
План работы Центра проведения демонстрационного экза

КОД №1.1. Компетенция № В21 «Преподавание в младшихк

РСлао ОБРАЗОЯ

ГБПОУ «Гроицкий педагогический колледж»

- Ч «Утверждаю»
хора ГБПОУ «Троицкий
педаго гический колледж»
\е )НЙ,р И.В.Филатова

День Начало|Окончан|Длител Мероприятие Действия экспертной Действия экзаменуемых

меропр ие ьность группы

иятия|меропри|меропрятия иятия
1 2 Э 4 5 6 7

Получение главным|Распределение Регистрация участников

Подготовительны|12.00 14.00 120мин|экспертом задания|обязанностей по|демонстрационного экзамена.

й (С-П та (2 часа)|демонстрационного проведению экзамена|Инструктаж участников по охране

25.05.2022г подгруп экзамена. Проверка|между членами Экспертной|труда и технике безопасности, сбор

па) готовности проведения|группы, заполнение|подписей В Протоколе об

демонстрационного Протокола о|ознакомлении. Распределение

14.00 (| 16.00 120мин|ЭКЗамена, заполнение|распределении. Инструктаж|рабочих мест(жеребьевка) и

подгруп (2 часа) Акта экспертной группы—по|ознакомление участников с рабочими

па)
готовности\неготовности|охране труда и технике|местами, оборудованием, графиком

безопасности, сбор|работы, иной документацией и

подписей в Протоколе об|заполнение Протокола.
ознакомлении.

08.00 08.15 15 мин Ознакомлениес Ознакомлениес заданием и

заданием и правилами Работа экспертов, правилами

08.15 08.30 15 мин Брифинг экспертов заполнение форм и

08:30 11:00 150 мин Выполнение модуля1 оценочных ведомостей Выполнение и демонстрация модуля

11:00 14:20 200 мин|Демонстрация модуля1 1

14:25 15:20 55 мин Обед Обед Обед

15:20 17:20 120 мин Выполнение модуля2 Выполнение и демонстрация модуля

День проведения
17-25 19:05 100 мин|Демонстрация модуля2 2

демонстрационно
19:10 20:10 60 мин Работа экспертов,

го экзамена(С 1)
заполнение форм и

оценочных ведомостей Работа экспертов,



Главный эксперт

(1 подгруппа) 20:15 21:15 60 мин Подведение итогов, заполнение форм и

26.05.2022.
внесение главным оценочных ведомостей

экспертом баллов в СТ,
блокировка, сверка
баллов, заполнение
итогового протокола

08.00 08.15 15 мин Ознакомление с Ознакомление с заданием и

заданием и правилами Работа экспертов, правилами

08.15 08.30 15 мин Брифинг экспертов заполнение форм и

08:30 11:00 150 мин|Выполнение модуля1 оценочных ведомостей Выполнениеи демонстрация модуля

11:00 14:20 200 мин|Демонстрация модуля 1

1

14:25 15:20 55 мин Обед Обед Обед

День проведения 15:20 17:20 120 мин|Выполнение модуля 2 Выполнение и демонстрация модуля

демонстрационно 17:25 19:05 100 мин|Демонстрация модуля2 2

го экзамена(С 2) 19:10 20:10 60 мин Работа экспертов,

(2 подгруппа) заполнение форм и Работа экспертов,

27.05.2022 г . оценочных ведомостей заполнение форм и

20:15 21:15 60 мин Подведение итогов, оценочных ведомостей

внесение главным
экспертом баллов в С15,

блокировка, сверка
баллов, заполнение
итогового протокола

Лапкова О.И.


