Региональный координационный центр WorldSkillsRussia в
Архангельской области
Специализированный центр компетенций ГБПОУ «Архангельский
педагогический колледж»
«Преподавание в младших классах» (RU Elementary School Teaching)
__________________________________________________________________________
____
163002 Архангельск ул.Смольный Буян,5 тел./факс (8182)683893
e-mail: gapk_2010@mail.ru http:\\www.avpu.ru

ПРОГРАММА
регионального чемпионата «Молодые профессионалы Поморья»
(WorldSkillsRussia)
Архангельская область
компетенция
«Преподавание в младших классах»
14 – 17 февраля 2017 года

Организатор
ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж»

Архангельск
2017

Пояснительная записка
Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства
«Молодые
профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) Архангельская область - 2017 по
компетенции Преподавание в младших классах проводится с 14 по 17 февраля 2017
года.
Организатор площадки Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Архангельский педагогический колледж». Директор
Перова Людмила Алексеевна. Руководитель Специализированного центра
компетенций ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж» Князева Лариса
Александровна.
Координатор Русинова Лариса Геннадьевна, руководитель Регионального
координационного центра WorldSkills Russia в Архангельской области.
Региональный чемпионат проводится в целях подготовки к национальному
чемпионату профессионального мастерства по стандартам WSR, демонстрации
достижений студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных
классах» в педагогических колледжах.
В региональном чемпионате принимают участие студенты – победители
отборочного чемпионата от образовательных организаций.
Участники:
1.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Архангельский педагогический колледж».
2.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Котласский педагогический колледж».
3.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Каргопольский педагогический колледж».
4.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Индустриально-педагогический колледж».
Региональный чемпионат проводится в соответствии со стандартами
спецификации WORLDSKILLS по регламенту, установленному настоящей
программой.
Информация о стандартах, необходимых для участия в Конкурсе по
направлению «Преподавание в младших классах», а также о принципах выставления
оценок, методах и алгоритмах, лежащих в основе оценивания, содержится в
Техническом описании.
Участникам чемпионата предоставляются компьютеризированные рабочие
места с выходом в интернет, флеш-накопители, оборудование для выполнения
конкурсных заданий. Свои флеш-накопители вносить нельзя. Пользоваться сайтами
образовательных учреждений и сайтами своих колледжей запрещается. Участники
обеспечиваются учебно-методическими пособиями, необходимым реквизитом и
раздаточным материалом. Участник может внести свои пособия или реквизит при
условии, что ими могут пользоваться все участники.
Для демонстрации участниками конкурсных заданий привлекаются учащиеся
начальных классов МБОУ МО "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени
А.С.Пушкина".
Для участников: конкурсантов и экспертов - будет организовано питание.

Регламент
10 февраля
9:00 – 16:00

Монтаж оборудования. Обустройство площадки.

13 февраля
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00

Работа экспертов. Знакомство с площадкой: рабочие места,
оборудование, общение с организаторами.
Инструктаж по охране труда участников чемпионата

14 февраля
8:00 – 09:00

9:00 – 9:40
9:45 - 11:05

11:10 – 11:50
11:50 – 13:20

13:20 – 14:00
14:00
14:00 – 15:15
15:15 – 15:25

15:25
15:25
15:25 – 16:30

Прибытие, регистрация участников: конкурсантов, тренеров,
экспертов.
Знакомство с рабочими местами и оборудованием, общение с
организаторами.
Подготовка оценочных ведомостей.
Жеребьевка.
Торжественное открытие I регионального чемпионата
«Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkillsRussia)
Выполнение конкурсного задания Модуль А. «Общекультурное
развитие». Задание №3. Устное эссе. Выступление на
заданную тему с элементом творчества
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Выполнение конкурсного задания. Модуль В. «Решение
профессионально-педагогических задач
(общепрофессиональное развитие)». Задание №1. Разработка
и проведение фрагмента урока (этап открытия нового
знания) в начальных классах по одному из учебных
предметов.
Обед
Прибытие школьников (6 человек)
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Выполнение конкурсного задания. Модуль С. «Взаимодействие
с родителями и сотрудниками образовательной организации».
Задание № 2. Конкурс «Научу за 5 минут»
Прибытие волонтеров (6 человек)
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Подведение итогов дня, заседание экспертной группы

15 февраля
8:45 – 9:00
9:00 – 10:30

10:30
10:30 – 11:45
11:45 – 13:05

13:05 – 14:00
14:00 - 14:50
14:50 – 16:00

Подготовка оценочных ведомостей
Жеребьевка.
Выполнение конкурсного задания. Модуль С. «Взаимодействие с
родителями и сотрудниками образовательной организации».
Задание №4. Разработка родительского собрания для
родителей первоклассников
Прибытие волонтеров (6 человек)
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Выполнение конкурсного задания. Модуль Д. «Методическое
обеспечение образовательного процесса».
Задание №5. Разработка учебной презентации для
методического обеспечения образовательного процесса.
Обед
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Заседание экспертов. Подведение итогов дня

16 февраля
08:45 – 09:00
9:00 – 10:20
10:20 – 11:50
11:50 – 13:20

13:20 – 14:00
14:00
14:00 – 15:15
15:15 – 17:00

Подготовка оценочных ведомостей. Жеребьевка.
Выполнение конкурсного задания. Модуль Е. «Самообразование»
Задание № 6. Решение ситуативной педагогической задачи.
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Выполнение конкурсного задания. Модуль В. «Решение
профессионально-педагогических задач (общепрофессиональное
развитие)».
Задание
№ 7.
Разработка и проведение фрагмента
внеурочного занятия с элементами конструирования (в том
числе ЛЕГО и (или) робототехники).
Обед
Прибытие школьников (6человек)
Предъявление и оценивание конкурсного задания
Подведение итогов чемпионата

17 февраля
9:00 – 16:00
11:00 – 12:00

Демонтаж и вывоз оборудования
Торжественное закрытие I регионального чемпионата
«Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkillsRussia)

