
СОГЛАСОВАНО 

Менеджер компетенции 

_________Я.В. Шимановская 

 

SMP – план конкурсной площадки 

VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WORLDSKILLS RUSSIA) в 

Новосибирской области в 2021 году 

по компетенции R63 RU Социальная работа (Social Work) 

Адрес площадки: г. Новосибирск, ул. Каменская, 68 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» 

 

Дата Время Мероприятие 

С-1 

15.02.2021 

(понедельник) 

9:30 – 10:00 Прибытие участников и экспертов 

10:00 - 10:30 Регистрация участников и экспертов 

10:30 - 11:15 Ознакомление участников с заданием, жеребьевка участников 

11:15 – 11:45 Инструктажи по ОТ и ТБ 

12:00 – 13:00 Церемония открытия 

13:00 – 13: 15 Ознакомление с площадкой и оборудованием 

13:15 – 14:00 Работа с экспертами и участниками 

14:00 – 14:30 Работа в системе CIS 

14:30 – 15:00 Заполнение протоколов из системы CIS, работа экспертов 

С1 

16.02.2021 

(вторник) 

08:00 – 08:30 
Прибытие участников и экспертов на территорию, 
регистрация, инструктаж по ТБ  

  

08:40 – 08:55 Приветствие участников, представление экспертов 

09:00 – 14:00 

(5 часов) 

Выполнение заданий (Модуль № 1)  

Задание: Разработать анкету с целью выявления нуждаемости в 

социальных услугах, проанализировать и с использованием 

иллюстративных методов отображения информации 

представить результаты  и сформировать аналитический отчет 

по проведенному исследованию. 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 18:00 

(3 часа) 

Выполнение заданий (Модуль № 2)  

Задание: На основании полученной первичной 

информации заполнить сопроводительные документы на 

получателя социальных услуг. 
 

после 18:00 Заполнение протоколов из системы CIS, работа экспертов 

С2 

17.02.2021 

(среда) 

08:30 – 08:50 
Прибытие участников и экспертов на территорию, 
регистрация, инструктаж по ТБ   

09:00 – 12:00 

(3 часа) 

Выполнение заданий (Модуль № 3) 

Задание: Найти решение проблемных ситуаций по работе с 

получателем социальных услуг, применяя знания нормативно-

правовой документации, технологий социальной работы и 

технологии профессиональной коммуникации. 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 17:00 

(4 часа) 

Выполнение заданий (Модуль № 4) 

Задание: Разработать план и тезисы беседы с целевой группой  

с учетом ее характеристики, подготовить информационное 

сопровождение беседы в виде компьютерной презентации и 



провести профилактическую беседу. 

17:00 – 17:10 Подведение итогов работы площадки 

после 17:10 
Заполнение протоколов из системы CIS, работа экспертов, 

подведение итогов 

С+1 

19.02.2021 

(пятница) 

13:00 
Торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

 


