
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2021 ГОДА 

5 апреля 

10.00-11.00           Выполнение тестового задания (дистанционно) 

12 апреля 

(специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

10.00 - 10.15 Открытие олимпиады. Инструктаж по технике 

безопасности, жеребьевка участников, 

ознакомление с рабочими местами и 

техническим оснащением 

 

10.15-12.15 

(120 мин) 

Выполнение  комплексного задания I уровня 

10.15-10.55 

(40 мин) 

Перевод профессионального текста. 42 

10.55 – 11.35 (40 мин) 

 

10.55-11.15 

(20 мин) 

 

11.15-11.40  

(25 мин) 

Выполнение задания по организации работы 

коллектива 

 
Чтение и анализ текста педагогической 

ситуации, ответ на вопросы 

 
Разработать методические рекомендации, 

используя информационно-коммуникационные 

технологии (Буклет) 

42 

11.40 – 12.50 (70 мин) Выполнение  комплексного задания II уровня 

 

 

11.40 -12.00 

(20 мин) 

 

 

12.00-12.30 

(30 мин) 

 

12.30-12.50 

(20 мин) 

Подготовка и проведение практической 

инвариантной части. 

Описание умений и определение этапов их 

формирования в образовательной 

деятельности 

 

Изготовление поделки в технике оригами в 

виде предметных (пооперационных) схем 

 

Определите этапы формирования 

практических умений по выполненной 

схеме. 

42 

12.50 – 13.10 Обед  

13.10-15.50 (160 мин) Подготовка и реализация практической 

вариативной части 

39/42 

 

13.10-14.30 

(80 мин) 

 

14.30-15.30 

(60 мин. 10 мин на 

1участника) 

 

 

15.30–15.50 (20 мин) 

 

Разработка конспекта урока с использованием 

педагогической технологии. 

 

Выполнение практической вариативной части. 

Проведение фрагмента урока/занятия (этап 

открытия новых знаний) 

 

 

Анализ урока 

 

 

15.50-16.20 

 

Подведение итогов.  

 

 

 



9 апреля 

(специальность 44.02.01Дошкольное образование) 

10.00 - 10.15 Открытие олимпиады. Инструктаж по технике 

безопасности, жеребьевка участников, 

ознакомление с рабочими местами и 

техническим оснащением 

7, 42 

10.15-12.15  

(120 мин) 

Выполнение  комплексного задания I уровня 

10.15-10.55  

(40 мин) 

Перевод профессионального текста. 42 

10.55 – 11.35 (40 мин) 

 

10.55-11.15  

(20 мин) 

 

11.15-11.40  

(25 мин) 

Выполнение задания по организации работы 

коллектива 
 
Чтение и анализ текста педагогической 

ситуации, ответ на вопросы 
 
Разработать методические рекомендации, 

используя информационно-коммуникационные 

технологии (Буклет) 

42 

11.40 – 12.50 (70 мин) Выполнение  комплексного задания II уровня 

 

 

11.40 -12.00 

(20 мин) 

 

 

12.00-12.30  

(30 мин) 

 

 

12.30-12.50  

(20 мин) 

Подготовка и проведение практической 

инвариантной части. 

Описание умений и определение этапов их 

формирования в образовательной 

деятельности 

 

Изготовление поделки в технике оригами в 

виде предметных (пооперационных) схем 

 

Определите этапы формирования 

практических умений по выполненной 

схеме. 

42 

12.50 – 13.10 Обед  

13.10-15.50 (160 мин) Подготовка и реализация практической 

вариативной части 

39/42 

 

13.10-14.30 

(80 мин) 

 

14.30-15.30  

(60 мин. 10 мин на 

1участника) 

 

15.30 – 15.50 (20 мин) 

 

Разработка конспекта занятия с использованием 

педагогической технологии. 

 

Выполнение практической вариативной части. 

Проведение фрагмента урока/занятия (этап 

открытия новых знаний) 

 

Анализ урока 

 

 

15.50-16.20 Подведение итогов. Закрытие олимпиады 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


