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 SMP–ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ  

Компетенция Т 3 "Документационное обеспечение управления и архивоведение" 
(презентационная) 

Дни РЧ Время Описание дня 
С-2 28 февраля, воскресенье 
 08.00-10.00 Заезд и размещение иногородних конкурсантов и экспертов-

компатриотов, главных и сертифицированных экспертов по 
компетенциям. 

 10.00-13.00 Регистрация экспертов, организационное собрание экспертов. 
Инструктаж по ОТ и ТБ. Знакомство с документами чемпионата: 
регламент, техническое описание, кодекс этики, план работы 
площадки. Распределение ролей. Обсуждение конкурсного задания, 
внесение 30% изменений и их оформление. Согласование 30 % с 
менеджером компетенции. 

 13.00-14.00 Обед 
 14.00-16.00 Прием площадки. Тестирование рабочих мест. Загрузка 

измененных критериев оценки в CIS. Подписание протоколов. 
 18.00-19.00 Ужин 
С-1 01 марта, понедельник 

 8.00-9.00 Завтрак 
 9.00-10.00 Прибытие участников чемпионата и экспертов на конкурсную 

площадку. Регистрация 
 10.00-13.00 Инструктаж экспертов и участников по ОТ и ТБ. Жеребьевка. 

Ознакомление конкурсантов с рабочими местами, проверка 
оборудования и инструментов. Разъяснение участникам 
конкурсного задания. Подписание протоколов. 

 13.00-14.00 Обед 
 15.00-16.00 Церемония открытия V Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской 
области  

 18.00-19.00 Ужин 
С1 02 марта, вторник 

 8.00-8.15 Прибытие участников чемпионата и экспертов на конкурсную 
площадку 

 8.00-8.45 Завтрак 

 8.45-9.00 Регистрация участников. Инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной 
безопасности на рабочем месте участников 

 9.00-9.15 Ознакомление с заданием Модуль 1«Подготовка и оформление 
документа» 



 9.15-11.15 Выполнение заданий по Модулю 1 «Подготовка и оформление 
документа» (2 часа) 

 11.15-11.30 Технический перерыв 

 11.30-12.30 Выполнение заданий по Модулю 1 «Подготовка и оформление 
документа» (1 час) 

 12.30-13.30 Обед (столовая) 

 13.30-13.45 Знакомство с заданием Модуль 3«Организация документооборота» 

 13.45-15.45 Выполнение заданий по Модулю 3 «Организация 
документооборота» (2 ч) 

 15.45-16.00 Технический перерыв 

 16.00-17.00 Выполнение заданий по Модулю 3 «Организация 
документооборота» (1 ч) 

 17.00-19.00 Ужин 

 17.00-19.30 Подведение итогов дня экспертами, внесение результатов по 
проверенным модулям в CIS Подписание протоколов и сверка 
ведомостей 

С2  03 марта, среда  
 8.00-8.15 Прибытие участников чемпионата и экспертов на конкурсную 

площадку 
 8.00-8.45 Завтрак 
 8.45-9.00 Регистрация участников. Инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной 

безопасности на рабочем месте участников 
 9.00-9.15 Ознакомление с заданием Модулю 2 «Документационное 

обеспечение работы с персоналом» 
 9.15-11.15 Выполнение заданий по Модулю 2 «Документационное 

обеспечение работы с персоналом» (2 часа) 
 11.15-11.30 Технический перерыв 
 11.30-12.30 Выполнение заданий по Модулю 2  «Документационное 

обеспечение работы с персоналом» (1 час) 
 12.30-13.30 Обед (столовая) 
 13.30-15.30 Выполнение заданий по Модулю 2 «Документационное 

обеспечение работы с персоналом» (2 часа) 
 15.30-19.00 Подведение итогов дня экспертами, внесение результатов по 

проверенным модулям в CIS Подписание протоколов и сверка 
ведомостей 

 19.00 Ужин 
С3 04 марта, четверг 

 8.00-8.15 Прибытие участников чемпионата и экспертов на конкурсную 
площадку 

 8.00-8.45 Завтрак 
 8.45-9.00 Регистрация участников. Инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной 

безопасности на рабочем месте участников 
 9.00-9.15 Ознакомление с заданием  Модуля 4 «Экспертиза ценности и 

использование архивных документов и дел» 
 9.15-11.15 Выполнение заданий по Модулю 4 «Экспертиза ценности и 

использование архивных документов и дел» (2 часа) 
 11.15-11.30 Технический перерыв 
 11.30-12.30 Выполнение заданий по Модулю 4 «Экспертиза ценности и 

использование архивных документов и дел» (1 час) 
 12.30-13.30 Обед (столовая) 
 13.30-15.30 Выполнение заданий по Модулю 4 «Экспертиза ценности и 

использование архивных документов и дел» (2 часа) 



 15.30-20.00 Подведение итогов дня экспертами, внесение результатов по 
проверенным модулям в CIS. Подписание протоколов и блокировка 
системы CIS. 

 19.00 Ужин 
С+1 05 марта, пятница 

 11.00-13.00 Церемония закрытия V Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Псковской 
области  

 

Главный эксперт площадки       /   / 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 
 


