоритма задания 4 

 

18.30-20.00 Работа экспертной группы 

 


