
 

Skill Management Plan 

Региональный чемпионат экспертов Томской области по стандартам Worldskills Russia  

компетенция «Предпринимательство» 

01.03-04.03.2021 года 

 

Адрес площадки: г. Томск, ул. Алексея Беленца, 11 

Площадка проведения: ОГБПОУ «ТомИнТех» 

Время 

регламент

ированное 

Время Описание Место 

проведения 

День С-1, 01.03.2021 

60 мин 14.00-15.00 Утверждение критериев оценивания. Внесение изменений в конкурсное задание (30%). ауд. 510 

180 мин 15.00-18.00 Работа экспертов по оцениванию модуля А1 ауд. 510 

День С1, 02.03.2021  

35 мин 08.00-08.15 Сбор, регистрация участников и экспертов ауд.  501 

08.15-08.35 Жеребьевка, инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на 

рабочем месте участников, знакомство с рабочими местами 

ауд. 505 

5 мин 08.35-08.40 Ознакомление участников с заданием по модулям С1 «Целевая группа» и D1 «Планирование 

рабочего процесса» 

ауд. 505 

90 мин 08.40-10.10 Выполнение заданий по модулям С1 «Целевая группа» и D1 «Планирование рабочего 

процесса» 

ауд. 505 

80 мин 10.10-11.30 Презентация модулей С1 «Целевая группа» и D1 «Планирование рабочего процесса»  

(9 минут презентация +1 минута на вопросы) 

ауд. 503 

30 мин 11.30-12.00 Выполнения заданий специального этапа С2 ауд.505 

30 мин 12.00-12.30 Обед столовая 

5 мин 12.30-12.35 Ознакомление участников с заданием по модулям Е1 «Маркетинговое планирование» и F1 

«Устойчивое развитие» 

ауд. 505 

80 мин 12.35-13.55 Выполнение заданий по модулям Е1 «Маркетинговое планирование» и F1 «Устойчивое 

развитие» 

ауд. 505 

75 мин 14.00-15.15 Презентация модулей Е1 «Маркетинговое планирование» и F1 «Устойчивое развитие»  

(8 минут презентация +1 минута на вопросы) 

ауд.503 



30 мин 15.20-15.50 Выполнения заданий специального этапа Е2 ауд. 505 

5 мин 15.55-16.00 Ознакомление участников с заданием по Модулю G1: Технико-экономическое обоснование 

проекта, включая финансовые инструменты и показатели 

ауд. 505 

60 мин 16.00-17.00 Выполнение задания по Модулю G1: Технико-экономическое обоснование проекта, включая 

финансовые инструменты и показатели 

ауд. 505 

50 мин 17.05-17.55 Презентация Модуля G1: Технико-экономическое обоснование проекта, включая 

финансовые инструменты и показатели 

(5 минут презентация +1 минута на вопросы) 

ауд.503 

 17.55 Работа экспертов  ауд. 510 

День С2, 03.03.2021 

30 мин 09.00-09.15 Сбор, регистрация участников и экспертов ауд.  501 

09.15-09.30 Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на рабочем 

месте участников. 

ауд. 505 

5 мин 09.35-09.40 Ознакомление участников с заданием 1.  

Решение кейсовых задач на знание регламентирующих документов 

ауд. 505 

60 мин 09.40-10.40 Выполнение задания 1.  

Решение кейсовых задач на знание регламентирующих документов 

ауд. 505 

30 мин 10.40-11.10 Кофе-брейк столовая 

5 мин 11.10-11.15  Ознакомление участников с заданием 2.  

Разработка и демонстрация уровневых (ознакомительный и репродуктивный) учебных 

(тренировочных) заданий 

ауд. 505 

120 мин 11.15-13.15 Выполнение Задания 2.  

Разработка и демонстрация уровневых (ознакомительный и репродуктивный) учебных 

(тренировочных) заданий 

ауд. 505 

120 мин 13.15-15.15 Презентация Задания 2.  

Разработка и демонстрация уровневых (ознакомительный и репродуктивный) учебных 

(тренировочных) заданий 

ауд.503 

 15.15 Работа экспертов ауд. 510 

День С4, 05.03.2021 

  Награждение участников Чемпионата экспертов Томской области ауд. 207 

 

 

Главный эксперт                                                                                                                         А.Л. Рафальчук 

 


