
         VIII Открытый региональный чемпионат    «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia)  в Республике Марий Эл – 2020                                                                      

                                                                                   Компетенция R 21 «Преподавание в младших классах» 
Адрес  конкурсной площадки:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»,  

п.  Оршанка, ул. Гагарина, д.4 
                                   

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА   

конкурсной площадки   по  компетенции  «Преподавание в младших классах»    
 

Экскурсанты Время Содержание работы 

                18 февраля 2020г. 

Педагоги 

Большеоршинс

кой, 

Великопольско

й, Марковской, 

Оршанской 

школ 

11.00 – 11.45 

1) Семинар – практикум «Подготовка и проведение внеурочного занятия по общеинтеллектуальному направлению с 

использованием интерактивного оборудования и робототехники»,  методический кабинет 

 

2) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания  «Подготовка и проведение 

внеурочного занятия по общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивного оборудования и 

робототехники»,  каб. 34 

 

Обучающиеся  

Большеоршинс

кой, 

Великопольско

й, 

Лужбелякской, 

Марковской, 

Оршанской 

школ 

11.00 – 12.30 

1) Презентация специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  каб. 18 

 

2) Мастер-классы «Научу за 5 минут», обучение приемам рисования акварелью, каб. 18 

 

3) Экскурсия  по персональной выставке студентки 4 курса школьного отделения Османовой Татьяны, фойе 2 этажа 

 

4) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания  «Подготовка и проведение 

внеурочного занятия по общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивного оборудования и 

робототехники»,  каб. 34 

 

5) Экскурсия в спортивный зал  (показательное выступление студентов Физкультурного отделения)  

Обучающиеся  

школ 

 г. Йошкар-Ола 

 

Школы №№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

12.30 -14.00 

1) Презентация специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  каб. 18 

2) Мастер-классы «Научу за 5 минут», обучение приемам рисования акварелью, каб. 18 

3) Экскурсия  по персональной выставке студентки 4 курса школьного отделения Османовой Татьяны, фойе 2 этажа 

4) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания  «Подготовка и проведение 

внеурочного занятия по общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивного оборудования и 



10 

 

робототехники»,  каб. 34 

5) Экскурсия в спортивный зал  (Показательное выступление студентов Физкультурного отделения) 
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                                                                                   Компетенция R 21 «Преподавание в младших классах» 
 

Адрес  конкурсной площадки:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»,  

п.  Оршанка, ул. Гагарина, д.4 

 
                                   

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА   

конкурсной площадки   по  компетенции  «Преподавание в младших классах»    
 

 

Экскурсанты Время Содержание работы 

           19 февраля 2020 г. 

 

Обучающиеся 

Оршанской 

средней школы 

11.00 – 12.30 

 

1) Презентация специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  каб. 18 

 

2) Мастер-классы «Научу за 5 минут», обучение приемам рисования акварелью, каб. 18 

 

3) Экскурсия  по персональной выставке студентки 4 курса школьного отделения Османовой Татьяны, фойе 2 этажа 

 

4) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания  «Подготовка и проведение 

фрагментов уроков (этап открытия нового знания)     с использованием интерактивного оборудования», каб. 34 

 

5) Экскурсия в спортивный зал (Показательное выступление студентов Физкультурного отделения) 
 



 

Обучающиеся  

школ 

 г. Йошкар-Ола 

 

№№ 

11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20 
12.30 -14.00 

 

1) Презентация специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  каб. 18 

 

2) Мастер-классы «Научу за 5 минут», обучение приемам рисования акварелью, каб. 18 

 

3) Экскурсия  по персональной выставке студентки 4 курса школьного отделения Османовой Татьяны, фойе 2 этажа 

 

4) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания «Подготовка и проведение 

фрагментов уроков (этап открытия нового знания)     с использованием интерактивного оборудования», каб. 34 

 

5) Экскурсия в спортивный зал  (Показательное выступление студентов Физкультурного отделения) 
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                                                                                   Компетенция R 21 «Преподавание в младших классах» 
 

Адрес  конкурсной площадки:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»,  

п.  Оршанка, ул. Гагарина, д.4 

                                   

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА   

конкурсной площадки   по  компетенции  «Преподавание в младших классах»    
 

 

Экскурсанты Время Содержание работы 

       20 февраля 2020 г. 

Педагоги 

Лужбелякской, 

Оршанской, 

Старокрещенск

ой, 

Упшинской, 

Шулкинской 

школ 

 

 

 

11.00 – 12.30 

1) Семинар-практикум «Подготовка  обучающих интерактивов для родителей по решению ситуативных 

педагогических задач», методический кабинет  

 

 2)  Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания «Подготовка  обучающих 

интерактивов для родителей по решению ситуативных педагогических задач», каб. 34 
 

 



Обучающиеся 

Лужбелякской 

,Оршанской, 

Старокрещенск

ой, 

Упшинской, 

Шулкинской 

школ 

 

 

 

11.00 – 12.30 

1) Презентация специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, каб. 18 

2) Мастер-классы «Научу за 5 минут», обучение приемам рисования акварелью,  каб. 18 

3) Экскурсия  по персональной выставке студентки 4 курса школьного отделения Османовой Татьяны, фойе 2 этажа 

4) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания «Подготовка  обучающих 

интерактивов для родителей по решению ситуативных педагогических задач», каб. 34 

5) Экскурсия в спортивный зал (Показательное выступление студентов Физкультурного отделения) 

Обучающиеся  

 г. Йошкар-Ола 

Школы №№ 

23,24,26,27,28, 

30,31, 

Гимназия им. 

Сергия 

Радонежского, 

школы села 

Семеновка 

 

 

 

12.30 -14.00 

1) Презентация специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; кааб 18 

2) Мастер-классы «Научу за 5 минут», обучение приемам рисования акварелью; кааб 18 

3) Экскурсия  по персональной выставке студентки 4 курса школьного отделения Османовой Татьяны; фойе 2 этажа 

4) Экскурсия на конкурсную площадку: наблюдение за демонстрацией конкурсного задания «Подготовка  обучающих 

интерактивов для родителей по решению ситуативных педагогических задач», каб. 34 

5) Экскурсия в спортивный зал (Показательное выступление студентов Физкультурного отделения) 

 


