


образования на территории Иркутской области. 

1.3. Задачи проведения чемпионата: 

 использование современных международных стандартов оценки уровня 

квалификации воспитателей дошкольных образовательных организаций 

по компетенции «Дошкольное воспитание»; 

 профориентация молодежи, привлечение молодых специалистов; 

 формирование условий для профессионального развития 

педагогических кадров дошкольных образовательных организаций; 

 обновление механизмов профессиональной подготовки педагогических 

кадров дошкольных образовательных организаций; 

 актуализация профессиональных стандартов, дополнительных 

профессиональных программ; 

 подготовка экспертов и кураторов, способных организовать повышение 

качества внутрифирменных конкурсов профессионального мастерства с 

использованием методики WorldSkills Russia; 

 формирование механизмов решения вопросов кадрового обеспечения 

системы дошкольного образования. 

1.4. Регламент определяет требования к участию, конкурсным мероприятиям, 

формированию состава экспертов, процедуре определения победителей и 

призеров чемпионата в 2020 году. 

1.5. Общее управление подготовкой и проведением чемпионата в 2020 году 

осуществляет министерство образования Иркутской области. 

Методическое сопровождение чемпионата осуществляет Государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» (далее – РКЦ). 

Организационно-техническое сопровождение IV Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по 

методике WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» в 2020 

году обеспечивает Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический 

колледж». 

1.6. Финал IV Регионального чемпионата профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области по методике WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» в 2020 году проходит по итогам 

межмуниципального тура отборочных соревнований в дистанционно-очном 

формате. 

1.7. Информация о чемпионате размещается на официальных сайтах 

министерства образования Иркутской области, Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж».  



 

II. Условия участия и порядок проведения чемпионата 

2.1. Чемпионат проходит в два этапа – межмуниципальный этап в 

дистанционно-очном формате и финал в очном формате. 

2.2. Межмуниципальный этап в дистанционно-очном формате проходит с 9 по 

23 ноября 2020 года и предполагает выполнение конкурсного задания 

(Приложение 1) участником на базе своего образовательного учреждения с 

ведением видео-фиксации. Видеозапись выполнения конкурсного задания, 

заявка на участие по установленной форме и согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) направляется на адрес электронной 

почты lena6@mail.ru в срок не позднее 19 ноября 2020 года. Контактное лицо 

Артемьева Елена Николаевна, зам.директора ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж», с.т. 89643543511. Заявки и материалы конкурсных 

заданий, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.  

К участию в межмуниципальном этапе в дистанционно-очном формате 

допускаются не более двух конкурсантов от одного муниципального 

образования Иркутской области – лучшие представители профессии 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации». Конкурсанту в год 

проведения чемпионата не должно исполниться более 35 лет. Конкурсанты 

делятся на пять соревновательных групп в соответствии с муниципальными 

образованиями (Приложение 3). 

Министерство образования Иркутской области подводит итоги 

межмуниципального этапа и формирует списочный состав конкурсантов до 24 

ноября 2020 года. По результатам межмуниципального этапа 15 конкурсантов, 

занявших 1,2 и 3 место в своей группе, проходят в финал чемпионата.  

2.3. Конкурсанты, прошедшие в финал чемпионата, допускаются к участию 

при предоставлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Финал чемпионата проходит с 7 по 11 декабря 2020 года в очном формате на 

базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» по 

адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, строение 1. 

Расходы по направлению участников чемпионата и сопровождающего 

осуществляются за счет направляющей стороны, проживание и питание за 

счет принимающей стороны. 

III. Управление чемпионатом 
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3.1. Общее управление чемпионатом  

РКЦ осуществляет общее управление чемпионатом. 

3.2. Главный эксперт 

Главный эксперт обеспечивает создание необходимых предпосылок, 

позволяющих каждому Конкурсанту получить равные условия при 

проведении соревнования. В процессе подготовки и проведения чемпионата 

Главный эксперт должен использовать документацию, разработанную 

Менеджером компетенции. Во время проведения соревнований должен 

соблюдать ключевые ценности Чемпионата: честность, справедливость, 

прозрачность, информационная открытость, сотрудничество и инновации. 

 

3.3. Заместитель главного эксперта 

Заместитель главного эксперта оказывает поддержку Главному эксперту и 

выполняет поручения Главного эксперта по вопросам, связанным с 

проведением соревнований. 

IV. Аккредитованные участники 

4.1. Конкурсанты 

4.1.2. Права и обязанности  

До начала Чемпионата Конкурсант должен ознакомиться с: 

 регламентом Чемпионата; 

 кодексом этики Ворлдскиллс; 

 документами, содержащими нормы техники безопасности, охраны 

здоровья и окружающей среды; 

 конкурсным актуальным Техническим описанием и Инфраструктурным 

листом; 

 заданием, опубликованным до начала Чемпионата. 

Во время соревновательных дней Чемпионата до начала официального 

соревновательного времени Конкурсанты должны получить подробную 

информацию, касающуюся Конкурсного задания, а также: 

 информацию о критериях оценки Конкурсного задания в виде 

обобщенной оценочной ведомости, но исключая финальную версию 

ведомости оценивания (если применимо); 

 подробную информацию, касающуюся допустимых вспомогательных 

материалов и средств (например, шаблонов, эскизов/печатных 

материалов, образцов, измерительных шаблонов). 

 В момент появления на Конкурсной площадке Конкурсанты должны 

получить подробную информацию о порядке организации Чемпионата, 

включая: 

 технику безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды, 

в том числе информацию о мерах, которые будут приняты в случае его 



несоблюдения; 

 план проведения Чемпионата (ППЧ), а также расписание соревнований 

по компетенции с указанием времени обеденных перерывов и сроков 

выполнения Конкурсного задания/модулей (SМР); 

 информацию, регламентирующую время пребывания на рабочей 

площадке и условия, при которых разрешается входить на площадку и 

покидать ее; 

 информацию о времени и порядке тестирования оборудования; 

 информацию о характере и объеме санкций за нарушение правил 

Чемпионата и Кодекса этики и норм поведения. 

Конкурсанты должны знать, что: 

 они несут ответственность за безопасное использование всех 

инструментов, оборудования и вспомогательных материалов, которые 

они применяют, в соответствии с нормами безопасности, охраны 

здоровья и окружающей среды; 

 до начала Чемпионата Эксперты проводят проверку рабочих мест 

Конкурсантов и конкурсной площадки на наличие запрещенных 

материалов, инструментов и оборудования в соответствии с 

Техническим описанием. Тулбокс проверяется Экспертами согласно 

Техническому описанию. 

4.1.3. Знакомство с рабочим местом  

До начала Чемпионата Конкурсантам предоставляется 2 часа для подготовки 

их рабочих мест, проверки и подготовки инструментов и материалов. Любые 

исключения из этого правила должны быть одобрены Главным экспертом и 

оформлены протоколом с подписями всех Экспертов по соответствующей 

компетенции. 

В рамках предоставленного времени Конкурсанты имеют возможность 

ознакомиться с оборудованием, инструментами, материалами, техническими 

процессами и потренироваться использовать оборудование и материалы, 

предназначенные для Чемпионата, под руководством Экспертов и 

Технического администратора площадки. 

Конкурсанты имеют право задавать вопросы. Если применяемые технические 

процессы являются очень сложными, то необходимо присутствие 

профильного специалиста данной области для демонстрации процесса(-ов), 

также Конкурсанты должны иметь возможность потренироваться в их 

применении. По окончании периода знакомства с рабочим местом 

Конкурсанты должны подтвердить, что им все понятно на рабочем месте, и 

подписать Протокол об ознакомлении с рабочим местом. 

4.1.4. Начало и конец работы 



Главный эксперт дает указания Конкурсантам начать и закончить работу или 

назначает эксперта ответственного за хронометраж. 

4.1.5. Контакты и правила взаимодействия конкурсантов 

Запрещены любые контакты с другими Конкурсантами или гостями во время 

соревнования без разрешения Главного Эксперта. Свободное общение 

допустимо во время обеденного перерыва. 

Каждый день Чемпионата до начала официального соревнования 

Конкурсантам и Экспертам-компатриотам предоставляется время (15-30 

минут) для подготовки к соревновательному дню. Использование каких-либо 

инструментов для записи или обмена информацией, таких как ручки, бумага, 

мобильные телефоны и электронные приборы — запрещено, если иное не 

регламентировано специальными правилами компетенции. 

4.1.6. Болезни и несчастные случаи 

В случае болезни Конкурсанта или несчастного случая Главный эксперт 

должен быть немедленно поставлены в известность. Команда по управлению 

компетенцией принимает решение, возможно ли наверстать упущенное время. 

В случае выхода из соревнования по причине болезни или несчастного случая 

оценки будут выставлены за выполненную работу. Команда по управлению 

компетенцией должна приложить максимальные усилия, чтобы предоставить 

Конкурсанту возможность вернуться к работе и наверстать упущенное время. 

Данный процесс должен быть оформлен соответствующим протоколом. 

4.1.7. Техника безопасности и правила охраны здоровья и окружающей 

среды 

Несоблюдение норм техники безопасности и соответствующих инструкций 

может привести к потере баллов. Продолжительное или многократное 

нарушение норм техники безопасности может привести ко временному или 

окончательному отстранению Конкурсантов от участия в Чемпионате. 

4.1.8. Ознакомление с конкурсным заданием и обобщенной оценочной 

ведомостью 

Непосредственно перед началом соревнования Эксперты должны 

предоставить Конкурсантам Конкурсное задание и обобщенную оценочную 

ведомость (если применимо). Если конкурсное задание содержит этапы 

выполнения, то Эксперты должны предоставлять Конкурсантам конкурсное 

задание и обобщенную оценочную ведомость перед каждым этапом. В 

подобных случаях, для ознакомления с данными документами 

предоставляется не более 15 минут, которые не учитываются в общем 

времени, отведенном на выполнение задания. 



4.1.9. Обмен мнениями и опытом  

После завершения соревнований Конкурсантам предоставляется 15 минут для 

обмена мнениями и опытом с другими Конкурсантами и Экспертами. 

4.1.10. Сборы после Чемпионата 

Главный эксперт дает инструкции о порядке сбора инструментов и 

оборудования. Рабочая площадка, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должна быть оставлена в чистом, аккуратном: виде. 

Без согласования с Главным экспертом оборудование и инструменты не могут 

быть вынесены за пределы Конкурсной площадки. 

4.1.11. Честность, справедливость и открытость 

Конкурсанты могут быть уверены и ожидать соблюдения принципов 

справедливости, честности и прозрачности во время проведения Чемпионата 

в отношении следующих пунктов: 

 понятные и четкие письменные инструкции; 

 каждый Конкурсант может быть уверен и ожидать, что никто из 

Конкурсантов не получит помощи или вмешательства, которые дадут 

ему преимущество; 

 никто из Конкурсантов или групп Конкурсантов не должен иметь 

преимущество ознакомления с Конкурсным заданием; 

 обобщенная оценочная ведомость должна быть стандартной и не должна 

предоставлять никаких преимуществ отдельным Конкурсантам; 

 все необходимое оборудование и материалы, указанные в Техническом 

описании и Инфраструктурном листе, должны быть предоставлены всем 

конкурсантам в одинаковом объеме; 

 необходимая для выполнения Конкурсного задания помощь, 

предоставляемая Экспертами и официальными лицами, должна быть 

одинакова для всех Конкурсантов и не должна предоставлять никаких 

преимуществ ни одному из них; 

 официальным лицам и зрителям запрещается вмешиваться в процесс 

работы Конкурсантов любым образом, который может помешать или 

помочь в выполнении конкурсного задания; 

Участники Чемпионата должны постоянно следить за выполнением 

вышеперечисленных пунктов. 

4.2. Эксперт 

4.2.1. Определение 



Лицо, обладающее опытом в определенной Компетенции, профессии или 

технологии, связанной с его экспертной областью. 

4.2.2. Квалификация и опыт Эксперт должен: 

 иметь официальную и/или признанную квалификацию наряду с 

производственным или практическим опытом в представляемой им 

области; 

 знать и соблюдать правила и другие официальные документы 

Чемпионата, а также стандарты Ворлдскиллс Россия; 

 обладать достаточным уровнем экспертных знаний, соответствующим 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4.2.3. Личные качества и моральные принципы 

Эксперты должны обладать высокими нравственными качествами. Они 

должны быть честными, объективными и справедливыми, а также должны 

быть готовы к сотрудничеству с другими Экспертами в случае необходимости. 

4.2.4. Аккредитация  

В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических правил по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) РКЦ утверждает 

экспертную группу в составе трех независимых экспертов, участвующих в 

оценке выполнения конкурсных заданий конкурсантами на 

межмуниципальном этапе и финале Чемпионата. Сопровождение 

конкурсантов экспертами-компатриотами не допускается.  

4.2.5. Обязанности 

До прибытия на Чемпионат Эксперт должен: 

1. ознакомиться со всей актуальной документацией напрямую или 

косвенно относящейся к Чемпионату; 

2. ознакомиться с Кодексом этики и норм поведения; 

3. ознакомиться с Правилами Чемпионата, Техническими описаниями и 

другими официальными документами Чемпионата; 

4. при необходимости разработать проект Конкурсного задания или его 

модулей в соответствии с Техническим описанием; 

5. подготовить предложения по обновлению Технического описания; 

6. завершить все необходимые процедуры, предшествующие Чемпионату, 

согласно правилам Чемпионата, Техническому описанию и другим 

официальным документам Чемпионата. 

На Чемпионате Эксперты должны: 



 до начала Чемпионата при необходимости оказывать помощь Главному 

эксперту и его Заместителю (при наличии) в подготовке Конкурсного 

задания, разработке различных аспектов, субкритериев, которые будут 

использоваться при оценке задания, и установлении количества баллов 

за каждый аспект субкритерия; 

 при необходимости разработать проект Конкурсного задания или его 

модулей в соответствии с Техническим описанием; 

 обеспечивать секретность Конкурсного задания; 

 при необходимости вносить тридцатипроцентное изменение в 

обнародованное Конкурсное задание; 

 следовать Регламенту Чемпионата; 

 оценивать Конкурсное задание объективно, справедливо и в 

соответствии с инструкциями Команды по управлению компетенцией; 

 удостовериться, что все Конкурсанты знают технику безопасности, 

нормы охраны здоровья и окружающей среды, а также принимать 

необходимые меры для их соблюдения Конкурсантами в течение всего 

Чемпионата. 

4.2.6. Проведение чемпионата 

Эксперты должны активно участвовать в процессе подготовки и проведения 

соревнований и, в случае необходимости, в процессе разработки и выборе 

Конкурсного задания для следующего Чемпионата. 

4.2.7. Секретность 

Эксперты не должны раскрывать какую-либо информацию, касающуюся 

Конкурсного задания, Конкурсантам или любым третьим лицам. Эксперты 

должны выполнять все правила, содержащиеся во всех актуальных 

Технических описаниях, требованиях к Конкурсному заданию и списке 

обязанностей, приведенном в данном разделе правил Чемпионата. 

4.2.8. Взаимодействие экспертов с конкурсантами 

Конкурсанты и эксперты контактировать в любое время, кроме официального 

времени проведения соревнования. Свободное общение допустимо во время 

обеденного перерыва. 

4.3. Главный эксперт 

4.3.1. Определение 

Эксперт, ответственный за организацию и руководство соревнованием по 

компетенции в рамках текущего Чемпионата. 

4.3.2. Квалификация, опыт, личные качества и моральные принципы  



Помимо обладания квалификациями, опытом, личными качествами и 

этическими характеристиками, присущими Эксперту и описанными в 

Положении об экспертном сообществе Ворлдскиллс Россия, Главный эксперт 

должен: 

быть сертифицированным экспертом Союза Ворлдскиллс Россия или 

экспертом со свидетельством (свидетельство дает право проведения 

Чемпионата в качестве Главного эксперта только в своем регионе, в случае 

привлечения на роль Главного эксперта со свидетельством, на право 

проведения Чемпионата из другого региона, необходимо получить 

согласование Технического департамента Союза Ворлдскиллс) на право 

проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 обладать высоким уровнем профессиональной честности; 

 обладать высоким уровнем квалификации; 

 иметь организаторские и управленческие способности; 

 обладать навыками межличностного устного и письменного общения; 

 осуществлять работу на дискуссионном форуме. 

4.3.3. Обязанности 

Главный эксперт играет решающую роль в процессе организации и 

проведения Чемпионата по вопросам планирования, организации и 

управления работой Экспертов, контролирует соблюдение надлежащих 

правил, процедур, регламентов и критериев оценки, имеет возможность 

распределения Особых полномочий между аккредитованными экспертами 

компетенции. 

4.4. Заместитель главного эксперта 

4.4.1. Определение 

Лицо, исполняющее обязанности Главного эксперта во время отсутствия его 

на площадке проведения соревнования по компетенции, а также возложенные 

им обязанности при проведении Чемпионата. 

4.4.2. Квалификация, опыт, личные качества и моральные принципы 

Помимо наличия квалификации, опыта, личных качеств и этических 

характеристик, присущих Эксперту и описанных в Положении об экспертном 

сообществе Ворлдскиллс Россия, Заместитель главного эксперта должен: 

 обладать высоким уровнем профессиональной честности; 

 обладать высоким уровнем квалификации; 

 иметь организаторские и управленческие способности; 

 обладать навыками межличностного устного и письменного общения; 



 осуществлять работу на дискуссионном форуме. 

4.4.3. Обязанности  

Главный эксперт определяет круг обязанностей Заместителя главного 

эксперта. Главная обязанность Заместителя главного эксперта - оказывать 

помощь Главному эксперту в вопросах организации и проведения 

соревнований. 

V. Сохранность выполненных конкурсных заданий 

Необходимо обеспечить сохранность всех выполненных Конкурсных заданий 

до окончания оценивания. Если это невозможно выполнить по техническим 

причинам, то необходимо сделать фотографии выполненных заданий под 

контролем Главного эксперта. 

Эти фотографии вместе с сохраненными оценочными документами должны 

храниться в специально отведенном месте на Конкурсной площадке, так как 

они могут потребоваться для подтверждения корректности изначальной 

оценки.  

VI. Публикация результатов 

Официальные результаты публикуются на сайте РКЦ после оглашения 

победителей на церемонии закрытия. Разглашение результатов до окончания 

церемонии закрытия запрещено. 

VII. Вручение медалей 

7.1. Золотые, серебряные и бронзовые медали 

Золотые, серебряные и бронзовые медали присуждаются Конкурсантам, 

которые показали лучшие (первые, вторые и третьи соответственно) 

результаты в соревнованиях. 



Конкурсное задание  

межмуниципального 

этапа 

 

Компетенция 

Дошкольное воспитание 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания:14 ч.00 мин. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания являются виды деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста. Участники соревнований получают алгоритм 

выполнения задания с описанием цели выполнения модуля и планируемыми 

результатами представления задания. Конкурсное задание имеет несколько 

модулей, выполняемых последовательно.  

Конкурс включает в себя: разработку проекта, оформление этапов и 

результата проекта в презентации, организация и руководство свободной 

совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста (с 

элементами самостоятельной деятельности детей). 

Критерии оценки являются секретными. Файл с критериями оценок 

высылается компетенции Главному эксперту Регионального чемпионата в день С 

– 2 до начала конкурса. 

Оценка Конкурсного задания осуществляется на основании аспектов, 

которые Главный эксперт представит на обсуждение экспертной группе в день 

С – 2 до начала чемпионата. 

Окончательные аспекты критериев оценки утверждаются членами 

экспертной группы Финала национального чемпионата. Оценка производится как 

в отношении продукта, выполненного в ходе модулей, так и в отношении процесса 

представления конкурсных заданий. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, правила конкурса, то такой участник может 

быть отстранен от конкурса. 

Конкурсное задание должно выполняться модульно. Конкурсное задание 

выполняется в дистанционном формате. Оценка также происходит от модуля к 

модулю.  
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на задание и 

на представление 

1 Модуль В. «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации» 

Задание. Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, оформление 

презентации об этапах проекта и его результатах с 

применением ИКТ для выступления с сообщением 

о проекте на родительском собрании. 

С1 13.00-

15.30 

 

С1 15.30-

15.40 

2 ч.30 мин. 

 

1*10мин. 

 

2 Модуль С. и «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного 

возраста» Задание 1. Организация и руководство 

свободной совместной деятельностью воспитателя 

с детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) 

С2 8.00-10.00 

 

С2 10.00-

10.15 

2 часа 

 

1*15мин. 

 

 

 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

и сотрудниками образовательной организации».  

Задание. Разработка проекта для совместной деятельности детей, 

родителей и воспитателя, оформление презентации об этапах проекта и его 

результатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на 

родительском собрании. 

Цель. Демонстрация умения: планировать проект для совместной 

деятельности детей, родителей и воспитателя, оформлять презентацию для 

демонстрации на родительском собрании. 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей 

и родителей. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: задание экспертам очно не 

представляется. На проверку отправляется заполненный паспорт проекта и 

презентация проекта. 



 
 
 
 
 

 
   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              

(название компетенции) 
4 

 

Алгоритм выполнения занятия: 

1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного 

процесса.  

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  

3.Создать презентацию, используя шаблоны, предложенные организаторами 

конкурса, для представления результатов проекта на родительском собрании.  

4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.  

5. Подобрать шаблон, который будет соответствовать всем требованиям к 

презентации. 

6. Подобрать иллюстративный материал, продумать форму подачи этого 

материала. 

7. Оформить презентацию.  

8. Убрать рабочее место.  

9. Соблюдать технику безопасности. 

10. Сообщить экспертам о завершении работы.  

 

Ожидаемый результат:  

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного 

процесса ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).  

2. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта, в 

формате предложенного шаблона презентации.  

3. Выступление участника перед экспертами с демонстрацией проекта. 

 

Модуль С. «Организация различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста»  

Задание 1. Организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий 

с включением беседы, дидактической игры на ИКТ оборудовании, сюжетно-ролевой 

игры (с элементами самостоятельной деятельности детей) с волонтерами с 

актерской задачей (эксперт-компатриот и независимый эксперт). 
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Цель: демонстрация умения планировать и проводить организационно-

мотивационную беседу с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании, 

организовывать и осуществлять руководство сюжетно-ролевой игровой 

деятельностью (с элементами самостоятельной деятельности детей) с подгруппой 

детей дошкольного возраста. 

Описание объекта: разработка, организация, руководство и реализация 

фрагментов мероприятий с включением беседы, дидактической игры на ИКТ 

оборудовании, сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной деятельности 

детей) с волонтерами с актерской задачей. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа.30 мин, в том числе монтаж 

оборудования для демонстрации. 

Лимит времени на представление задания: 20 минут – демонстрация. 

Регламент представления задания: видео-запись демонстрации 

конкурсного задания в формате jpeg. Видео-запись отправляется на адрес 

электронной почты lena6@mail.ru Артемьевой Елене Николаевне, зам.директора 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж». 

Задание:  

1. Подобрать содержание в соответствии с темой конкурсного задания 

«Профессия «Повар», определить цели фрагментов мероприятий, отобразить их в 

календарно-тематическом плане фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: 

мотивационная беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – 

ролевая игра с элементами самостоятельной деятельности детей перед 

демонстрацией задания.  

2. Продумать методы и приемы, направленные на решение целей фрагментов 

мероприятия. 

3. Разработать организационно-мотивационную беседу с детьми 

(волонтерами).  

4. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и темой 

задания. 

mailto:lena6@mail.ru
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5. Разработать дидактическую игру  с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с темой задания, целями фрагментов мероприятия. 

6. Продумать, разработать сюжетно – ролевую игру, распределить роли. 

7. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство 

для проведения фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, 

дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами 

самостоятельной деятельности детей. 

8. Распределить время представления задания по направлениям деятельности 

педагога с детьми из расчета 20 минут. 

9. Предоставить экспертной комиссии календарно-тематический план 

фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, дидактическая 

игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами 

самостоятельной деятельности детей перед демонстрацией задания (в течение 5 

минут перед демонстрацией задания переслать экспертной комиссии календарно-

тематический план фрагментов мероприятий в PDF формате).  

10. Реализовать содержание, указанное в календарно-тематическом плане 

фрагментов  мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, дидактическая 

игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами 

самостоятельной деятельности детей. 

11. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Зафиксированное на видео проведение фрагментов мероприятий 2ОЙ 

половины дня: мотивационная беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и 

сюжетно – ролевая игра с элементами самостоятельной деятельности детей. 

2. Оформленный документ – календарно-тематический план фрагментов 

мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, дидактическая игра с 

использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами самостоятельной 

деятельности детей (отправить вместе с видео-записью).  
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Объективная Общая 

В  «Взаимодействие с 

родителями» 

 

6 

 

11 

 

17 

С  «Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей дошкольного 

возраста» 

   

Задание 1. 7 16 23 

ВСЕГО 13 27 40 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

 

1. Приложение 2. Календарно-тематический план; 

2. Приложение 3. Паспорт проекта. 
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ФИО_________ 

 

Паспорт педагогического проекта 
 

Тема проекта 

 

 

Вид проекта 

 

 

Актуальность проекта 

 

 

Цель проекта 

 

 

Проблемный вопрос 

 

 

Задачи проекта Задачи для детей 

Задачи для родителей 

Задачи для воспитателей 

Продукт проекта 

 

 

Сроки реализации 
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Подготовительный этап: 

 

Дата Мероприятия, инициированные 

воспитателем 

Материально-техническое и 

дидактическое обеспечение 

проекта 

Риски Результаты 

     

 

Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа проекта: 

Дата Место в режиме дня Мероприятия Участники 

образовательного 

процесса, участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 

     

     

 

Заключительный этап: 

 

 

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности 

реализации проекта 

Степень достижения 

поставленных целей 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

     

 

 

  



Приложение 2 

Календарно - тематический план 

 

ФИО  (конкурсанта)  _____________________________________________________ 

Цель для педагога  (организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная 

беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами самостоятельной 

деятельности детей с волонтерами с актерской задачей) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________ 

Фрагменты 

мероприятия 

Цель 

проведения 

для детей 

Методы и 

приемы 

Проектирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Способы 

взаимодействия 

ребенка со  

сверстником 

Организационно-

мотивационная беседа 

    

Дидактическая игра на 

ИКТ оборудование 

    

Сюжетно-ролевая игра     

Заключительный этап – 

рефлексия по всем 
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фрагментам 

мероприятия 

 

  

 

 



 

 

 

 

Конкурсное задание  

Финала IV Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по методике WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

 

Компетенция 

Дошкольное воспитание 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания:14 ч.00 мин. 

 
  

Приложение 2 

к Регламенту проведения IV Регионального 

чемпионата профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по методике 

WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания являются виды деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста. Участники соревнований получают 

алгоритм выполнения задания с описанием цели выполнения модуля и 

планируемыми результатами представления задания. Конкурсное задание имеет 

несколько модулей, выполняемых последовательно.  

Конкурс включает в себя: разработку и проведение двух интегрированных 

занятий; разработку проекта, оформление этапов и результата проекта в 

презентации, выступление на родительском собрании с итогами по совместной 

проектной деятельности всех участников образовательного процесса; проведение 

режимных процессов во вторую половину дня в ДОО; организация и руководство 

свободной совместной деятельностью воспитателя с детьми дошкольного 

возраста (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

Критерии оценки являются секретными. Файл с критериями оценок 

высылается Менеджером компетенции Главному эксперту Регионального 

чемпионата в день С – 2 до начала конкурса. 

Оценка Конкурсного задания осуществляется на основании аспектов, 

которые Главный эксперт представит на обсуждение экспертной группе в день 

С – 2 до начала чемпионата. 

Окончательные аспекты критериев оценки утверждаются членами 

экспертной группы Финала национального чемпионата. Оценка производится как 

в отношении продукта, выполненного в ходе модулей, так и в отношении 

процесса представления конкурсных заданий. Если участник конкурса не 

выполняет требования техники безопасности, правила конкурса, то такой 

участник может быть отстранен от конкурса. 

Конкурсное задание должно выполняться модульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1.  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на задание и 

на представление 

1 Модуль А. «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по речевому развитию 

(выразительное чтение) с подгруппой детей с 

включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании 

С1 8.00-10.00 

 

С1 10.00-10.15 

2 часа 30 мин 

 

1*15мин. 

 

2 Модуль В. «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации» 

Задание. Разработка совместного проекта 

воспитателя, детей и родителей, оформление 

презентации об этапах проекта и его результатах с 

применением ИКТ для выступления с сообщением 

о проекте на родительском собрании. 

С1 13.00-15.30 

 

С1 15.30-15.40 

2 ч.30 мин. 

 

1*10мин. 

 

3 Модуль С. и «Организация различных видов 

деятельности и общения детей дошкольного 

возраста» Задание 1. Организация и руководство 

свободной совместной деятельностью воспитателя с 

детьми дошкольного возраста (с элементами 

самостоятельной деятельности детей) 

С2 8.00-10.00 

 

С2 10.00-10.15 

2 часа 

 

1*15мин. 

 

4 Модуль А. «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Задание 2. Разработка и проведение 

интегрированного занятия по познавательному 

развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике 

С2 13.30-16.30 

С2 16.30-16.50 

3 часа 

1*20 мин. 

 

 

 

Модуль А. «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста» 

Задание 1. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому 

развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением 

дидактической игры на ИКТ оборудовании. 
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Описание объекта: интеграция речевого развития детей дошкольного 

возраста с игровой деятельностью 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 мин  

Лимит времени на представление задания: 15 минут.  

Задание:  

1. Рассмотреть книгу. 

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного 

произведения. 

3. Провести анализ литературного произведения. 

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, 

либо чтения всего произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

6. Определить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного 

занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с 

использованием ИКТ оборудования. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по 

речевому развитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ 

оборудования. 

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию 

литературного произведения. 

10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач 

интегрированного занятия. 

11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и 

содержанием литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами. 
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13.  Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство 

для проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением 

дидактической игры с использованием ИКТ оборудования. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

15. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту 

интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической 

игры с использованием ИКТ оборудования перед демонстрацией задания. 

Ожидаемый результат:  

1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе.  

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с 

использованием ИКТ.  

3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей 

возрастной группе.  

Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить интегрированное 

занятие по познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном 

куполе) и робототехнике. 

Описание объекта: познавательная деятельность детей дошкольного 

возраста в мобильном куполе, конструирование. 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа  

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Задание:  

1. Определить цель и задачи интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике. 

2. Разработать единую сюжетную линию интегрированного занятия. 
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3. Разработать и оформить технологическую карту интегрированного 

занятия. 

4. Подобрать и подготовить мультимедийный контент, материалы и 

оборудование для экскурсии. 

5. Создать подвижную конструкцию при помощи LEGO Education WeDo 

9580 и 9585. 

6. Подготовить постройку к программированию и экспериментированию. 

7. Проверить работу оборудования (в планетарии и ИКТ-оборудования). 

8. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту 

интегрированного занятия перед демонстрацией задания. 

9. Провести интегрированное занятие с детьми дошкольного возраста 

(волонтерами). 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленная технологическая карта интегрированного занятия (на 

бумажном носителе). 

2. Демонстрация образовательного контента через экскурсию с 

применением ИКТ-оборудование. 

3. Демонстрация подвижной конструкции, соответствующий теме 

занятия, осуществляющей движение при помощи ПО LEGO Education WeDo. 

4. Демонстрация эксперимента в ходе интегрированного занятия. 

5.   Демонстрация интегрированного занятия с детьми дошкольного 

возраста (волонтерами). 

Модуль В. «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и сотрудниками образовательной организации».  

Задание. Разработка проекта для совместной деятельности детей, 

родителей и воспитателя, оформление презентации об этапах проекта и его 

результатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на 

родительском собрании. 

Цель. Демонстрация умения: планировать проект для совместной 
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деятельности детей, родителей и воспитателя, оформлять презентацию для 

демонстрации на родительском собрании. 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, детей 

и родителей. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут. 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

Алгоритм выполнения занятия: 

1.Разработать совместный проект для всех участников образовательного 

процесса.  

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  

3.Создать презентацию, используя шаблоны, предложенные организаторами 

конкурса, для представления результатов проекта на родительском собрании.  

4. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.  

5. Подобрать шаблон, который будет соответствовать всем требованиям к 

презентации. 

6. Подобрать иллюстративный материал, продумать форму подачи этого 

материала. 

7. Оформить презентацию.  

8. Убрать рабочее место.  

9. Соблюдать технику безопасности. 

10. Сообщить экспертам о завершении работы.  

 

Ожидаемый результат:  

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного 

процесса ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).  

2. Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта, в 

формате предложенного шаблона презентации.  

3. Выступление участника перед экспертами с демонстрацией проекта. 
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Модуль С. «Организация различных видов деятельности и общения 

детей дошкольного возраста»  

Задание 1. Организация, руководство и реализация фрагментов 

мероприятий с включением беседы, дидактической игры на ИКТ оборудовании, 

сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной деятельности детей) с 

волонтерами с актерской задачей (эксперт-компатриот и независимый эксперт). 

Цель: демонстрация умения планировать и проводить организационно-

мотивационную беседу с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании, 

организовывать и осуществлять руководство сюжетно-ролевой игровой 

деятельностью (с элементами самостоятельной деятельности детей) с подгруппой 

детей дошкольного возраста. 

Описание объекта: разработка, организация, руководство и реализация 

фрагментов мероприятий с включением беседы, дидактической игры на ИКТ 

оборудовании, сюжетно-ролевой игры (с элементами самостоятельной 

деятельности детей) с волонтерами с актерской задачей. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа.30 мин, в том числе 

монтаж оборудования для демонстрации. 

Лимит времени на представление задания: 20 минут – демонстрация. 

Задание:  

1. Подобрать содержание в соответствии с 30 % изменений конкурсного 

задания, определить цели фрагментов мероприятий, отобразить их в календарно-

тематическом плане фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная 

беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с 

элементами самостоятельной деятельности детей перед демонстрацией задания.  

2. Продумать методы и приемы, направленные на решение целей 

фрагментов мероприятия. 

3. Разработать организационно-мотивационную беседу с детьми 

(волонтерами).  
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4. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и 

содержанием 30%. 

5. Разработать дидактическую игру  с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием 30 %, целями фрагментов мероприятия. 

6. Продумать, разработать сюжетно – ролевую игру, распределить роли. 

7. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство 

для проведения фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, 

дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами 

самостоятельной деятельности детей. 

8. Распределить время представления задания по направлениям 

деятельности педагога с детьми из расчета 20 минут. 

9. Предоставить экспертной комиссии календарно-тематический план 

фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, дидактическая 

игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами 

самостоятельной деятельности детей перед демонстрацией задания (в течение 5 

минут перед демонстрацией задания переслать экспертной комиссии календарно-

тематический план фрагментов мероприятий в PDF формате).  

10. Реализовать содержание, указанное в календарно-тематическом плане 

фрагментов  мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, дидактическая 

игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами 

самостоятельной деятельности детей. 

11. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Зафиксированное на видео проведение фрагментов мероприятий 2ОЙ 

половины дня: мотивационная беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и 

сюжетно – ролевая игра с элементами самостоятельной деятельности детей 

отсылается в течение 5 минут после окончания демонстрации задания строго без 

цензуры в формате AVI или  mp4. 
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2. Оформленный документ – календарно-тематический план фрагментов 

мероприятий 2ОЙ половины дня: мотивационная беседа, дидактическая игра с 

использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами самостоятельной 

деятельности детей (в течение 5 минут перед демонстрацией задания переслать 

экспертной комиссии календарно-тематический план фрагментов мероприятий в 

PDF формате).  

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Объективная Общая 

А «Обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(Интегрированный) 

10 29 39 

Задание 1. 5 12 17 

Задание 2. 5 17 22 

В  «Взаимодействие с 

родителями» 

 

6 

 

11 

 

17 

С  «Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей дошкольного 

возраста» 

13 31 44 

ВСЕГО 29 71 100 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАДАНИЮ 

 

1. Приложение 1. Технологическая карта интегрированного занятия; 

2. Приложение 2. Календарно-тематический план; 

3. Приложение 3. Паспорт проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              

(название компетенции) 
12 

 

 

 

Приложение 1. 

Технологическая карта занятия 

ФИО участника:  

№ участника:  

Образовательные области:  

Тема занятия:  

Возрастная группа:  

Цель занятия:  

Задачи занятия: 

Дополнительные задачи:  

Словарная работа:  

Планируемый результат занятия:  

Подготовительная работа:  

Материалы и оборудование: 
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№ Этапы, 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, приемы 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Планируемые 

результаты 

1. Организационно – 

мотивационный 

этап 

     

2. Основной этап  

2.1. Этап постановки 

проблемы 

       

2.2. Этап ознакомления 

с материалом 

     

2.3. Этап практического 

решения проблемы 

     

3. Заключительный 

этап 

     



 
 
 
 
 

 
   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              

(название компетенции) 
14 

 

Приложение 2.  

 

Номер рабочего места_________ 

 

Паспорт педагогического проекта 
 

Тема проекта 

 

 

Вид проекта 

 

 

Актуальность проекта 

 

 

Цель проекта 

 

 

Проблемный вопрос 

 

 

Задачи проекта Задачи для детей 

Задачи для родителей 

Задачи для воспитателей 

Продукт проекта 

 

 

Сроки реализации 
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Подготовительный этап: 

 

Дата Мероприятия, инициированные 

воспитателем 

Материально-техническое и 

дидактическое обеспечение 

проекта 

Риски Результаты 

     

 

Основной этап: 

Дорожная карта основного этапа проекта: 

Дата Место в режиме дня Мероприятия Участники 

образовательного 

процесса, участвующие в 

мероприятии 

Промежуточные 

результаты 

     

     

 

Заключительный этап: 

 

 

Дата Итоговые мероприятия Оценка эффективности 

реализации проекта 

Степень достижения 

поставленных целей 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

     

 

 

  



Приложение 2. 

Календарно - тематический план 

 

ФИО  (конкурсанта)  _____________________________________________________ 

Цель для педагога  (организация, руководство и реализация фрагментов мероприятий 2ОЙ половины дня: 

мотивационная беседа, дидактическая игра с использованием ИКТ и сюжетно – ролевая игра с элементами 

самостоятельной деятельности детей с волонтерами с актерской задачей) 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________ 

Фрагменты 

мероприятия 

Цель 

проведения 

для детей 

Методы и 

приемы 

Проектирование 

предметно-

пространственной 

развивающей среды 

Способы 

взаимодействия 

ребенка со  

сверстником 

Организационно-

мотивационная беседа 

    

Дидактическая игра на 

ИКТ оборудование 

    

Сюжетно-ролевая игра     

Заключительный этап – 

рефлексия по всем 
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фрагментам 

мероприятия 

 

  

 

 



Приложение 3 

к Регламенту проведения IV Регионального 

чемпионата профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по методике 

WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

 

В государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. конкурсанта) 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(наименование образовательной организации, в которой он 

осуществляет трудовую деятельность, должность) 

 

____________________________________________ 
(контактный телефон) 

____________________________________________ 
(адрес эл. почты) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В IV РЕГИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS RUSSIA ПО 

КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
 

Я, __________________________________________________________________________,  
                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

Дата рождения____________________ г. 
 

__________________________________серия ____________№_______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________________________________, _________________________ 
(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на участие в IV Региональном чемпионате профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области по методике Worldskills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» и внесение сведений, указанных в регистрационной карте 

участника в базу данных чемпионата в некоммерческих целях для размещения на сайте 

чемпионата в сети Интернет. 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года№ 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки 

достоверности представленной мной информации. 

  

 «___»____________ год___________/_______________________ 
(подпись)          расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

 

consultantplus://offline/ref=554F840D25F6177300814130515DC63DD1D123584B5C6F0B8624A31A838C20CA7D63272801F0F697x7Z1K


Приложение 4 

к Регламенту проведения IV Регионального 

чемпионата профессионального мастерства в 

сфере образования Иркутской области по 

методике WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 

 

Распределение муниципальных образований по группам 

межмуниципального этапа IV Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области 

по методике WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

№ Группы Муниципальное образование 

1 г. Усть-Илимск 

г. Братск 

Усть-Илимский район 

Чунский район 

Братский район 

Тайшетский район 

Нижнеудинский район 

Усть-Кутский район 

2 г. Зима 

г. Саянск 

г. Свирск 

г. Черемхово 

Зиминский район 

Черемховский район 

Заларинский район 

3 Осинский район 

Боханский район 

Баяндаевский район 

Балаганский район 

Усть-Удинский район 

Жигаловский район 

Нукутский район 

4 г. Иркутск 

г. Тулун 

Иркутский район 

Ольхонский район 

Качугский район 

Тулунский район 

Куйтунский район 

Киренский район 

Казачинско-Ленский район 

Мамско-Чуйский район 



5 Ангарский городской округ 

г. Усолье-Сибирское 

Усольский район 

Эхирит-Булагатский район 

Шелеховский район 

Слюдянский район 

Аларский район 

г. Бодайбо и Бодайбинский район 

Катангский район 

Нижнеилимский район 
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