
Календарный план реализации проекта по договору о предоставлении гранта в форме субсидий 

Мастерская «Дошкольное воспитание» 

№ Наименование Сроки Исполнитель 

(и) 

Ссылки  

1 Организация площадки 

мастерской для проведения 

мастер класса в рамках 

регионального конкурса 

педагогического мастерства 

"Профессионал года – 

2020". 

17.09.2020 Корзова М.А. https://vk.com/wall-

115683818?q=Профессионал%20года%202020&w=wall-

115683818_6325 

 

2 Аккредитация ГБПОУ НАО 

НМСГК и присвоение 

статуса ЦПДЭ по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» по стандарту 

WorldSkills Russia 

07.10.20 Рочева Г.С. https://vk.com/wall-

103037009?q=Демонстрационный%20экзамен&w=wall-

103037009_3559 

 

3 Проект «Билет в будущее» 10.2020-

12.2020 

Корзова М.А. https://vk.com/wall-

103037009?q=Мастерская%20Дошкольное%20воспитание&w=wall-

103037009_3697 

https://vk.com/wall-

103037009?q=Мастерская%20Дошкольное%20воспитание&w=wall-

103037009_3783 
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4 Организация площадки, 

подготовка студенток 

специальности 

«Дошкольное образование» 

к участию в 

Демонстрационном 

экзамене по стандарту 

WorldSkills Russia 

19.10.2020 Корзова М.А. 

Коротких 

С.Ю. 

Овчинникова 

Н.П. 

https://vk.com/wall-103037009?q=Чемпионат&w=wall-

103037009_3692 

https://vk.com/wall-103037009?q=Чемпионат&w=wall-

103037009_3551 

 

5 Участие студенток 

выпускной группы 

специальности 

«Дошкольное образование» 

в Демонстрационном 

экзамене по стандарту 

WorldSkills Russia 

19.11.20 Корзова М.А. 

Панова Н.А. 

Жданов Г.Г. 

Шубин А.С.8 

https://vk.com/wall-

103037009?q=Демонстрационный%20экзамен&w=wall-

103037009_4015 

https://vk.com/wall-

103037009?q=Демонстрационный%20экзамен&w=wall-

103037009_3991 

https://vk.com/wall-

103037009?q=Демонстрационный%20экзамен&w=wall-

103037009_3955  

6 V Региональный чемпионат 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» в НАО 

01.2021 Корзова М.А. https://nmsgc.org/index.php/247-dokumenty-po-organizatsii-v-

regionalnogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills-russia-

po-kompetentsii-doshkolnoe-vospitanie 

 

7 
Подготовка конкурсантки и 

участие в Отборочных 

соревнованиях для участия 

в Финале IX 

04.2021 Корзова М.А. 
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Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia).  

103037009?q=Мастерская%20Дошкольное%20воспитание&w=wall-

103037009_5868 

https://vk.com/wall-103037009?q=Чемпионат&w=wall-

103037009_5875 

https://nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/doshkolnoe-

vospitanie/1166-uchastie-v-otborochnykh-sorevnovaniyakh-dlya-

uchastiya-v-finale-ix-natsionalnogo-chempionata-molodye-

professionaly-worldskills-russia 

 

8 
Региональный конкурс 

педагогического мастерства 

«Профессионал года – 2021». 

12.05.2021 Корзова М.А. https://vk.com/wall-

103037009?q=Мастерская%20Дошкольное%20воспитание&w=wall-

103037009_6095 

https://nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/doshkolnoe-

vospitanie/1167-organizatsiya-setevogo-vzaimodejstviya-na-baze-

masterskoj  

9 
Организация и проведение 

«Дня открытых дверей» для 

заведующих детских садов, 

заместителей заведующих, 

старших воспитателей, 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов. 

31 мая 

2021 

Корзова М.А. https://vk.com/wall-

103037009?q=Мастерская%20Дошкольное%20воспитание&w=wall-

103037009_6345 

https://nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/doshkolnoe-

vospitanie/1211-den-otkrytykh-dverej-v-masterskoj-doshkolnoe-

vospitanie  

10 
Организация и проведение 

учебных занятий с 

применением новых видов 

Весь год Корзова М.А. https://vk.com/wall-
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оборудования для 

подготовки специалистов 

103037009_5067 

https://vk.com/wall-

103037009?q=Мастерская%20Дошкольное%20воспитание&w=wall-

103037009_5686 

 

11 
Защита выпускных 

квалификационных работ 

по специальности 

«Дошкольное образование» 

21-22.06 Корзова М.А. https://vk.com/wall-

103037009?q=Мастерская%20Дошкольное%20воспитание 
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