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Конкурс профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы Республики Карелия» 

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

Место проведения – ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

(г. Петрозаводск, Студенческий переулок , 14) 

29-30 ноября 2022 г. 

Программа мероприятий 
 
№ 

п/п 
Время Мероприятия 

28 ноября, понедельник 

1.  9.00-16.00 Подготовка конкурсной площадки. Монтаж оборудования 

29 ноября, вторник 

1.  11.00-11.30 Прибытие экспертов на площадку. 

Регистрация экспертов на площадке. Инструктаж экспертов по технике безопасности и охране труда, 

подписание протоколов по технике безопасности и охране труда. 

2.  11.30-12.30 Ознакомление экспертов с рабочей площадкой чемпионата. Организация работы экспертов. 

Обсуждение экспертами конкурсного задания и критериев. Внесение и оформление 30% изменений, 

подписание измененного конкурсного задания экспертами. Распределение судейских ролей. Распечатка 

конкурсного задания для участников. Подготовка рабочих мест. 

3.  12.30- 13.00 Кофе-пауза для экспертов. 

4.   Прибытие участников на площадку. 

5.  13.00 – 13.30 Торжественная церемония открытия конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы Республики Карелия», 2022 

6.  13.30 – 16.00 Регистрация участников на площадке. Инструктаж участников по технике безопасности и охране труда, 

подписание протоколов по технике безопасности и охране труда. Ознакомление участников с 

конкурсной площадкой. Жеребьевка. Проверка тулбоксов. Ознакомление с оборудованием. 

30 ноября, среда 

1. 8.00-8.10 Прибытие экспертов и участников на конкурсную площадку.  

2. 8.10-8.30 Брифинг с участниками. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. Жеребьевка. Озвучивание 

конкурсного задания и регламента работы участников.  

3. 8.30-11.00 Выполнение участниками конкурсного задания «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов». 



4. 10.30 Прибытие волонтеров на площадку проведения (обучающиеся 3 класса МОУ «Средняя школа № 48»)  

5. 11.00 – 12.45  Представление участниками конкурсного задания «Подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов». 

7. 12.45 – 13.00 Обед для экспертов  

8. 13.00 – 14.30 Выполнение участниками конкурсного задания «Подготовка воспитательного мероприятия». 

9. 14.30-16.00 Совещание экспертов. Подведение итогов конкурса. Проверка и подписание протоколов. 

10. 16.00 – 16.30 Подготовка к церемонии награждения участников. 

11. 16.30 – 17.30 Церемония награждения победителей и участников. Церемония закрытия конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы Республики Карелия» 

1 декабря, четверг 

1. 9.00-16.00 Демонтаж площадки 

 


