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ОГБПОУ УПК 

303 ГРУППА



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

График работы участников и экспертов день С -1 



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

График работы участников и экспертов день С1 



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

8.30-9.15

Регистрация участников и экспертов. Инструктаж по ТБ и ОТ. Жеребьевка. 
Распределение ролей между экспертами. Брифинг.



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Экзаменационные задания

Вариант 8

Модуль В1

 Урок математики в третьем классе на тему «Порядок действий в выражениях»

Модуль А1

 Историко-культурная экскурсия на тему «Защитники отечества»



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

9.15-11.15

Подготовка задания: Модуль 2 «Подготовка и проведение фрагмента урока математики в 
третьем классе (этап открытия новых знаний) на тему «Порядок действий в выражениях»



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

11.15-14.15

Представление задания: Модуль 2 «Подготовка и проведение фрагмента урока математики в 
третьем классе (этап открытия новых знаний) на тему «Порядок действий в выражениях»



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Ганичева Анастасия 



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Фролова Мария



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Шайдуллина Лейсян



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Гурман Анастасия



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Парамонова Светлана



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Кузмич Анастасия



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Ипеева Фаина



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Андреева Любовь



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Емелюшина Светлана



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Фрагмент урока математики в 3 классе «Порядок действий в выражениях»

Карпенко Арина



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

14.45-15.00

Жеребьевка. Брифинг



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

15.00-16.40

Подготовка задания: Модуль 1 «Подготовка и проведение виртуальной экскурсии                                   

на тему «Защитники отечества»»



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

16.40-18.20

Представление задания: Модуль 1 «Подготовка и проведение виртуальной экскурсии                                   

на тему «Защитники отечества»»



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Ипеева Фаина



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Шайдуллина Лейсян



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Ганичева Анастасия



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Гурман Анастасия



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Емелюшина Светлана



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Андреева Любовь



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Парамонова Светлана



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Карпенко Арина



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Кузмич Анастасия



Демонстрационный экзамен по стандартам World Skills

Виртуальная экскурсия на тему «Защитники отечества» 

Фролова Мария


