
Skill Management Plan 

проведения V Открытого регионального чемпионата 

по стандартам WorldSkillsRussia 
в городе Санкт-Петербурге по компетенции R 58 «Организация экскурсионных услуг» 

Адрес площадки проведения: Музей истории профессионального образования,  
Синопская наб., 64, Санкт-Петербург 

 
Понедельник 02.12.2019  

День 
С-2 

С9.00-16.00 

Подготовка зон конкурсной площадки чемпионата. 
Монтаж и тестирование оборудования и оргтехники на всех зонах 
конкурсной площадки для проведения Чемпионата 
( Синопская наб. 64) 

16.00-17.00 Проверка готовности конкурсной площадки 
 

Вторник 03.12.2019 с 10.00-16.00 
День  
С-1 

10.00-12.00 
Тестирование системы CISчемпионата. Проверка готовности 
документации для экспертов и участников. 

12.00-12.15 Сбор и регистрация участников и экспертов.  

12.15-13.00 
Жеребьевка и инструктаж по ТБ участников и экспертов.  
Подписание необходимых протоколов. 

13.00-14.00 
Ознакомление конкурсантов с конкурсными заданиями, рабочими 
местами. Знакомство с площадкой. Передача тулбоксов. Обсуждениие 
орг. вопросов. Инструктаж волонтеров. 

14.00-16.00 

Совещание экспертного сообщества. Детальное знакомство с 
регламентом чемпионата и Кодексом этики. Обсуждение КЗ, 
подписание методического пакета экспертами по компетенции. 
Распределение ролей между экспертами. Знакомство со схемой оценки 
и критериями. Внесение необходимых организационных корректив 

 
Среда 04.12.2019 с 8.30-19.30 

День  
С 1 

8.30-9.00 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. 
Регистрация участников и экспертов 

9.00-9.10 Открытие конкурсной площадки «Организация экскурсионных услуг» 
VОткрытого регионального чемпионатапо стандартам  
WorldSkillsRussia 

9.10-9.30 Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике 
безопасности. Подписание протоколов 

9.30-10.00 Получение задания, обсуждение, вопросы. 
10.00-12.00 Выполнение задания по модулю А. «Прием и обработка заказа на 

экскурсию» 
12.00-13.00 Оценка экспертами результатов работы участников 
13.00-14.00 Обед 
14.00-14.15 Получение задания, обсуждение, вопросы 
14.15-17.15 Выполнение задания по модулю Е. «Организация и проведение 

мастер-класса в программе экскурсии» 
17.15 – 19.30 Работа экспертов. Завершение конкурсного дня. Подведение итогов.  

Внесение результатов по пройденным модулям в CIS 
 

Четверг 05.12.2019 с 9.00-19.00 
День  
С 2 

9.00-9.10 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. 
Регистрация участников и экспертов 

9.10-9.30 Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике 
безопасности. Подписание протоколов 

9.30-9.45 Получение задания, обсуждение, вопросы 
9.45-12.45 Выполнение задания по модулю С.  «Разработка  экскурсионных  



программ обслуживания / экскурсий» 
12.45-13.00 Передача результатов выполненного задания экспертам 
13.00-14.00 Обед 
14.00-14.15 Инструктаж и получение задания, обсуждение, вопросы 
14.15 –15.15 Подготовка к выполнению конкурсного задания по модулю D. 

«Проведение экскурсий». Актуализация ситуации 
15.15 –17.15 Выполнение задания по модулю D. «Проведение экскурсий» 
17.15 – 19.00 Работа экспертов. Завершение конкурсного дня. Подведение итогов. 

Внесение результатов по пройденным модулям в CIS 
 

Пятница 06.12.2019 с 9.00-18.00 
День 
С 3 

9.00-9.10 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований. 
Регистрация участников и экспертов 

9.10-9.30 Инструктаж участников и экспертов по охране труда и технике 
безопасности. Подписание протоколов 

9.30-9.45 Получение задания, обсуждение, вопросы 
9.45-12.45 Выполнение задания по модулю B. «Организация экскурсий» 

12.45-13.45 Обед 

13.45 – 14.00 Получение задания, обсуждение, вопросы 
14.00 – 15.30 Выполнение задания по модулю F. «Специальное задание» 
15.30 – 15.45 Технический перерыв 
15.45-18.00 Работа экспертов. Завершение конкурсного дня. Подведение итогов. 

Внесение результатов по пройденным модулям в CIS. Подписание 
итоговых документов 

 16.00-19.00 Демонтаж оборудования. Организационные мероприятия на 
конкурсной площадке 

 

 


