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Вводная информационная страница 

Организация, реализующая программу: Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Томский государственный 

педагогический колледж". 

ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» - образовательная 

организация по подготовке высококвалифицированных педагогических кадров для 

системы общего и дополнительного образования региона. В чемпионатном движении 

WorldSkills Russia Томский государственный педагогический колледж с 2015 года. 

Является площадкой проведения регионального чемпионата по компетенции 

«Преподавание в младших классах», с 2017 года. В 2019 г. студентка колледжа стала 

финалистом Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WSR)» по 

компетенции «Преподавание в младших классах». В числе преподавателей колледжа – 

сертифицированный эксперт WorldSkills и эксперт-мастер по компетенции 

«Преподавание в младших классах». Колледж с 2018 г. является ЦПДЭ по компетенции 

«Преподавание в младших классах». 

Разработчики рабочей тетради: сертифицированный эксперт Кузьмина Елена 

Анатольевна, эксперт с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

Литвинова Анна Владимировна 

Преподаватели программы: 

эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Камбулина Евгения Николаевна; 

сертифицированный эксперт Кузьмина Елена Анатольевна; 

эксперт с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Литвинова 

Анна Владимировна; 

эксперт-мастер; эксперт с правом проведения чемпионата по стандартам 

ВорлдскиллсМакрушина Ангелина Алексеевна. 

Сетевые ресурсы 

- сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);  

- сайт организации, реализующей программуhttps://pedcollege.tomsk.ru 

- дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert); 

- дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по FutureSkills» 

(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert);  

- сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

(https://nationalteam.worldskills.ru); 

- группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share); 

  

https://worldskills.ru/
https://pedcollege.tomsk.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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Памятка слушателя 

Рекомендации к компьютеру слушателя  

Техническое оснащение компьютера  

Общие требования  

1. Наличие работающей гарнитуры – наушники, микрофон и веб-камера 

2. Компьютер слушателя должен иметь доступ к Интернет. Необходимо убедиться, 

что интернет оплачен на все время проведения обучения и не предвидится планового 

отключения. Дистанционное обучение слушателей ведется с использованием одного из 

двух инструментов: Zoom.us или GetCours.ru. О том, какая площадка будет 

использоваться на конкретном обучении, сообщает преподаватель заранее на 

электронную почту слушателя. 

Программное оснащение компьютера 

Общие требования 

1. Слушателям рекомендуется создать электронную почту. 

2. Для удобства обучения слушателям рекомендуется установить программу 

Zoom.us на свой персональный компьютер (см. Приложение, Инструкция 1) 

3.Для успешного изучения модуля А «Подготовка и проведение фрагмента урока 

(этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с 

использованием интерактивного оборудования», слушателю необходимо установить 

программное обеспечение SmartNotebook(см. Приложение, Инструкция 2) 

4.При изучении модуля 10 «Подготовка и размещение материла для персонального 

сайта учителя» слушателю рекомендуется зарегистрировать на платформе Wix.com(см. 

Приложение, Инструкция 3) 
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Цели и планируемые результаты обучения 

Цели:  

- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям в системе среднего профессионального образования, на основе лучших 

отечественных и международных практик и методик подготовки рабочих кадров с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»;  

- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного 

экзамена по профессии (специальности) «Педагог» по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Преподавание в младших классах».  

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций:  

слушатель должен знать:  

- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»);  

- понятие о компетенциях и стандарт компетенции «Преподавание в младших 

классах» Ворлдскиллс Россия;  

- современные профессиональные технологии в предметной (профессиональной) 

сфере деятельности;  

- лучшие доступные отечественные и международные практики и методики 

подготовки кадров по профессии (специальности) «Педагог» с учетом стандарта 

компетенции Ворлдскиллс Россия;  

- методику реализации основной профессиональной образовательной программы 

(программы профессионального обучения) и отдельных профессиональных модулей с 

применением стандарта компетенции «Преподавание в младших классах» Ворлдскиллс 

Россия;  

- практику и методику оценивания промежуточных и итоговых результатов 

обучения, организации и проведения демонстрационного экзамена по соответствующей 

компетенции «Преподавание в младших классах» Ворлдскиллс Россия (примеры 

модульных заданий, организацию рабочего места, требования к технике безопасности, 

критерии и процедуру оценивания результатов);  

- требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 

основной профессиональной образовательной программе (программе 

профессионального обучения) с применением соответствующего стандарта 

компетенции «Преподавание в младших классах Ворлдскиллс Россия;  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни,  
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их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; пути достижения 

образовательных результатов и способы оценки результатов обучения;  

основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; рабочие программы и 

методику обучения по предметам (в соответствии с требования Профессионального 

стандарта «Педагог»).  

 

слушатель должен уметь:  

- организовать обучение студентов и подготовку к сдаче демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в 

младших классах» в рамках профессиональных модулей основной профессиональной 

образовательной программы (программы профессионального обучения);  

- провести оценку промежуточных и итоговых результатов обучения студентов, 

оценку профессиональной компетентности студента в ходе демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в 

младших классах»;  

- организовать разбор результатов, достигнутых студентами на демонстрационном 

экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в 

младших классах и соответствующую актуализацию программ и методик обучения в 

целях достижения студентами высоких профессиональных результатов;  

- использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.; 

объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; разрабатывать 

(осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде ; организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона (в соответствии с требования 

Профессионального стандарта «Педагог«). 
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Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах» 

Тема 1.1. Введение. Движение WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия. 

Место движения в развитии мировой и отечественной системы 

профессионального образования. 

Задание 1. Ознакомьтесь с Положением о стандартах Ворлдскиллс и составьте 

глоссарий. 

Ссылка доступа: 

https://worldskills.ru/assets/docs//Положение о стандартах ВС.pdf 

Термин Определение 

Стандарт Ворлдскиллс  
 

Чемпионат  
 

Стандарт организации и проведения 
мероприятия по стандартам 
Ворлдскиллс – 

 

Стандарт компетенции  
 

Спецификация стандарта компетенции  
 

Компетенция  
 

Инфраструктурный Лист  
 

Техническое описание  
 

Конкурсант  
 

Конкурсное задание  
 

  

https://worldskills.ru/assets/docs/Положение%20о%20стандартах%20ВС.pdf
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План Застройки – 
 

 
 

Критерии оценки  
 
 

Эксперт  
 

Технический эксперт   
 

Экспертное сообщество  
 

Главный эксперт  
 

Сертифицированный эксперт  
 

Специализированный центр 
компетенций WorldSkillsRussia (СЦК 
WSR)  

 

Информационная система Чемпионата 
(CIS) – 

 
 

Электронная система интернет-
мониторинга (eSim) 

 

 

Тема 1.2. Стандарты компетенции WSSS «Преподавание в младших классах». 

Техническое описание компетенции. Основные разделы. 

Задание 1: Ознакомьтесь с Техническим описанием компетенции «Преподавание в 

младших классах» и заполните таблицу 

 
Ссылка доступа: https://worldskills.ru/final2019/документация/ 

№ Задание Выполнение задания 

1.  
Разделы ТО 
(перечислить)  

 
 
 

2.  
Что определяет 
WSSS?  

 
 
 

  

https://worldskills.ru/final2019/документация/
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3.  

Что значит «процент 
относительной 
важности в рамках 
WSSS? 

 
 
 
 
 
 

4.  
Категории оценки на 
соревнованиях 
WSR.  

 

5.  

Что такое «схема 
выставления 
оценок» и для чего 
она предназначена?  

 

6.  
Кто разрабатывает 
схему оценок?  

 

7.  Субкритерии - это  
 
 
 

8.  Аспекты - это  
 
 
 

9.  

Дайте полную 
информацию о 
судейской оценке: 
сколько экспертов, 
шкала оценки, 
значение каждого 
балла шкалы, 
допустимые 
расхождения, меры 
в случае 
расхождения, как 
заносится в CIS.  

 

10.  

Дайте полную 
информацию об 
измеримой оценке 
(см. выше)  

 

11.  

Распределение 
судейских ролей на 
чемпионате – кто и 
как проводит?  

 

12.  Тулбокс, его виды  
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Тема 1.3. Кодекс этики. Регламентирующие документы. 

Задание 1: Ознакомьтесь с Кодексом этики движения WSR и перечислите основные 

ценности движения WSR. Дайте их краткую характеристику 

 
Ссылка доступа:https://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf 

Ценность Комментарии 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Задание 2. Исходя из формулировки целей и особенностей движения Ворлдскиллс, 

сформулируйте положительные стороны участия в нем: 

Для развития 
системы 
профессионального 
образования 

Для 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Для 
эксперта 

Для 
тренера 

Для 
участника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

https://worldskills.ru/assets/docs/WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
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Задание 3. Выполните тест 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 1. Элемент, за который начисляются 
баллы конкурсанту  
2. Объект, предоставляющий 
большую группу аспектов оценки. 
Предназначен для группировки 
аспектов по технологиям, которые 
могут быть оценены разными 
группами экспертов на чемпионате. 
3. Группа аспектов оценки, которая 
будет оцениваться в один день  

А. Аспект   

Б. Критерий  

В. Субкритерий 

2 Могут ли регионы брать не все модули 
из рекомендованного (единого) 
конкурсного задания для чемпионатов 
при условии согласования с 
Национальным экспертом? Выберите 
один ответ  

Да, если 
выполнение всех 
модулей требует 
оборудования, 
которого нет у 
организаторов и 
нет возможности 
его закупить  

 

Нет  

Да, если уровень 
участников не 
позволяет 
выполнить 100% 
задания  

3 Что означает «день С-3» в графике 
подготовки и проведения чемпионата? 
Выберите один ответ  

Третий день до 
начала 
чемпионата  

 

Третий день 
проведения 
чемпионата  

Третий день 
после 
проведения 
чемпионата  
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4 Какое количество оценок должно быть 
выставлено экспертами при оценке 
работ для каждого из конкурсантов по 
объективному аспекту? Выберите 
один ответ  

По усмотрению 
Главного 
эксперта  

 

2 

3 

1 

По количеству 
экспертов 

5 Кто такой «Заместитель Главного 
эксперта?»  Выберите один ответ 

Эксперт 
конкретного 
чемпионата, 
основная задача 
которого – 
помощь 
Главному 
эксперту в 
проведении 
соревнований по 
компетенции  

 

Эксперт, заранее 
избранный для 
замены Главного 
эксперта в случае 
его болезни  

6 Кто такой «Главный региональный 
эксперт»? Выберите один ответ.  

 

Эксперт, 
отвечающий за 
развитие 
компетенции в 
регионе.  

 

Эксперт, 
назначенный 
РКЦ для 
проведения 
регионального 
чемпионата.  

7 Что описывается в Техническом 
описании компетенции? Выберите 
один ответ  

 

Возможные 
варианты 
Конкурсных 
заданий, которые 
эксперты должны 
выбрать 
голосованием на 
форуме.  

 

Рамки навыков и 
знаний, которыми 
должен обладать 
конкурсант.  
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  Технические 
параметры, 
важные для 
соблюдения 
стандартов 
профессии и 
использующиеся 
для составления 
Критериев 
оценки.  

 

8 Как должны оценивать экспертные 
группы работу участников? Выберите 
один ответ  

 

Вместе 
оценивают, 
записывает 
результаты один 
из экспертов 
группы. 

 

Эксперты 
распределяются 
по одному на 
каждого 
участника 
согласно 
Протоколу 
распределения 
судейских ролей  

9 Кто такой «Эксперт с особыми 
полномочиями»? Выберите один 
ответ  
 

Эксперт, 
назначенный 
Главным 
экспертом для 
выполнения 
особых задач: 
CIS, Техника 
безопасности, 
Хронометраж и 
т.п.  

 

Эксперт, 
уполномоченный 
Главным 
экспертом для 
принятия 
решения по 
вопросам, 
которые не могут 
обсуждаться 
коллегиально.  
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  Эксперт, 
назначенный 
Оргкомитетом 
Чемпионата для 
выполнения 
особых задач по 
организации 
работы площадок 
и контролю за 
соблюдением 
Правил и 
Регламента.  

 

 
10 

Может ли принимать участие в оценке 
своего участника Эксперт-
компатриот? Выберите один ответ  
 

Да, если есть 
общее решение 
экспертов 
площадки, 
оформленное 
Протоколом.  

 

Да, если 
экспертов 
меньше, чем 
требуется для 
оценки.  

Нет  

Задание 4. Заполните таблицу. Попробуйте составить свое определение, опираясь 

на ключевые характеристики «Движения Ворлдскиллс». 

 

Обязательные 
характеристики 

Необязательные 
характеристики 

 

 

 

 

 

 

Пример 

 

 
 
 
 
 

Противоположный 
пример 

 

  

Движение 

Ворлдскиллс 
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Модуль 2. Современные технологии в профессиональной сфере, в 

том числе цифровые 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии. Современные теории. Виды 

современных технологий обучения. Применение современных теорий и 

технологий обучения и воспитания на этапе урока открытие новых знаний. 

Задание 1. Найдите информацию о современных образовательных технологиях. 

Перечислите признаки образовательных технологий (работа с интернет - ресурсами). 

Пропишите примеры применения современных технологий обучения в своей 

профессиональной деятельности. 

Признаки образовательных 
технологий 

Примеры применения 
образовательных технологий  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Задание 2. Классификация технологий. Заполните таблицу «Образовательные 

технологии: виды и их особенности» 

Вид технологии Ее особенности 
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Тема 2.2. Проектная технология. Здоровьесберегающие технологии. 

Задание 1. Дайте определение понятия «проектная технология». 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните таблицу, опишите здоровьесберегающие технологии и 

пример их использования в начальной школе. 

Здоровьесберегающая 
технология 

Описание Пример 
использования  
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Задание 3. Выполните тест  

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Выберите три фазы, 
составляющие основу обучения 
критическому мышлению 
(выбрать правильные ответы)  
 

 

вызов  

активизация  
 

осмысление содержания  
 

деятельность  
 

обучение 

рефлексия 

2 Выберите этапы урока, 
спроектированного на основе 
личностно ориентированной 
образовательной ситуации 
(выбрать правильные ответы)  

 

организационный момент  
 

 

мотивационно-
ориентировочный этап  

 

этап постановки учебной 
задачи 

поисковый этап  
 

практический этап  
 

этап подведения итогов урока  
 

рефлексивно-оценочный этап  
 

3 Критерий технологичности, 
предполагающий наличие у 
педагогической технологии 
признаков системы, называется 
(выбрать правильный ответ)  

системностью  
 

 

воспроизводимость 
 

эффективность  
 

управляемость  
 

 

4 Укажите технологию, не 
входящую в классификацию по 
ориентации на личностные 
структуры (по Г.К.Селевко) 
(выбрать правильный ответ)  

 

технология саморазвития  
 

 

эвристические технологии  
 

информационные технологии  
 

бихевиористские технологии  
 

5 Этапы педагогического 
проектирования (выбрать 
правильные ответы)  

 

моделирование  
 

 

проектирование  
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  конструирование  
 

 

презентация  
 

6 Выберите вид проекта, 
опираясь на его определение: 
«Включает обоснование 
актуальности выбранной темы, 
обозначение задач 
исследования, обязательное 
выдвижение гипотезы с 
последующей проверкой, 
обсуждение полученных 
результатов» (выбрать 
правильный ответ). 

творческий  

исследовательский 

информационный 

социальный 

7 Требованиями общества 
определяется необходимость 
решения учителем 
педагогических задач (выбрать 
пропущенное слово)  

 

ситуативных  
 

 

спонтанных  

социально заданных 
 

организационно-
методических  

 

8 В основе проектной технологии 
лежит (выберите правильный 
ответ) 

взаимодействие учащихся и 
учителя, вкоторой учитель 
является основным 
действующим лицом и 
управляющим ходом урока, а 
учащиеся выступают в роли 
пассивных слушателей, 
подчиненных директивам 
учителя 

 

развитие познавательных 
навыков учащихся, умений 
самостоятельно 
конструировать свои знания, 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве, развитие 
критического и творческого 
мышления 

упорядоченная деятельность 
учителя по реализации цели 
обучения 

сохранение и развитие 
индивидуальности ребенка 
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9 Автор теории поэтапного 
формирования умственных 
действий (выбрать правильный 
ответ)  
 

В.В.Давыдов 
 

 

П.Я.Гальперин 
 

Л.В.Занков 
 

А.Н. Леонтьев  
 

Задание 4. Создайте постер/брошюру, которые смогут передать преимущества 

одной (или нескольких) современных технологий. 

Модуль 3. Особенности обучения в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональной 

образовательной организации. 

Задание 1. Ознакомьтесь с документом «Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2015г. № 06-443» и заполните таблицу: 

Ссылка доступа: https://clck.ru/ND2tW 

Сопоставьте термин и определение Впишите 
номер 

термина 

1 Адаптированная 
образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования 

учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной 
программы на основе 
индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и 
образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. 

А  

  

https://clck.ru/ND2tW
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2 Инклюзивное 
образование 

лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его 
социальной защиты 

Б  

3 Обучающийся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

условия обучения, воспитания и 
развития обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
включающие в себя использование 
специальных образовательных 
программ и методов обучения и 
воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, 
специальных технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых 
невозможно или затруднено 
освоение образовательных 
программ инвалидами и 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В  

  



 Ё8г8о 

 
23 

  
 
 

   

4 Инвалид программа подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих или программа 
подготовки специалистов среднего 
звена, адаптированная для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и 
при необходимости 
обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Г  

5 Адаптационная 
дисциплина 

физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению 
образования без создания 
специальных условий. 

Д  

6 Индивидуальный 
учебный план 

это элемент адаптированной 
образовательной программы 
среднего профессионального 
образования, направленный на 
индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений 
и способствующий социальной и 
профессиональной адаптации 
обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Е  

7 Специальные условия 
для получения 
образования 

обеспечение равного доступа к 
образованию для всех 
обучающихся с учетом 
разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Ж  
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Тема 3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Ознакомиться с документацией по компетенции «Преподавание в младших 

классах. Юниоры» можно по ссылке или QR-коду 

 
Ссылка доступа: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jc0hlbaQz_0KrD5cmTA6lHHIIHNwCCU7  

Задание 1. Изучите конкурсное задание по компетенции «Преподавание в младших 

классах. Юниоры» и выделите, какие общие и профессиональные компетенции 

осваивают школьники, опираясь на ФГОС СПО «Преподавание в начальных классах» 

Ссылка доступа: https://clck.ru/NBqNX 

 

№ Конкурсное задание ОК ПК 

1  
 
 
 
 
 
 

  

2  
 
 
 
 
 
 

  

3  
 

 
 
 
 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jc0hlbaQz_0KrD5cmTA6lHHIIHNwCCU7
https://clck.ru/NBqNX
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Тема 3.3. Особенности обучение в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах» 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Задание 1. Выполните тест  

 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Совместное обучение и 
воспитание детей, 
имеющих ОВЗ, с их 
нормально 
развивающимися 
сверстниками 
подразумевает:  

инклюзия  

интеграция  

индивидуализация  

2 Инклюзивное образование, 
согласно ФЗ «Об 
образовании в РФ» (от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ), 
это:  

обеспечение равного 
доступа к образованию 
для всех обучающихся с 
учетом разнообразия 
особых 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
возможностей 

 

создание оптимальных 
условий для 
нравственного развития 
нормально 
развивающихся детей  

политика государства, 
направленная на 
устранение барьеров, 
которые разъединяют 
детей, на полное 
включение всех детей в 
общеобразовательный 
процесс, их социальную 
адаптацию, несмотря на 
возраст, пол, этническую 
и религиозную 
принадлежность, 
отставание в развитии 
или экономический 
статус 
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  создание оптимальных 
условий для 
социализации для детей 
с ОВЗ и инвалидностью  

 

3 Приоритеты инклюзивного 
образования (выберите 
правильные ответы): 

умение ребенка делать 
самостоятельный выбор 

 

социальная адаптация 
ребенка на каждом 
возрастном этапе 

умение ребенка 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве 

развитие 
информационно – 
коммуникативных 
компетенций, умений 
взаимодействовать с 
другими людьми 

природосообразность 
образовательных задач, 
методов, методик как 
возможностям ребенка, 
так и общей логике 
развития 

4 Кто разрабатывает 
рекомендации по созданию 
специальных 
образовательных условий 
для ребенка с ОВЗ, на 
основе которых строится 
обучение  

психолого-медико-
педагогическая 
комиссия  

 

дефектолог  

медико-социальная 
экспертиза  

5 Одна из форм 
осуществления 
инклюзивного обучения в 
школе: «посещение занятий 
в массовой школе, 
содержание которых 
ребенку доступно и 
соответствует его 
возможностям. В остальное 
время они обучаются по 
индивидуальной 
программе, но в 
помещениях массовой 
школы». 

временная  

частичная 

комбинированная 

полная 
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6 Выберите условия 
успешной инклюзии 
(несколько ответов): 

психологические  

правовые 

ментальные 

организационно-
педагогические 

культурные 

7 В рамках инклюзивного 
образования 
образовательные услуги 
могут предоставляться 
обучающимся со 
следующими 
ограничениями здоровья:  

нарушения слуха  

нарушения зрения 

нарушения речи 

нарушения опорно-
двигательного аппарата 

нарушения 
эмоционально-волевой 
сферы 

тяжелые соматические 
заболевания 

задержка психического 
развития 

умственная отсталость 

расстройства 
аутистического спектра  

синдром Дауна 

8 К специальным 
образовательным условиям 
для всех категорий детей с 
ОВЗ и инвалидностью 
относится:  

материально 
техническое 
обеспечение, кадровое, 
информационное, 
программно-
методическое 
обеспечение 
образовательного и 
воспитательного 
процесса, психолого-
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ и инвалидностью 
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  пандусы, специальные 
лифты, специально-
оборудованные учебные 
места, 
специализированное 
учебное, 
реабилитационное, 
медицинское 
оборудование 

 

создание в 
образовательных 
учреждениях 
безбарьерной среды 

9 Что является основным 
критерием эффективного 
психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ 

освоение 
адаптированной 
основной 
образовательной 
программы и социально-
психологическая 
адаптация ребенка 

 

освоение 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

полное удовлетворение 
запросов родителей 

10 Основной документ, 
регламентирующий 
закрепление инклюзивных 
тенденций в нашей стране 

Федеральный закон «Об 
образовании» в 
Российской Федерации 

 

Семейный кодекс РФ 

Конституция РФ 

Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Преподавание в младших классах». 

Тема 4.1. Инструкция по технике безопасности и охране труда по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Задание 1.Познакомьтесь с содержанием Тома А и Тома Б Регламента Финала VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)" 

https://worldskills.ru/final2019/документация/ Выпишите пункты, содержание которых 

связано с соблюдениями правил Охраны труда и Техники безопасности 

 

https://worldskills.ru/final2019/документация/


 Ё8г8о 

 
29 

 

 

 

Том регламента Пункты, связанные с ОТ и ТБ 

  

  

  

  

  

Задание 2. Изучите содержание документа Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 
г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
https://clck.ru/NBqC3 и ответьте на вопросы теста: 

 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Документ об охране 
здоровья обучающихся при 
осуществлении 
деятельности по их 
обучению и воспитанию в 
общеобразовательных 
организациях (выбрать 
правильный ответ)  
 

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации"  

 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования  

  

https://clck.ru/NBqC3
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  Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях  

 

Порядок организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования  

2 Средняя непрерывная 
продолжительность 
различных видов учебной 
деятельности обучающихся 
(чтение с бумажного 
носителя, письмо, 
слушание, опрос и т.п.) в 1 - 
4 классах не должна 
превышать (выбрать 
правильный ответ) 

 
5-7 минут  
 

 

 
7-10 минут  
 

 
10-15 минут  
 

 
15-20 минут  
 

3 Объем максимально 
допустимой аудиторной 
недельной нагрузки в 
течение дня составляет для 
обучающихся 1-х классов 
(выбрать правильный ответ) 
 

не должен превышать 4 
уроков  

 

не должен превышать 4 
уроков и один раз в неделю 
5 уроков за счет урока 
физической культуры  

не должен превышать 5 
уроков  

не должен превышать 6 
уроков  
 

4 Максимально допустимый 
недельный объем нагрузки 
внеурочной деятельности (в 
академических часах) 
составляет (выбрать 
правильный ответ) 

8 часов   

9 часов  

10 часов  

12 часов  
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5 Выберите, какие виды 
мышления преобладают у 
детей младшего школьного 
возраста (выбрать 
правильные ответы) 

предметно-действенное   

наглядно-образное  

творческое  

эмпирическое  

теоретическое  

словесно-логическое  

6 Какая должна быть высота 
нижнего края учебной доски 
над полом, согласно 
СанПину (выбрать 
правильный ответ) 

80 – 100 см   

70 – 90 см  

75 – 95 см  

85 – 105 см  

7 Психическая деятельность 
ученика, закончившего 
начальную школу, 
характеризуется 
новообразованиями 
(выбрать правильные 
ответы) 

самосознанием   

внутренней позицией  

рефлексией  

произвольностью  

построением "Я-
концепции"  

внутренним планом 
действий  

8 Документ, который 
устанавливает правовые, 
организационные и 
экономические основы 
образования в Российской 
Федерации, основные 
принципы государственной 
политики Российской 
Федерации в сфере 
образования, общие 
правила функционирования 
системы образования и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, определяет 
правовое положение 
участников отношений в 
сфере образования 
(выбрать правильный ответ) 

Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 
Федерации"  

 

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования  

Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения в 
общеобразовательных 
учреждениях  
 

Порядок организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам - 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования  
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9 Укажите каким цветом, 
согласно СанПину, 
необходимо сделать 
маркировку мебели 3 группы 
роста (1300-14500 мм) 
(выбрать правильный ответ) 

Голубой   

Желтый  

Зеленый  

Фиолетовый  

10 Состояния, при которых 
должна оказываться первая 
помощь (выбрать верные 
ответы) 

потеря сознания   

отсутствие дыхания и 
остановка 
кровообращения  

внешние кровотечения  

нарушение осанки  

наличие инородных тел в 
верхних дыхательных 
путях  

травмирование разных 
частей тела  

головная или зубная боль  

ожоги, эффекты 
воздействия повышенных 
температур, теплового 
излучения  

различные отравления  

Задание 3. Составьте требования безопасности при использовании оборудования 

Предлагаем выполнить задание в парах (группах) пройдя по ссылке: 

Ссылка доступа: https://clck.ru/MnFCq 

Оборудование Требования безопасности 

Компьютер (ноутбук)  

Интерактивная доска, активный лоток для 

интерактивных досок, проектор 

 

Интерактивный дисплей на мобильной стойке  

Планшет для ученика  

Конструктор (Робототехника для начальной 

школы) 

 

«ОСӠ. Умный пол» (Набор для мобильной 

игровой зоны) 

 

https://clck.ru/MnFCq
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Флипчарт магнитно-маркерный на роликах  

Лабораторный комплекс SenseDisc® Basic 

(Базовый) 

 

Электронный микроскоп  

Документ камера  

Модуль 5. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов 

с использованием интерактивного оборудования» 

Тема 5.3. Разработка технологической карты фрагмента урока. Создание 

технологической карты урока (этап открытия нового знания). Современные 

подходы к составлению технологической карты урока. 

Задание 1. Заполните таблицу (по своему предмету). 

Тема урока  

Класс  

Цель фрагмента урока  

Задачи фрагмента 
урока: 
Дидактические 
Развивающие 
Воспитательные 

 

 

 

Планируемые 
результаты: 
Предметные 
Метапредметные 
Личностные 

 

 

 

Задание 2. На основе изучения литературы, интернет - ресурсов, собственной 

профессиональной деятельности заполните таблицу «Методическое сопровождение 

этапов урока». 

Этап урока Метод, прием Пример 

Создание проблемной 
ситуации  

  

Мотивация к учебной 
деятельности  

  

Формулировка учебной 
задачи  

  

Составление плана 
решения учебной задачи  
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Исполнительские 
действия  

  

Рефлексивный анализ, 
оценка  
 

  

Рефлексивный анализ, 
самооценка  

  

Задание 3. Работа с Интернет-ресурсами. Изучите требования ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» (№1353 от 27.10.2014 г.) 

к умениям и практическому опыту обучающихся в рамках освоения профессионального 

модуля «Преподавание по программам начального общего образования». Для каждого 

результата предложите задания и форму контроля, которые позволят объективно 

оценить достижение результата. 

Ссылка доступа: https://clck.ru/NBqNX 

Требования к умениям, 
практическому опыту  

Задание / форма контроля  

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен иметь 
практический опыт: анализа учебно-
тематических планов и процесса 
обучения по всем учебным предметам 
начального общего образования, 
разработки предложений по его 
совершенствованию; 

 

определения цели и задач, 
планирования и проведения уроков по 
всем учебным предметам начального 
общего образования; 

 

проведения диагностики и оценки 
учебных достижений обучающихся с 
учетом особенностей возраста, класса и 
отдельных обучающихся; 

 

составления педагогической 
характеристики обучающегося; 

 

  

https://clck.ru/NBqNX
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применения приемов страховки и 
самостраховки при выполнении 
физических упражнений; 

 

наблюдения, анализа и самоанализа 
уроков, обсуждения отдельных уроков в 
диалоге с сокурсниками, руководителем 
педагогической практики, учителями, 
разработки предложений по их 
совершенствованию и коррекции; 

 

ведения учебной документации.   

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен уметь: находить и 
использовать методическую литературу 
и другие источники информации, 
необходимой для подготовки к урокам;  

 

определять цели и задачи урока, 
планировать его с учетом особенностей 
учебного предмета, возраста, класса, 
отдельных обучающихся и в 
соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами;  

 

использовать различные средства, 
методы и формы организации учебной 
деятельности обучающихся на уроках по 
всем учебным предметам, строить их с 
учетом особенностей учебного 
предмета, возраста и уровня 
подготовленности обучающихся;  

 

применять приемы страховки и 
самостраховки при выполнении 
физических упражнений, соблюдать 
технику безопасности на занятиях;  

 

планировать и проводить работу с 
одаренными детьми в соответствии с их 
индивидуальными особенностями;  

 

планировать и проводить коррекционно-
развивающую работу с обучающимися, 
имеющими трудности в обучении; 

 

использовать технические средства 
обучения (далее - ТСО) в 
образовательном процессе;  
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устанавливать педагогически 
целесообразные взаимоотношения с 
обучающимися;  

 

проводить педагогический контроль на 
уроках по всем учебным предметам, 
осуществлять отбор контрольно-
измерительных материалов, форм и 
методов диагностики результатов 
обучения; 

 

интерпретировать результаты 
диагностики учебных достижений 
обучающихся;  

 

оценивать процесс и результаты 
деятельности обучающихся на уроках по 
всем учебным предметам, выставлять 
отметки;  

 

осуществлять самоанализ и 
самоконтроль при проведении уроков по 
всем учебным предметам;  

 

анализировать процесс и результаты 
педагогической деятельности и 
обучения по всем учебным предметам, 
корректировать и совершенствовать их;  

 

каллиграфически писать, соблюдать 
нормы и правила русского языка в 
устной и письменной речи;  

 

выразительно читать литературные 
тексты;  

 

петь, играть на детских музыкальных 
инструментах, танцевать, выполнять 
физические упражнения;  

 

изготавливать поделки из различных 
материалов; рисовать, лепить, 
конструировать;  

 

анализировать уроки для установления 
соответствия содержания, методов и 
средств, поставленным целям и 
задачам;  

 

осуществлять самоанализ, 
самоконтроль  
при проведении уроков.  
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Задание 4. На основе изучения литературы, интернет - ресурсов, собственной 

профессиональной деятельности заполните таблицу «Современные образовательные 

технологии». 

Этап фрагмента 
урока 

Образовательная 
технология 

Методы и/ или 
приемы 

Обоснование 
целесообразности 

применения 
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Модуль 6. Разработка и демонстрация самостоятельно 

разработанного дидактического средства по заданной теме урока 

Задание 1. Познакомьтесь с интернет - сервисами и заполните таблицу. 

Название 
сервиса 

Описание Идеи по 
использован
ию сервиса в 
образовании 

 

При
менение 
на 
уроках 

Пр
еимущ
ества 
сервис
а 

Инс
трукция 
работы 
с 
сервисо
м 

Socrative-
https://socrative.
com/ 

 

это 
приложение 
для веселого и 
эффективного 
участия в 
классе. 
Позволяет 
получить 
мгновенное 
представление 
об обучении с 
помощью 
простых в 
создании 
викторин, 
опросов, 
выходных 
билетов и 
многое другое! 

для создания 
и работы с 
опросниками, 
голосованиям
и в 
исследовании 
или 
социальном 
опросе, 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

  Ссылка 
доступа-
https://clc
k.ru/MwT
re 

  

https://socrative.com/
https://socrative.com/


 Ё8г8о 

 
39 

      

Сервис 
создания лент 
времени 
https://www.timet
oast.com 

 

Сервис 
Timetoast 
позволяет 
размещать 
события в 
хронологическо
м порядке. 
Линия (шкала, 
лента, линейка) 
времени 
служит для 
создания 
временно-
событийных 
линеек – на 
линейку 
времени 
наносятся 
события, таким 
образом 
получаем 
историю 
развития 
события, 
личности, 
эпохи и т.п. 
Хронология 
событий будет 
включать в 
себя 
фиксированну
ю дату, 
описание, 
ссылку; можно 
вставить 
ссылку на 
ресурсы в 
Интернете, 
связанные с 
этим событием.  

Интегрирован
ный урок по 
школьным 
предметам и 
информатике. 
Учащиеся 
читают текст 
учебника, 
выделяют 
ключевые 
даты события 
и их описания. 
Регистрируют
ся на сайте, 
создают 
ленты 
времени 
(самостоятел
ьно или в 
группах) 

  Ссылка 
доступа 
https://clc
k.ru/MwA
M4 
 

  

https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/
https://clck.ru/MwAM4
https://clck.ru/MwAM4
https://clck.ru/MwAM4
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Фабрика 
кроссвордов - 
http://puzzlecup.c
om/crossword-ru/ 

 

В этом сервисе 
создания 
кроссвордов 
онлайн вы 
можете 
составить 
кроссворд как 
самостоятельн
о, введя свои 
слова и 
располагая их 
на поле, так 
сгенерировать 
кроссворд по 
списку слов. 

составление 
кроссворда 
обучающимися 
по любому 
предмету, 
разгадывание 
кроссвордов по 
любой теме 
предмета 

  Ссылка 
доступа 
на:https:/
/clck.ru/
Mrbns 
 
 

Облако слов - 
https://wordart.co
m/ 

 

онлайн-сервис 
для создания 
словесной 
мозаики слов 
какой-либо 
книги, 
мероприятия, 
акции, 
состоящее из 
ключевых слов 

Можно 
разнообразить 
уроки, используя 
сервис «Облако 
слов». На уроке 
по иностранному 
языку можно 
использовать 
облако слов для 
повторения слов 
или их изучения. 
На уроках по 
литературе 
можно 
зашифровывать 
разнообразные 
произведения и 
проводить 
викторины. На 
уроках 
технологии 
«Облако слов» 
можно 
использовать как 
принт для 
сувенирной 
продукции: 
кружек, открыток, 
чехлов для 
телефонов.  

  Ссылка 
доступа: 
https://clc
k.ru/Mrc
N6 
 

  

http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://clck.ru/Mrbns
https://clck.ru/Mrbns
https://clck.ru/Mrbns
https://wordart.com/
https://wordart.com/
https://clck.ru/MrcN6
https://clck.ru/MrcN6
https://clck.ru/MrcN6
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Сервис 
создания 
мультимедийны
х интерактивных 
упражнений 
https://learningap
ps.org/ 

 

Онлайн-сервис 
позволяет - 
создавать 
собственные 
упражнения, 
задания, 
приложения; 
сохранять их в 
различных 
форматах; 
использовать 
готовые 
модули из 
библиотеки; 
свободно 
обмениваться 
информацией 
между 
пользователям
и.  

создание 
интерактивных 
учебных 
модулей по 
разным 
предметным 
дисциплинам 
для применения 
на уроках и во 
внеклассной 
работе. Есть 
возможность 
создавать 
классы и 
записывать туда 
учеников, 
организовывать 
работу 
обучающихся. 

   

Платформа для 
создания сайтов 
– 
https://www.wix.c
om/ 

 
 

облачная 
платформа с 
миллионами 
пользователей, 
по всему миру. 
Можно легко 
создать 
красивый сайт 
самостоятельн
о.  

создание 
персонального 
сайта учителя 

  1.Обзор 
конструк
тора 
сайтов 
Wix.com 
- 
https://clc
k.ru/Mvxi
x 
2.Констр
уктор 
сайтов 
Wix. 
comФунк
циональ
ные 
возможн
ости - 
https://clc
k.ru/AVi5
r 
 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.wix.com/
https://www.wix.com/
https://clck.ru/Mvxix
https://clck.ru/Mvxix
https://clck.ru/Mvxix
https://clck.ru/AVi5r
https://clck.ru/AVi5r
https://clck.ru/AVi5r
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Модуль 7. Разработка и проведение внеурочного занятия по 

общеинтеллектуальному направлению с использованием 

интерактивного оборудования и робототехники 

Задание 1. Работа с Интернет-ресурсами. Изучите Письмо Минобрнауки РФ от 

19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» и заполните таблицу, ответив на вопросы. 

Ссылка доступа: https://clck.ru/NBqZg 
 

Вопрос Ответ 

В чем особенности организации 
внеурочной деятельности?  

 

Может ли образовательное учреждение 
реализовывать часы, отведенные на 
внеурочную деятельность, в 
каникулярное время в рамках 
деятельности лагерных смен?  

 

Кто определяет содержание внеурочной 
деятельности?  

 

Что такое план внеурочной 
деятельности?  

 

Основные направления внеурочной 
деятельности, указанные во ФГОС НОО  

 

 
Задание 2. Работа с Интернет-ресурсами. Изучите Письмо Минобрнауки РФ от 
12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и 
выпишите ответы на вопросы в таблице.  

Ссылка доступа: https://clck.ru/Lk8JP 

Вопрос Ответ 

Под внеурочной деятельностью в 
рамках реализации ФГОС НОО следует 
понимать…  

 

  

https://clck.ru/NBqZg
https://clck.ru/Lk8JP
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Задачи внеурочной деятельности   

Кто определяет формы организации 
внеурочной деятельности?  

 

Перечислите организационные модели 
внеурочной деятельности, укажите их 
специфику.  

 

Перечислите группы условий для 
реализации внеурочной деятельности  

 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с руководством пользования LegoWedo 2.0 и выполните 

тест. 

Ссылка доступа: https://clck.ru/NBRzd 

 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Установите 
последовательность  
этапов сборки  
ЛЕГО-конструктора: 

А) выбираем инструкцию  

Б) повторяем технику безопасности 

В) открываем инструкцию и конструктор 

Г) начинаем сборку  

Д) подбираем конструктор 

2 Установите 
соответствие между 
конструктором и 
возрастом ребенка, 
рекомендованным 
для его 
использования 

1.КонструкторLegoWedo 
9580 

А)10-12 лет  

2.КонструкторLegoWedo 
2.0 45300 

Б)7-10лет 

3.Конструктор Lego 
Mindstorms 31313 

В)5-7 лет 

4.КонструкторLegoDUPLO Г)3-5 лет 

3 Сопоставьте 
название деталей 
конструктора 
LegoWedo 2.0. и 
изображение: 

1.  

А) СмартХаб  

2.  

Б) Датчик 
наклона 

3. 

В) Средний 
мотор 

  

https://clck.ru/NBRzd
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4 Распределите 
проекты, которые 
входят в блок 
«Первые шаги» по 
степени сложности 

1.Майло, научный 
вездеход: 40 минут 

А)  

2. Датчик перемещения 
Майло: 15 минут 

Б) 

3. Датчик перемещения 
Майло: 15 минут 

В) 

4. Совместная работа: 15 
минут 

Г) 

5 Сопоставьте 
название деталей 
конструктора 
LegoWedo 2.0. и 
изображение: 

1. 

А) ремень  

2. 

Б) зубчатое 
колесо 

3. 

В) разделитель 
для деталей 

 

Задание 4. Подготовьте обзор программ внеурочной деятельности по каждому из 

направлений  

Предлагаем вам заполнить таблицу в парах (группах) 

Ссылка доступа: https://clck.ru/Mpd7a 

Направление (по 
ФГОС НОО)  

Автор  
Название 
программы  

Возраст 
обучающихся, 
класс  

Цель 
программы  

Особенности 
программы  

Общекультурное 
направление  

    

Общеинтеллектуальное 
направление  

    

Социальное 
направление  

    

Спортивно-
оздоровительное 
направление  

    

Духовно-нравственное 
направление  

    

  

https://clck.ru/Mpd7a
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Задание 5. Выберите пять различных объективных (измеряемых) аспекта и дайте 

комментарии к ним. 

Наименование аспекта Комментарии 

  

  

  

  

 
 

 

Задание 6. Выполните оценку фрагмента внеурочного занятия по 

общеинтеллектуальному направлению (видеофрагмент, мастер-класс). 

 

Модуль 8. Подготовка и проведение обучающегоинтерактива для 

родителей по решению ситуативной педагогической задачи. 

Задание 1. Решите предложенные ситуативные педагогические задачи по 

следующему плану. 

Ситуация 1. 
На митинге 9 мая на почетном карауле возле памятника стояли 2 ученика 8 класса. 

Вдруг из толпы учеников выбегает ученик 2-3 класса, подбегает к караульным и начинает 
корчить рожицы. 

Ситуация 2. 
Весь 3 класс идет в столовую и перед едой дружно моют руки. Один ученик, не 

помыв руки, бегом садится за стол. Учитель спрашивает: 
- Петя, почему ты не помыл руки перед едой? 
- А я никогда не мою руки перед едой, - говорит Петя. 
- Почему? - спрашивает учитель. 
- А зачем? «Они же все равно станут грязные», - сказал Петя. 

Ситуация 3. 
Учитель, идя по коридору школы, заметил, как пара мальчишек из 3 класса 

отрывают у цветов листья, которые стоят на подоконнике. 
Ситуация 4. 
На уроке по баскетболу проходят соревнования. В мальчика, который не попал в 

кольцо, вследствие чего команда проиграла, начинают кидать мячом и смеяться. 
Ситуация 5. 

На кружке рисования детям нужно было нарисовать флаг России. Все ребята, 

которые ходят на кружок принялись за работу. Один из учеников нахмурившись 

сидел, не приступив к работе. 

-Почему ты не приступил к работе? - спросил учитель. 

-Потому что мне не нравится наша страна, я хочу нарисовать флаг другой страны, 

- ответил ученик. 
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Описание 
предложенной 
ситуации 

 

Проблема(ы), в том 
числе, актуальная 
для участников 
интерактива 

 

Определение 
возможных причин 
проблем(ы) 

 

Формулировка 
педагогических(ой) 
задач(и), в том числе 
решаемых(ой) в 
рамках 
взаимодействия с 
участниками 
интерактива 

 

Формулировка 
способов решения 
педагогических(ой) 
задач(и) 

 

Задание 2. Работа с Интернет-ресурсами. Подготовьте в виде таблицы обзор технологий 
и методов организации интерактивного взаимодействия на этапе постановки проблемы 
(формулировки темы), на этапе выработки решений, на рефлексивном этапе.  

Технология /метод/ 
прием  

 

Этап интерактива 
 

Содержание  
 

   

   

   

   

   

   

Задание 3. Выполните тест 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Активная форма повышения 
педагогической культуры 
родителей, 
предусматривающая 
обсуждение различных точек 
зрения на актуальные 
проблемы воспитания детей 
в семье (выбрать 
правильный ответ)  

дискуссия (диспут)  
 

 

консультация  
 

родительские тренинги  
 

конференция  
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2 Важным отличительным 
признаком интерактивного 
взаимодействия является 
(выбрать правильный ответ)  

 

диалог  
 

 

работа с интерактивным 
оборудованием  

 

выполнение упражнений  
 

трансляция теоретических знаний  

3 Методы, предполагающие 
интерактивное 
взаимодействие (выбрать 
правильные ответы)  

 

деловая игра   

лекция  

конспектирование  

тренинг  

рассказ  

объяснение  

мозговой штурм  

демонстрация  

групповая проблемная работы  

4 Направление работы 
учителя, заключающееся в 
информировании родителей 
об особенностях развития 
личности детей (выбрать 
правильный ответ)  

 

профилактика  
 

 

просвещение  
 

консультирование  
 

диагностика  
 

5 Формы психолого-
педагогического 
просвещения, основным 
достоинством которых 
является возможность 
свободного обсуждения 
различных точек зрения по 
актуальным проблемам 
воспитания в семье (выбрать 
правильные ответы)  

диспут   

конференция  

родительский университет  

круглый стол  
 

семинар  
 

вечер вопросов и ответов  
 

6 Роли учителя во 
взаимодействии с семьей (по 
Л.П.Крившенко) (выбрать 
неправльный ответ)  
 

советник  
 

 

консультант  
 

 

защитник  
 

организатор  
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7 Основные составляющие 
педагогической помощи 
семье (по Л.П.Крившенко) 
(выбрать непральный ответ)  
 

образовательная  
 

 

психологическая  
 

посредническая  
 

оптимизирующая  
 

8 Укажите автора 
произведения "Книга для 
родителей" (выбрать 
правильный ответ)  
 

В.А.Сухомлинский  

Н.Г.Чернышевский 

А.С.Макаренко 

Ш.А.Амонашвили 

9 Воспитательный потенциал 
семьи определяется 
следующими факторами 
жизни семьи: (выбрать 
правильные ответы)  
 

социально-культурный  
 

 

демографический  
 

технико-гигиенический  
 

социально-экономический  
 

производственно-технический  
 

медико-биологический  
 

10 При установлении контактов 
с родителями воспитанников 
педагог должен: (исключить 
лишний вариант ответа)  
 

осуществлять деятельность и 
проводить мероприятия, 
направленные на укрепление и 
повышение авторитета родителей; 

 

проявлять доверие к воспитательным 
воздействиям родителей; 

вовремя 
предъявлятьродителямпретензии; 

в общении с родителями соблюдать 
педагогический такт, избегать  
неосторожного вмешательства  в 
жизнь семьи. 

11 В соответствии с законом РФ 
«Об образовании в 
Российской Федерации» 
родители (законные 
представители 
обучающихся, 
воспитанников) имеют 
право: (выбрать правильный 
ответ) 

выбирать формы получения 
образования, образовательные 
учреждения 

 

защищать законные права и интересы 
ребенка 

принимать участие в управлении 
образовательным учреждением; 

все вышеназванное. 

  



 Ё8г8о 

 
49 

    

12 Правовые основы 
современного семейного 
воспитания составляют 
положения следующих 
документов (выбрать 
правильные ответы) 

Семейный кодекс РФ  

Конвенция ООН о правах ребенка 

ФГОС 

ФГОС НОО 

Конституция РФ 

13 Кто в соответствии с Законом 
" Об образовании в 
Российской Федерации" 
имеет преимущественное 
право на обучение и 
воспитание детей перед 
всеми другими лицами  
(выбрать правильные 
ответы) 

руководящие работники 
образовательных организаций 

 

родители несовершеннолетних 
обучающихся 

работники социальных служб 

работники дополнительного 
образования 

педагогические работники 
образовательных организаций 

законные представители 
несовершеннолетних обучающихся 

14 В соответствии с Законом 
"Об образовании в 
Российской Федерации" 
родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся обязаны 
(выбрать правильный ответ) 

обеспечить получение детьми общего 
образования 

 

соблюдать правила внутреннего 
распорядка образовательных 
организаций 

уважать честь и достоинство 
обучающихся и работников 
образовательной организации 

все перечисленное 

15 «Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся имеют право 
выбирать формы получения 
образования и формы 
обучения, организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность, с учетом …. 
(выбрать правильные 
ответы)" 

мнения ребенка  

мнения членов семьи 

общественного мнения   

рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их 
наличии) 

мнения педагогического коллектива 

16 Имеют ли право родители 
(законные представители) 
несовершеннолетнего 
обучающегося дать ребенку 
начальное общее 
образование в семье? 
(выбрать правильный ответ) 

да  

да, при наличии педагогического 
образования у одного из членов семьи 

нет 

да, при наличии специальных условий 
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Задание 4. Выберите пять различных объективных (измеряемых) аспекта и дайте 

комментарии к ним. 

Наименование аспекта Комментарии 

  

  

  

  

  

Задание 6. Составьте план-конспект обучающегоинтерактива по решению 
ситуативной педагогической задачи. 

Содержание 
родительского 

собрания 
Описание 

Тема  

Цель  

Задачи  

Форма проведения 
родительского собрания 
(описание родительского 
собрания) 

 

Современные 
интерактивные 
технологии 

 

Материалы и 
оборудование 

 

Научные источники, 
используемые в ходе 
родительского собрания 

 

Рефлексивный анализ  

Модуль 9. Разработка паспорта проекта для организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

Задание 1. Изучите классификацию проектов и заполните таблицу. 

Основание 

классификации 

Виды проектов 
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Задание 2. Изучите этапы работы над проектом и заполните таблицу. 

Стадии Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1.1. Разработка проектного задания 

1.2. Выбор темы   

1.3. Выделение подтем 
в теме проекта 

  

1.4. Формирование 
творческих групп 

  

1.4. Подготовка 
материалов к 
исследовательской 
работе: формулировка 
вопросов, на которые 
нужно ответить, задание 
для команд, отбор 
литературы  

  

1.5. Определение форм 
выражения итогов 
проектной деятельности  

  

2. Разработка проекта    

3. Оформление 
результатов  
 

  

4. Презентация  
 

  

5. Рефлексия  
 

  

Задание 3. Разработайте паспорт исследовательского проекта. 

Предлагаем вам выполнить задание в парах (группах) и заполнить таблицу. 

Ссылка доступа: https://clck.ru/MrbDk 

  

https://clck.ru/MrbDk
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№ Компоненты паспорта Описание исследовательского проекта 

1 Тема проекта  
 

2 Актуальность проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Проблема исследования  
 
 

4 Объект исследования   
 

5 Цель проекта  
 
 
 
 

6 Задачи проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Гипотеза исследования  
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8 Методы исследования  
 
 
 
 
 

9 Тип проекта (по 
продолжительности) 

 
 
 

10 Этапы реализации 
проекта, краткое их 
описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Оборудование для 
проведения 
исследования 

 

12 Продукт проекта  
 
 
 

13 Перспектива проекта  
 
 
 
 
 
 

14 Используемые источники  
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Модуль 10. Подготовка и размещение материла для персонального сайта учителя 

Методические рекомендации по созданию сайта педагогов 

Ссылка доступа: https://clck.ru/NCACX 

Задание 1. Заполните разделы, которые будут присутствовать в персональном 

сайте учителя начальных классов. 

№ Название раздела Материалы, которые будут 
присутствовать в разделе 

1 Главная страница 
 

 

2 «Портфолио» 
 

 

3 «Гостевая книга»  

4 «Документы» 
 

 

5 «Обучающимся» 
 

 

6 «Блог» 
 

 

7 Другие разделы 
 

 

 

  

https://clck.ru/NCACX
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Модуль 11. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с 

учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах». 

Тема 11.1. Использование интерактивного оборудования в начальной школе: 

интерактивная доска, интерактивная панель, планшеты для 

учеников,документ камера умный пол. 

Задание 1. Работа с Интернет-ресурсами. Заполните таблицу, пропишите 

применение интерактивного оборудования в вашей профессиональной деятельности. 

Оборудование Описание Возможности 
применения 

оборудования на 
уроках 

Интерактивная 
доска 
Служба 
поддержкиhttps://w
ww.smarttech.com

 

Интерактивные доски предоставляют 
широкие возможности преподавания 
различных дисциплин. Программное 
обеспечение для интерактивных 
досок позволяет четко 
структурировать занятия. 
Возможность сохранять уроки, 
дополнять их записями улучшает 
способ подачи материала. 

 

Интерактивная 
панель (дисплей).  
Служба поддержки 
https://www.smarttec
h.com

 
 

Интерактивные дисплеи SMART 
Board®, используемые в более чем 3 
миллионах классов по всему миру, 
специально разработаны для 
поддержки подходов к обучению, 
влияющих на результаты обучения.  

 

Планшеты для 
учеников 
https://clck.ru/Mrcdo 

 

Планшет позволяет легким и 
удобным способом получить все 
преимущества использования 
современных технологий в 
организации учебного процесса, 
проведения докладов и презентаций. 

 

https://www.smarttech.com/
https://www.smarttech.com/
https://www.smarttech.com/
https://www.smarttech.com/
https://clck.ru/Mrcdo
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Умный пол - 
https://oc3.ru 

 
 

ОСӠ. Умный пол — интерактивный 
пол для проведения 
образовательных групповых занятий 
в детских садах и начальной школе. 
Содержит более 300 игровых 
заданий по курсам «Экология», 
«Математика», «Русский язык», 
«Финансовая грамотность» и другие! 
Позволяет адаптировать встроенные 
игровые задания и создавать 
собственные, в том числе используя 
расширяемую библиотеку, которая 
содержит более 10 фонов, более 450 
объектов и фоновые звуки. 

 

Документ-камера. 
Служба поддержки. 
https://smarttech.co
m/registration 

 

SMART DocumentCamera позволяет 
легко добавлять практический 
интерес к урокам SMART Notebook®. 
С помощью камеры преподаватели 
преобразуют изображения и видео 
повседневных объектов, работы 
студентов и всевозможные Курьезы в 
интерактивный контент SMART 
Board®. Это совершенно новый 
способ воплощения абстрактных 
понятий в жизнь. 

 

Тема 11.2. Разработка дидактических материалов с использованием программы 

SmartNotebook 

Задание 1. Разработайте фрагмент урока с использованием программы 

SmartNotebook 

В помощь преподавателю  

Ресурс Описание 

Сайт поддержки -
https://www.smarttech.com 

 
 

Сайт службы поддержки SMART. 

  

https://oc3.ru/
https://smarttech.com/registration
https://smarttech.com/registration
https://www.smarttech.com/
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SMARTExchange(англоязычный 
вариант) - 
https://exchange.smarttech.com/ 

 
 

SMART Exchange объединяет в одно целое 
десятки уже существующих сообществ 
преподавателей-пользователей SMART и ИТ 
экспертов. Ресурсы постоянно обновляются и 
добавляются, поэтому члены сообщества 
могут быть уверены в актуальности и качестве 
информации, выложенной на сайте. 
С помощью веб-сайта SMART Exchange® 
преподаватели могут получить доступ к 
тысячам бесплатных игр, мероприятий и 
планов уроков, созданных другими 
преподавателями по всему миру. 

SMARTExchange – Россия 
http://legacyexchange.smarttech.com 

 

Российское сообщество учителей и 
пользователей SMART. Есть возможность 
совместного использования планов уроков на 
SMART Board по различным предметным 
областям 

Руководство пользователя 
https://clck.ru/MrcTH 

 

В данном руководстве подробно описана 
установка и регистрация программного 
обеспечения SMART. В нем вы найдете уроки 
по работе в Smartдля новичков и опытных 
пользователей. 

«Полезный интерактив для всех» - 
https://youtu.be/V3VgvEXLQMs 

 

"Интерактивная мастерская SMART" 
Знакомство с возможностями программного 
обеспечения SMART Notebook: изучение 
базового функционала, возможности 
инструментов и золотые правила начинающего 
SMARTведа 

Видео - запись «Интерактивная 
мастерская SMART» 
https://youtu.be/_mHBGeqPlLk

 

"Интерактивная мастерская SMART". 
Раскрытие подхода BYOD в образовании. 
Применение инструментов SMART для 
проведения голосования, тестирования и 
раздачи заданий на личные устройства 
учащихся. 

  

https://exchange.smarttech.com/
http://legacyexchange.smarttech.com/
https://clck.ru/MrcTH
https://youtu.be/V3VgvEXLQMs
https://youtu.be/_mHBGeqPlLk
https://youtu.be/_mHBGeqPlLk
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Видео - запись «Интерактивная 
мастерская SMART» 
https://youtu.be/6cXuWl-iuOY

 

"Интерактивная мастерская SMART". 
Применение облачных технологий в обучении, 
платформа SMART LearningSuiteOnline с 
возможностью загрузки презентаций SMART 
Notebook, PowerPoint, PDF и создания из них 
динамичного контента. Раздача материалов на 
устройства учащихся (HandoutActivity) и 
общего рабочего пространства 
(WorkspaceActivity). 

Видео - запись «Интерактивная 
мастерская SMART» 
https://youtu.be/Gxb--uXaA-k

 

О применении геймификации в образовании. 
Шестиэтапная схема геймификации. Как 
разнообразить уроки, повысить мотивацию 
учащихся и создать непринужденную 
атмосферу на уроке? 

Видео - запись «Интерактивная 
мастерская SMART» 
https://youtu.be/SQFtztFJewI 

 

"Интерактивная мастерская SMART". 
Проектная деятельность и этапы ее 
организации. Активное обучение и применение 
цикла Колба. STEAM проекты в школе: идеи 
для реализации. 

 

  

https://youtu.be/6cXuWl-iuOY
https://youtu.be/6cXuWl-iuOY
https://youtu.be/Gxb--uXaA-k
https://youtu.be/Gxb--uXaA-k
https://youtu.be/SQFtztFJewI
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Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 

Тема 12.1. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Задание 1. Ознакомьтесь с Методикой организации и проведения ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия и заполните таблицу: 

Ссылка доступа: https://worldskills.ru/nashi-
proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

Термин Определение 

Демонстрационный экзамен  

Комплект оценочных 
(контрольноизмерительных) 
материалов(КОД) 

 

Центр проведения демонстрационного 
экзамена, ЦПДЭ 

 

Экспертная группа  

Главный эксперт на площадке (Главный 
эксперт) 

 

Кто может быть назначен Главным 
экспертом на ДЭ?   

 

CIS (Competition Information System)  

Документ, который участник ДЭ получит 
по результатам участия в ДЭ? 

 

eSim  

Технический эксперт  

Эксперт  

Инфраструктурный лист (ИЛ)  

Тема 12.2. Демонстрационный экзамен: описание, цели, основные понятия, план 

подготовки и проведения 

Задание 1. Укажите в поле ниже документы, регламентирующие проведение ДЭ. 
Источники информации для подготовки (форум, сайт WSR). 

 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/
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Тема 12.3. Основные регламентирующие документы. Подготовка пакета 

документов: SMP план, инфраструктурный лист, план застройки, техника 

безопасности. 

Задание 1. Подготовка пакета документов: SMP план, инфраструктурный лист, план 
застройки, техника безопасности и т.д. Пакет документов ДЭ включает в себя:  

 

Тема 12.4. Критерии оценивания. Судейские и измеримые критерии. 

Распределение судейских ролей. Правила оценки судейскими группами. Правила 

оценки. Правила принятия решений. 

Задание 1. Критерии оценивания. Субъективные и Объективные критерии. 
Распределение судейских ролей. Правила оценки судейскими группами. Правила 
оценки. Правила принятия решений. Протоколы ДЭ и кодирование дней проведения ДЭ: 
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Тема 12.5. Работа в системе CIS. Внесение участников и экспертов. Загрузка и 

выгрузка информации (критерии, результаты). Блокировка 

Задание 1. Ознакомьтесь с информацией по работе в компьютерной системе 
CISNG и выполните тест. 

Краткое руководство пользователя. 
Ссылка доступа: https://clck.ru/Mxm5U 

 

В помощь эксперту. Видео – инструкции. 

Название  Содержание 

1.Worldskills CIS.NG. Получение и 
распечатка протоколов оценки для 
рукописного заполнения 
https://clck.ru/MxaJa 
 

 

Видео показывает, как получить готовые 
для распечатки протоколы для 
выставления оценок экспертами, а также 
других разновидностей протоколов. 

  

https://clck.ru/Mxm5U
https://clck.ru/MxaJa
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2.Worldskills CIS.NG. Подготовка файла 
описания критериев оценки для импорта 
https://clck.ru/MxaTy 

 

 

Видео показывает, как необходимо 
оформить файл критериев оценки 
конкурсного задания Worldskills, чтобы 
его можно было импортировать в 
систему CIS.NG. 

3. Worldskills CIS.NG. Экспорт критериев 
оценки 
https://clck.ru/MxaZ9 

 

 

Видео показывает, как перенести 
данные схемы оценки из системы CIS в 
файл в формате MicrosoftExcel. 

4. Worldskills CIS.NG. Блокирование 
схемы оценки. 
https://clck.ru/MxaeW 

 

 

Видео показывает, как заблокировать 
схему оценки компетенции в CIS.NG 
перед началом чемпионата. Без этой 
операции выставление оценок в систему 
будет невозможно. 

5. Worldskills CIS.NG. Редактирование 
критериев оценки. 
https://clck.ru/Mxanc 

 

Видео показывает, как произвести 
редактирование критериев оценки 
средствами CIS. 
 
 

 

  

https://clck.ru/MxaTy
https://clck.ru/MxaZ9
https://clck.ru/MxaeW
https://clck.ru/Mxanc
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Задание 2. Выполните тест 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Какое количество 
оценок должно 
быть  внесено в 
систему CIS 
экспертами при 
оценке работ для 
каждого из 
конкурсантов по 
аспекту 
Судейство 
(Judgment)? 

a. По усмотрению главного эксперта  

b. 1 

c. 5 

d. 3 

e. 2 

2 Каким может быть 
максимальный 
вес одного 
аспекта схемы 
оценки? 

a. устанавливается  

b Техническом описании 

c. 5 баллов 
 

d. 2 балла 
 

e. 1 балл 

3 Какая цель у 
процедуры 
сверения оценок в 
рукописных 
ведомостях с 
внесенными в 
CIS? 

a. Проверить, все ли оценки внесены 
по конкретному участнику 

 

b.Дать возможность эксперту-
компатриоту оспорить 
выставленные оценки до их 
блокировки в CIS 

c. Проверка на отсутствие ошибок 
при экспертной оценке и при 
переносе оценок в CIS  

d. Только проверка соответствия 
оценок в рукописных ведомостях с 
внесенными в CIS 

4 Для каких целей 
используется 
пункт меню Import 
в системе CIS? 

a. Для сохранения схемы оценки или 
списка участников для 
последующего применения 

 

b. Для внесения исправлений в 
оценки конкурсантов 

c. Для печати оценочных форм 

d. Для загрузки схемы оценки из 
заранее подготовленного файла 
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5 Возможно ли 
заблокировать 
схему оценки в 
CIS, в которой 
содержится более 
100 аспектов? 

a. Да  

b. Нет 

6 Можно ли 
разблокировать 
внесенные оценки 
по участникам 
поле их 
блокировки в CIS 
(LockMarks) ? 

Это может сделать только 
администратор CIS согласно 
Регламенту 

 

Да, если за это проголосовали 
50%+1 экспертов, аккредитованных 
на данной компетенции 

Нет, т.к. в этом заключается один из 
стандартов WorldSkills по 
соблюдению прозрачности 

Это может сделать только Главный 
эксперт согласно Регламенту 

Модуль 13. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. 

1. Подготовить в группах пакет документов для проведения ДЭ. 
2. Подготовить в группах протоколы, необходимые для проведения ДЭ. 
3. Работа в системе CIS. Внесение участников и экспертов. Загрузка и выгрузка 
информации (критерии, результаты). Блокировка оценок. 
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Приложение 

Инструкция 1. Установка программы ZOOM и регистрация 

Zoom — сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и 

дистанционного обучения. 

В данной программе мы будем проводить с вами онлайн-встречи. Для начала 

работы, нам необходимо зарегистрироваться и установить программу на свой 

компьютер (или ноутбук). 

Регистрация 

Алгоритм действий: 

1. На сайте Zoom.us выбираем кнопку Зарегистрируйтесь бесплатно (Рис.1) 

 
Рис. 1 

2.Появится диалоговое окно (Рис. 2), в нем необходимо вести дату рождения, 

таким способом программа проверяет ваш возраст и совершеннолетие, затем нажать 

кнопку Продолжить. 

 
Рис.2 

3. Заполняем поля для регистрации. Вводим адрес своей действующей 

электронной почтыи код безопасности. Также вы можете зайти с помощью аккаунта в 

Googleили Facebook (Рис. 3) 

https://zoom.us/
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Рис. 3 

На вашу почту придет письмо с уведомлением, в котором, для активации учетной 

записи, необходимо нажать на кнопку Активировать учетную запись. Автоматически 

вы перейдете по ссылке на сайт в свою учетную запись. Отвечаем на вопрос «Вы 

записываетесь от имени школы?» - «Нет» и нажимаем кнопку продолжить (Рис. 4) 

 
Рис. 4 
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4. Вносим информацию о себе: Имя, Фамилия на русском языке, пароль. Затем 

кнопка Продолжить (Рис. 5). 

 
Рис. 5 

Zoom предложит вам пригласить друзей, выбираем Пропустить это шаг. Далее 

Перейти к моей учетной записи(Рис. 6). 

 
Рис. 6 

Теперь вы можете создать свою конференцию и общаться по видео-связи. 
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Алгоритм установки программы: 

1.Зайти на официальный сайт Zoom.us Внешне он выглядит так (Рис. 7): 

Примечание, если сайт открылся, на английском языке прокрутите страницу и в 

нижней части экране в разделе Язык выберите русский. 

 
Рис. 7 

2. Прокрутите страницу и в нижней части экрана в разделе Загрузить выберите 

Клиент конференций (Рис. 8) 

 
Рис. 8 

  

https://zoom.us/


 Ё8г8о 

 
69 

 

3.Далее Клиент Zoom для конференций и кнопка Загрузить(Рис. 9) 

 
Рис. 9 

Установочный файл загрузится на ваш компьютер в папку Загрузки. Вам остается 

только открыть его двойным кликом мышки и запустить установку. После установки вы 

можете пиктограмму программы закрепить на панели задач своего компьютера или 

разместить на рабочем столе. 

Как войти в конференцию? 

Во время обучения, мы вас будем приглашать на онлайн-конференции. Возникает 

вопрос «Как войти в конференцию?». 

1.Запускаете программу у себя на компьютере. Появляется диалоговое окно. 

Нажимаем Войти в конференцию (Рис. 10).  

Примечание. Для входа на конференцию не обязательно входить в свою учетную 

запись. 

 
Рис. 10 
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2. Вводим идентификатор и ваше имя (Рис. 11) 

 
Рис. 11 

3.Затем пароль конференции Рис.12 

 
Рис.12 

Примечание. Идентификатор и пароль вы получаете от организатора 

конференции. 
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Инструкция 2. Установка программы SmartNotebook 

При изучении модуля А «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования» курсов повышения квалификации нам понадобиться 

следующее программное обеспечение SmartNotebook.  

Алгоритм действий: 

1.Для установки программы на свой компьютер (ноутбук) перейдите на 

официальный сайт службы поддержки Smart: https://clck.ru/N7w6d. Внешний вид 

официального сайта (Рис. 1) 

Примечание. Если сайт открывается на английском языке, выполните следующие 

действия: кликнете правой кнопкой мыши, в появившемся диалоговом окне выберите 

Перевести на русский 

 
Рис. 1 

2. В разделе SmartNotebook 18 загрузки, выбираем первый пункт (Рис. 2) 

 
Рис. 2 

  

https://clck.ru/N7w6d
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3. Нам понадобиться базовая версия (Рис. 3). НажимаемСкачать SMART Notebook 

basic version 

 
Рис. 3 

4. При нажатии ссылки, сайт автоматически открывает новую страницу с формой 

для заполнения (Рис. 4). Вносим информацию о себе, указываем название должности, 

роль можно выбрать студенты, из списка выбираем страну, ставим галочку, что мы 

согласны с предложением Smart. Когда все поля заполнены, нажимаем Скачать-

Windows (16 Mb). 

 
Рис. 4 
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5. Установочный файл загрузится на ваш компьютер в папку Загрузки, вы можете 

переместить его в необходимую для вас папку. Вам остается только открыть его 

двойным кликом мышки и запустить установку. После установки вы можете пиктограмму 

программы закрепить на панели задач своего компьютера или разместить на рабочем 

столе. 
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Инструкция 3. Регистрация на сайте Wix.com 

В процессе обучения мы рассмотрим сервис Wix.com 

Wix.com – это сервис, предназначенный для самостоятельного создания сайта без 

наличия каких-либо знаний в области программирования.  

Для плодотворной работы необходимо заранее зарегистрироваться. 

Алгоритм действий 

1.В адресной строке любого браузера напишите адрес Wix.comи нажмите кнопку 

Ввода (Enter) 

2.При первом посещении сайт знакомит нас со своими основными возможностями 

и предлагает прямо сейчас приступить к созданию собственного сайта (Рис. 1). 

 
Рис. 1 

3. Для начала работы, нажимаем Создать сайт или Войти в верхнем правом углу 

окна. (Рис. 2) 

 
Рис. 2  

https://ru.wix.com/
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4. На открывшейся странице регистрируемся, т.е. заполняем предложенную форму 

регистрации (Рис. 3). Вводим адрес действующей электронной почты и пароль, а затем 

нажимаем Создать. Также вы можете выбрать вариант продолжить с Facebook, 

продолжить с Google — чтобы войти с данными от одного сервисов. 

 
 
 


