
План работы Центра проведения демонстрационного экзамена 
  КОД № 1.1  

по компетенции№ R4 «Дошкольное воспитание» 
 

Подготовительный день (С-1) 25 мая 2020 года, понедельник - группа БПОУ ОО 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.20 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

8.00  Получение главным экспертом 
заданиядемонстрационного экзамена  

8.00-8.20 Проверка готовности демонстрационного экзамена, 
заполнение Акта о готовности/не готовности  

8.20- 8.30 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной группы, 
заполнение протокола о распределении 

8.30-8.40  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 
технике безопасности, сбор подписей в Протоколе 
об ознакомлении 

8.40- 9.00 Регистрация участников демонстрационного 
экзамена 

9.00 - 9.30 Инструктаж участников по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об 
ознакомлении 

9.30 – 11.00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 
ознакомление участников с рабочими местами, 
оборудованием, графиком работы, заполнение 
Протокола 

 
 

Экзаменационный день (С1) 26 мая 2020 года, вторник- группа БПОУ ОО 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.20 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

7.30 - 8.00 Ознакомление с заданием и правилами. Брифинг 
экспертов 

8.00 - 10.50  

(2 часа 30 мин) 

Выполнение задания Модуль А «Обучение и 
воспитание детей дошкольного возраста» 
Задание 1. Разработка и проведение 
интегрированного занятия по речевому развитию 
(выразительное чтение) с подгруппой детей с 
включением дидактической игры на ИКТ 
оборудовании 

11.00 - 13.10 

(15 мин*8) 

Демонстрация задания  
 

13.10 - 14.10 Обед 



14.10 – 16.40 

(2 часа 30 мин) 

Выполнение задания Модуль В«Взаимодействие с 
родителями (законными представителями) и 
сотрудниками образовательной организации» 
Задание Разработка совместного проекта 
воспитателя, детей и родителей, оформление 
презентации об этапах проекта и его результатах с 
применением ИКТ для выступления с сообщением о 
проекте на родительском собрании 

16.40 – 17.20 

(5 мин*8) 

Демонстрация задания  
 

17.20- 19.00  Работа экспертов, заполнение форм оценочных 
ведомостей 

19.00-20.00 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 
заполнение итогового протокола 

 

Подготовительный день (С-1) 27 мая  2020 года, среда- группа БПОУ ОО 

«Омский педагогический колледж №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05..20 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

8.00  Получение главным экспертом 
заданиядемонстрационного экзамена  

8.00 - 8.20 Проверка готовности демонстрационного экзамена, 
заполнение Акта о готовности/не готовности  

8.20 - 8.30 Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной группы, 
заполнение протокола о распределении 

8.30 - 8.40  Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 
технике безопасности, сбор подписей в Протоколе 
об ознакомлении 

8.40 - 9.00 Регистрация участников демонстрационного 
экзамена 

9.00 - 9.30 Инструктаж участников по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об 
ознакомлении 

9.30 – 11.00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 
ознакомление участников с рабочими местами, 
оборудованием, графиком работы, заполнение 
Протокола 

 

Экзаменационный день (С1) 28 мая  2020 года, четверг-1 группа БПОУ ОО 

«Омский педагогический колледж №1» 

 

 

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

7.30 - 8.00 Ознакомление с заданием и правилами. Брифинг 
экспертов 



 

 

 

 

 

28.05. 20 

8.00 - 10.50  

(2 часа 30 мин) 

Выполнение задания Модуль А «Обучение и 
воспитание детей дошкольного возраста» 
Задание 1. Разработка и проведение 
интегрированного занятия по речевому развитию 
(выразительное чтение) с подгруппой детей с 
включением дидактической игры на ИКТ 
оборудовании 

11.00 - 13.30 

(15 мин*10) 

Демонстрация задания  
 

13.30 - 14.30 Обед 

14.30 – 17.00 

(2 часа 30 мин) 

Выполнение задания Модуль В«Взаимодействие с 
родителями (законными представителями) и 
сотрудниками образовательной организации» 
Задание Разработка совместного проекта 
воспитателя, детей и родителей, оформление 
презентации об этапах проекта и его результатах с 
применением ИКТ для выступления с сообщением о 
проекте на родительском собрании 

17.00 – 17.50 

(5 мин*10) 

Демонстрация задания  
 

17.50- 19.30  Работа экспертов, заполнение форм оценочных 
ведомостей 

19.30-20.30 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 
заполнение итогового протокола 

 

Экзаменационный день (С1) 29 мая  2020 года, пятница-2группа БПОУ ОО 

«Омский педагогический колледж №1» 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.20 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ  

7.30 - 8.00 Ознакомление с заданием и правилами. Брифинг 
экспертов 

8.00 - 10.50  

(2 часа 30 мин) 

Выполнение задания Модуль А «Обучение и 
воспитание детей дошкольного возраста» 
Задание 1. Разработка и проведение 
интегрированного занятия по речевому развитию 
(выразительное чтение) с подгруппой детей с 
включением дидактической игры на ИКТ 
оборудовании 

11.00 - 13.15 

(15 мин*9) 

Демонстрация задания  
 

13.20 - 14.20 Обед 

14.20 – 16.50 

(2 часа 30 мин) 

Выполнение задания Модуль В«Взаимодействие с 
родителями (законными представителями) и 
сотрудниками образовательной организации» 
Задание Разработка совместного проекта 
воспитателя, детей и родителей, оформление 



презентации об этапах проекта и его результатах с 
применением ИКТ для выступления с сообщением о 
проекте на родительском собрании 

16.50 – 17.35 

(5 мин*9) 

Демонстрация задания  
 

17.35- 19.20  Работа экспертов, заполнение форм оценочных 
ведомостей 

19.20-20.20 Подведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 
заполнение итогового протокола 

 


