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ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЦА 

 

Организация, реализующая программу: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение "Читинский педагогический колледж". 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» - образовательная организация по 

подготовке высококвалифицированных педагогических кадров для системы общего и 

дополнительного образования Забайкальского края. В чемпионатном движении 

WorldSkills Russia Читинский педагогический колледж с 2017 года. Колледж является 

площадкой проведения регионального чемпионата по компетенциям «Преподавание в 

младших классах»,  «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес». 

Студенты колледжа стабильно являются победителями и призерами Региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы». В числе преподавателей колледжа – 

сертифицированный эксперт WorldSkills и 2 эксперта-мастера по компетенции 

«Преподавание в младших классах». Колледж с 2019 г. является ЦПДЭ по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, 

спорт и фитнес». 

 

Сетевые ресурсы 

Сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru 

Сайт организации, реализующей 

программу 

http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id

=4261 

Дистанционный курс Академии 

Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс» 

https://worldskillsacademy.ru/#/program

s/8/competences-expert 

 

Дистанционный курс Академии 

Ворлдскиллс Россия «Навигатор по 

FutureSkills» 

https://worldskillsacademy.ru/#/program

s/10/competences-expert 

Сайт Национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 

https://nationalteam.worldskills.ru 

Группа Академии Ворлдскиллс Россия 

в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/1904

334706509962/?ref=share 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4261
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4261
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert
https://nationalteam.worldskills.ru/
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share
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РАЗРАБОТЧИКИ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

 

 Сертифицированный эксперт Соболева Ольга Ефимовна  

 Эксперт-мастер Сидоренко Оксана Сергеевна 

 Эксперт-мастер Башурова Анжелика Анатольевна 

 Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Спиридонова Александра Васильевна 

 Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Закусилова Ирина Михайловна 

 Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Бушина Марина Борисовна 

 Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Судакова Елена Николаевна 
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ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена 

на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции 

преподавания по программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

организации и проведения учебно-производственного процесса с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах» 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания и умения: 

 

п/п Что должен знать и уметь делать преподаватель 

 (мастер производственного обучения) 

1 Знать: 

 Современные технологии педагогической деятельности в профессиональной 

сфере, в том числе цифровые; 

 Требования стандартов Ворлдскиллс; 

 Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Уметь: 

 Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

2 Знать: 

 Знать требования охраны труда; 

 Знать основные принципы культуры безопасного труда в области 

профессиональной деятельности; 

 Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Уметь: 

 Формировать культуру безопасного труда у обучающихся в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

3 Знать: 

 Методики организации учебно-производственной деятельности обучающихся 

для освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 
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 Методики тренировки soft skills при подготовке высококвалифицированных 

специалистов для использования в учебно-производственном процессе в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

 Особенности обучения в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс 

 по компетенции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов;  

Уметь: 

 Организовывать учебно-производственную деятельность обучающихся для 

освоения ими профессиональной деятельности в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

4 Знать: 

 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с базовыми принципами объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров; 

 Правила оценивания результатов демонстрационного экзамена в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции; 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для 

демонстрационного экзамена по компетенции Ворлдскиллс; 

 Особенности проведения демонстрационного экзамена для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Уметь: 

 Оценивать результаты выполнения обучающимися заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

  Организовывать процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с 

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  
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МОДУЛЬ 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах». Разделы спецификации 

Тема 1.1 Актуальное техническое описание и спецификация стандарта 

Вордлскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах» 

Задание 1. Изучите техническое описание, типовое конкурсное 

задание по компетенции по ссылке 

https://drive.google.com/drive/folders/1jbsu0mtcuLY9raN2OMq_Qb6QFDzwKCeJ 

Задание 2. Выполните тест 

1. В стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством педагога, которое он 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 

становится 

А. Готовность к 

переменам 

Б. Способность к 

нестандартным 

трудовым действиям 

В. Умение учиться 

2. Каждому разделу ТО назначен процент 

относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех 

процентов относительной важности составляет: 

А.50% 

Б. 100% 

В.70% 

3. Заполните пропуски 

Целью соревнования по  1________________ 

является демонстрация лучших 2.___________ 

практик, как описано в WSSS и в той степени, в 

которой они могут быть реализованы. Таким образом, 

WSSS является 3____________________________ по 

необходимому обучению и подготовке для 

4.________________________________ по 

компетенции. 

 

1. 

 

2.  

 

3.  

 

 

4.  

4. К каком разделу WSSS относятся данные умения 

«Специалист должен знать и понимать дидактические 

А. Общекультурное 

https://drive.google.com/drive/folders/1jbsu0mtcuLY9raN2OMq_Qb6QFDzwKCeJ
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основы планирования, проведения и анализа 

мероприятий урочной и внеурочной деятельности» 

 

Б. Саморазвитие и 

самообразование 

В. 

Общепрофессиональное 

 

 

5. 

 

Дайте короткий ответ «Основными   заголовками  

схемы выставления оценки являются ………»  

 

 

А. Субкритерии  

Б. Критерии 

В. Аспекты 

6. Измеримая оценка каждого аспекта осуществляется 

следующим количеством экспертов: 

 

А.2  

Б.3 

В.1 

7. Продолжительность Конкурсного задания должна 

быть:  

 

А. Не менее 15 и более 

22 часов  

Б. Не менее 10 и 

более20 часов 

8. Сколько модулей включает в себя Конкурсное 

задание: 

 

А.3 

В. 5 

С.6 

9. Кто из нижеперечисленных может привлекаться  к 

участию в разработке Конкурсного задания: 

 

А. Сертифицированные 

эксперты WSR; 

В. Сторонние 

разработчики; 

С. Участники 

соревнований. 

10. Заполните пропуски: 

Конкурсные задания к каждому [[1]] разрабатываются 

на основе единого Конкурсного задания, 

утверждённого [[2]] компетенции и размещённого на 

[[3]] экспертов. Задания могут разрабатываться как в 

целом так и [[4]]. Основным инструментом 

разработки Конкурсного задания является [[5]]. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Задание 3. Заполните таблицу: 

№ Задание и вопрос Ответы 

1. Перечислите разделы ТО  

 

 

 

 

2. Что определяет WSSS?  

 

 

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. Распределение судейских ролей на чемпионате – 

кто и как проводит? 

 

 

9. Тулбокс, его виды 

 

 

 

Задание 4.  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 

 

 

https://worldskills.ru/assets/docs/Положение%20о%20стандартах%20ВС.pdf
https://worldskills.ru/assets/docs/Положение%20о%20стандартах%20ВС.pdf
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Стандарт организации и проведения 

мероприятия по стандартам 

Ворлдскиллс  

 

 

 

Стандарт компетенции 

 

 

 

Спецификация стандарта компетенции 

 

 

 

Компетенция 

 

 

 

 

Инфраструктурный Лист 

 

 

 

Техническое описание 

 

 

 

Конкурсант 

 

 

 

Конкурсное задание 

 

 

 

План Застройки  

 

 

 

 

Критерии оценки  

 

 

Эксперт 

 

 

 

 

Технический эксперт  

 

 

 

 

Экспертное сообщество  
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Главный эксперт 

 

 

 

 

Сертифицированный эксперт 

 

 

 

 

Специализированный центр 

компетенций WorldSkillsRussia (СЦК 

WSR)  

 

 

 

Информационная система Чемпионата 

(CIS)  

 

 

 

 

Электронная система интернет-

мониторинга (eSim) 

 

 

 

Что значит «процент относительной 

важности» в рамках WSSS? 

 

 

 

Категории оценки на соревнованиях 

WSR.  

 

 

 

Что такое «схема выставления оценок» 

и для чего она предназначена?  

 

 

Кто разрабатывает схему оценок?  

 

 

Субкритерии - это  

 

 

Аспекты – это 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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МОДУЛЬ 2. Современные образовательные технологии, в том числе цифровые 

Тема 2.1 Современные технологии в образовании. Цифровая дидактика  

профессионального образования 

Задание 1. Восстановите определение понятия «педагогическая 

технология». Прослушайте и проверьте себя. Ссылка для 

прослушивания 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=15852284&chsm=f0fcf55083dab2a08aa9f53d0a49ae

eb\ 

 

 

которые обеспечивают 

педагогических действий, 

и точное воспроизведение  

достижение 

результатов  

строго научное  

проектирование запланированных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.voki.com/site/pickup?scid=15852284&chsm=f0fcf55083dab2a08aa9f53d0a49aeeb/
https://www.voki.com/site/pickup?scid=15852284&chsm=f0fcf55083dab2a08aa9f53d0a49aeeb/
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Задание 2. Сравните традиционное обучение и технологичное, используя позиции в 1 

столбике. Подпишите, к какому обучению относится каждая характеристика позиции 

Сравнение традиционного обучения и технологичного обучения  

(Г.К. Селевко) 

 

Позиции для 

сравнения 

 

Обязательно ли 

предварительное 

проектирование? 

 

Нет, поскольку педагогу тема 

хорошо знакома, он проводил 

урок по данной теме много раз. 

 

Да. Заметим, что педагог, 

освоив технологию, может 

воспользоваться  готовой 

технологической картой урока. 

 

   

Как педагогом 

осуществляется 

формулировка 

когнитивных 

(блочных) целей 

урока? 

Через действия 

обучающихся, являющиеся 

ожидаемым результатом 

занятия или изучения всей 

темы. 

Через свою собственную 

деятельность или через 

изучаемое содержание 

   

В чём состоит 

ведущая 

деятельность 

обучающихся на 

занятии? 

 

Деятельность по освоению 

действий, владение которыми 

является когнитивной целью 

занятия. 

 

Слушание педагога и более 

успешных обучающихся; 

наблюдение за действиями 

других. 

   

Какой 

применяется 

контроль?  

 

Эпизодический 

(обучающиеся опрашиваются 

по разным вопросам в разные 

дни), тематический, итоговый. 

 

Встроенный в процесс, 

поэлементный и 

обеспечивающий обратную 

связь. 

   

Возможности 

для передачи и 

заимствования  

 

другими 

педагогами. 

 

Велики, поскольку в основе 

технологий лежат научные  

 

теории, а наука универсальна 

и объективна.  В технологии 

слабо проявляются 

 

Ограничены. При изучении 

чужого опыта может быть 

  

принята педагогическая идея, 

а чаще – перенимаются 

отдельные приёмы работы 
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личностные качества их 

авторов. 

   

Гарантирует ли 

достижение 

планируемых 

результатов? 

Трудно ответить однозначно, 

поскольку цели определяются 

неконкретно. 

Да. Если не так, то технология 

пока не освоена педагогом и 

обучающимися, или для её 

применения нет 

соответствующих условий. 

   

 

 

Задание 3. Соотнесите технологии с соответствующими группами 

1.Группа технологий 

развивающего обучения 

а. дифференцированное обучение, 

концентрированное обучение, модульное и др. 

2.Группа информационно-

педагогических  технологий 

б. проблемное, дискуссионное, обучение 

обучающихся научно-исследовательской 

работе, тренинг, практикумы 

3.Технологии сотрудничества в. программированное, алгоритмическое, 

компьютерное обучение, медиатехнологии. 

4.Технологии, основанные на 

индивидуально-

дифференцированном подходе 

г. коллективного взаимообучения 

кооперированное обучение, бригадно-

лабораторное обучение, обучение по 

проблемам межпредметных связей и др. 

5.Технологии укрупнения 

дидактических единиц 

д. кейс–стади, ТРКМ, аквариум, дискуссии, 

дебаты, мозговые штурмы, творческие 

конкурсы,  ролевые (деловые) игры 

6.Технологии обучения в 

нетрадиционных системах 

организации учебного процесса 

е. игровые, парацентрическая, коллективной 

мыследеятельности, ротационные (сменные) 

тройки, карусель, работа в малых группах 

7.Интерактивные технологии  

 

ж. блочно-модульное, цельноблочное 

обучение, технология интегративного 

обучения, интегральная технология и др. 

 

 

  

 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Задание 4. Как подается информация в соответствии с цветом шляпы по 

технологии Шесть шляп. Заполните таблицу 

 

Белая 

 

 

Красная 

 

 

Синяя 

 

 

Зеленая 

 

 

Черная 

 

 

Желтая 

 

 

 

 

Задание 5. Заполните таблицу, описав модели 

обучения по технологии смешанного обучения 

 

 

 

 

 

 

Ротация станций 

 

Ротация лабораторий 

 

Перевернутый класс 
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Задание 6.  Дайте определение технологии Эдьютейнмент –  

 

 

 

 

 

Задание 7. Какие сервисы мобильного обучения вам известны? 

 

 

 

 

 

Задание 8. Отметьте частотность использования Вами технологий, приемов и  

методов на занятиях.  Дополните список знакомыми Вам технологиями 

№ Технологии, техники и приемы 

 

Часто Редко Никогда 

1.  Аквариум    

2.  Круглый стол. Дискуссия    

3.  Круглый стол. Дебаты    

4.  Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая 

атака)  

   

5.  Техника  Шесть шляп    

6.  Деловые и ролевые игры     

7.  Case-study (анализ конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ)  

   

8.  Продвинутая лекция    

9.  ТРКМ (работа с текстом) 

 

   

10.  Лекция-визуализация    
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11.  Пресс конференция    

12.  Технология проблемного обучения    

13.  ТИОТ (технология индивидуальной 

образовательной траектории) 

   

14.  Творческие конкурсы    

15.  Технология смешанного обучения    

16.  Сингапурская методика    

17.  Технология модерации    

18.  Здоровьесберегающая технология    

19.  Коучинг    

20.  Проектная технология    

21.  Технология Step by step    

22.  Технология мастерских    

23.  Технология решения исследовательских 

задач 

   

24.  Эвристическое обучение    

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

 

Задание 9.   Составьте синквейн по теме Современные образовательные 

технологии 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 
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Задание 10. Изучите концепцию  цифровой дидактики 

(Блинов В.И.. Дулинов М.В.,  Есенина Е.Ю., Сергеев И.С.) 

Ссылка доступа 

 

 https: 

//firo.ranepa.ru/files/docs/proekt_didakticheskoy_koncepcii.pdf 

 

 

 

Задание 11. Заполните таблицу «Ролевая позиция педагога в цифровом 

образовательном процессе» 

Уровни взаимодействия 

 

Ролевая позиция 

Педагог (специалист) ↔ обучающийся 

(группа обучающихся) 

 

 

Педагог (специалист) ↔ цифровые 

технологии и средства ↔ обучающийся 

(группа обучающихся) 

 

 

Специалист ↔ цифровые технологии и 

средства 

 

 

 

Задание 12. Проверочный тест 

 Выберите правильный ответ  Ответ 

1.  Преподаватель должен разделить 

лекцию на примерно равные и не очень 

большие части (примерно на 12-15 

минут работы). Затем к каждой части 

должен быть сформулирован одни 

вопрос 

 

a. этап подготовки к 

продвинутой лекции 

b. основная часть лекции 

c. рефлексия 

 

 

2.  В основе данной методики обучения 

лежат идеи известного русского 

психолога Льва Выготского, советских 

педагогов Давыдова и Эльконина. 

a. Ротация лабораторий 

b. Перевернутый класс 

c. Сингапурская методика 

 

 

3.  «Солнечная система» это  вид коллажа a. в центре которой - 

«ядро» с ключевым 

понятием и «лучами» - 

 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/proekt_didakticheskoy_koncepcii.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/proekt_didakticheskoy_koncepcii.pdf
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дополнительной 

информацией; 

b. где часть информации 

заполнена, а часть - нет; 

c. где заполняется ядро и 

лучи и некоторые другие 

фигуры. 

 

4.  Третий раздел «Трехчастного 

дневника» включает 

a. Собственные 

размышления студента по 

теме 

b. Письмо к 

преподавателю 

c. Фиксация студентом 

идей или цитат: что 

произвело наибольшее 

впечатление? 

 

 

5.  Свободное высказывание, обмен 

мнениями, приведение примеров, 

фактов, аргументация, пояснение, 

информация и т.д.,  не допуская 

личностных оценок, эмоциональных 

проявлений. 

a. Дискуссия 

b. Дебаты 

c. Круглый стол 

 

 

6.  Участники в группах по 5 -6 человек 

располагаются в разных углах учебной 

аудитории. В течение 10 -15 мин в 

группах обсуждается проблема и 

вырабатывается вариант ее решения. 

Группы выбирают представителя, 

который в процессе дискуссии будет 

представлять их позицию. 

 

a. Техника «Аквариум» 

b. Техника «Шесть 

думающих шляп» 

 

 

7.  Сочетание онлайн-обучения и обучения 

лицом к лицу с преподавателем 

называется: 

a. Смешанное обучение 

b. Дистанционное 

обучение 

 

 

8.  Звуковой файл (аудиолекция), который 

его создатель рассылает по подписке 

через интернет, называется 

a. Водкаст 

b. Подкаст 

 

 



 
 

 
 

23 

9.  За отведенное учебное время учащиеся 

работают в группе с педагогом, 

выполняют задания онлайн и 

занимаются проектной деятельностью. 

a. Перевернутый класс 

b. Ротация станций 

c. Ротация лабораторий 

 

 

10.  Упражнение, развивающее навыки 

краткого резюмирования после 

осмысления пройденного материала. 

a. Карусель 

b. Синквейн 

c. Брейнсторм 

 

 

11.  В технологии критического мышления 

этот прием используется как 

графическая систематизация 

материала по конкретной проблеме 

a. Инсерт 

b. Брейнсторм 

c. Кластер 

 

 

12.  Стадия критического мышления, на 

котором слушатели получают новую 

информацию, анализируют и соотносят 

с уже имеющимися знаниями, чтобы 

впоследствии их систематизировать 

a. Вызов 

b. Осмысление 

c. Рефлексия 

 

 

13.  Типы схематических изображений 

«солнечная система»,  «слепое пятно», 

«вспышка» это 

a. Кластер 

b. Коллаж 

c. Ментальная карта 

 

 

14.  Ученикам разрешается свободно 

бродить по классу, чтобы собрать 

максимум мыслей и ответов по своему 

списку, после чего проводится общий 

анализ и учащиеся в течение не более 

30 секунд отвечают на вопрос, 

поставленный учителем 

a. «стё зе класс» 

b. «микс пэа шэа» 

c. «микс фри групп» 

 

 

15.  Таблица, в которой заполняются графы: 

предположения, уточнения, нова 

информация, называется 

a. Аквариум 

b. Трехчастный дневник 

c. Case-study 
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 ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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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 профессиональных 

образовательных организациях 

 Задание 1. Проанализируйте ФГОС СПО «Преподавание в начальных классах» и 

WSSS по компетенции «Преподавание в младших классах». Заполните таблицу: 

Критерии  Дисциплины, МДК, ПМ, 

способствующие развитию и 

формированию готовности к 

участию в ДЭ по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

Особенности 

преподавания и 

подготовки к ДЭ 

Общекультурное 

развитие 

 

 

  

Общепрофессионально

е 

развитие 

 

 

  

Взаимодействие с 
родителями и  
сотрудниками 
образовательного 
учреждения 
 
 

  

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

  

Саморазвитие и 

самообразование 
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Задание 2. Опишите модель подготовки студентов вашей образовательной 

организации к участию в демонстрационном экзамене и чемпионате WSR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

Работа с обучающимися общеобразовательных организаций осуществляется в 

системе, в том числе в рамках Проекта ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (далее - Проект). По условиям Проекта 

определены новые форматы практик для 

поэтапного моделирования образа профессии в 

опыте ученика, начиная с 6 класса, при условии его 

непосредственного участия в профессиональных 

пробах. 
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Особенностью организации профессиональных проб в рамках Проекта стало то, что они 

распределены и ориентированы на различные циклы 

компетентности ученика: неосознанная 

некомпетентность, осознанная некомпетентность и 

осознанная компетентность, то есть – полное 

непредставление о своей будущей профессии, 

частичное представление и представление и 

желание научиться соответственно. Кроме этого, 

профессиональные пробы  сориентированы, с 

учетом перечисленных уровней компетентностей, на 

два уровня – «ознакомление» и «вовлечение». Виды 

практик по уровням компетентностей представлены 

в таблице. 

 

 

 

Формат практик 

 

Циклы  

компетентности 

Уровень мероприятия 

«Ознакомление» 

Уровень мероприятия 

«Вовлечение» 

Неосознанная 

 некомпетентность 

Экскурсия 

Тестирование 

Мастер-класс 

носителя компетенции 

Осознанная 

некомпетентность 

Профориентационный 

туризм 

Мобильные сессии отряда 

«Профориентир» 

Занятия по программе 

предпрофильной подготовки 

«Введение в педагогические 

специальности» 

Осознанная  

компетентность 

Мини-пробы 

Занятия с привлечением 

специального оборудования 

Занятия с использованием 

технологии «Секондмент» 

 

         В проведении профессиональной пробы выделяют три этапа: подготовительный, 

практическая деятельность и рефлексивный этап. На каждом этапе решаются 

определенные задачи:  

 Подготовительный – информирование, консультирование обучающихся; 

 Практическая реализация – апробирование, осуществление элементов 

деятельности с получением итогового продукта; 

 Рефлексивный – обратная связь, коррекция деятельности. 

         По времени профпроба занимает 20 минут. Одновременно одна 

профориентационная площадка принимает 8, 4, 2 человека в зависимости от вида 

пробы.   На первом этапе идет рассказ (мини-лекторий) о содержании деятельности, 
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объяснение, демонстрация. На втором этапе обучающийся выполняет задание, в 

котором содержится какой-то элемент педагогической деятельности:  моделирование 

игры для дошкольника с помощью робототехники, конструирование задания на 

интерактивной доске,  разучивание упражнения с  

применением специального спортивного оборудования и его последующая 

демонстрация. На третьем этапе осуществляется обратная связь, обучающийся делится 

впечатлением о задании. Чаще всего, это впечатления о новом оборудовании, с которым 

ученик сталкивается впервые, о технологии, рассказывающей о том, какой профессия 

будет завтра. Элемент нового является важным фактором, мотивирующим ученика к 

выбору профессии. 

 

Задание 1. Познакомьтесь с информацией о проекте «Билет в 

будущее» на сайте по ссылке http://bilet-help.worldskills.ru/parents и 

изучите характеристики: 1) циклы компетентности; 2) уровни 

мероприятия; 3) виды профессиональных проб. 

 

 

Циклы компетентности 

 

 

 

Уровни мероприятия 

 

 

 

 

Виды профессиональных проб 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://bilet-help.worldskills.ru/parents
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Задание 2. Приведите примеры профпроб, заполнив таблицу «Виды 

профессиональных проб» в соответствии с циклами компетентности уровнями 

мероприятий. 

Циклы  

компетентности 

Уровень мероприятия 

«Ознакомление» 

Уровень мероприятия 

«Вовлечение» 

Неосознанная 

 некомпетентность 

  

Осознанная 

некомпетентность 

  

Осознанная  

компетентность 

  

 

Тема 3.3. Особенности обучения лиц с ОВЗ, обучающихся в профессиональной 

образовательной организации 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с документом «Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 22 апреля 2015г. № 06-443», с основными 

понятиями обучения лиц с ОВЗ и заполните таблицу: 

Ссылка доступа: http://xn--273--84d1f.xn--

p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-

443 

Сопоставьте термин и определение Впишите 

номер 

термина 

1 Адаптированная 

образовательная 

программа среднего 

профессионального 

образования 

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  

А  

2 Инклюзивное 

образование 

учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и 

Б  

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-22042015-no-06-443
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образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

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  

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, 

Г  
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индивидуальных возможностей и 

при необходимости 

обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

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 

процесс формирования 

отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, 

общественной, профессиональной и 

иной деятельности. Реабилитация и 

абилитация инвалидов направлены 

на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности инвалидов в 

целях их социальной адаптации, 

включая достижение ими 

материальной независимости и 

интеграцию в общество. 

 

Ж  
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8 Абилитация инвалидов  обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

 

З  

 

 

Задание 2. Найдите в СБОРНИКЕ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ 

ответы на вопросы: Ссылка доступа: https://www.spo-

rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Какова нормативно-правовая база 

методического сопровождения 

инклюзивного образования в СПО? 

 

2. Какими нормативно-правовыми 

актами регламентируется деятельность в 

области профессионального 

образования, трудоустройства и 

профессиональной интеграции 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; вопросы 

межведомственного взаимодействия при 

реализации данной деятельности? 

 

 

 

3. Какими нормативными актами 

устанавливается порядок 

профессионального обучения лиц с 

различными формами умственной 

отсталости? 

 

 

4. Какова нормативно-правовая база 

обучения лиц с ментальными 

 

https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
https://www.spo-rudn.ru/images/vdnh/sbornik-voprosov-i-otvetov-ovz.pdf
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нарушениями по образовательным 

программам профессионального 

обучения, рекомендуемый перечень 

профессий для обучения и как правильно 

организовать процесс обучения таких 

обучающихся. 

 

5. Существуют ли льготы при поступлении 

лиц с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональную образовательную 

организацию? 

 

 

6. Какие документы (кроме 

установленных) абитуриент с 

ограниченными возможностями здоровья 

должен предоставить при поступлении в 

профессиональную образовательную 

организацию? 

 

 

Задание 3. Выполните тест 

Вопрос  Ответ 

1. В каком году прошёл Первый 

национальный конкурс по программе 

Абилимпикс? 

 

  

2. Какое понятие определено? 

Международное некоммерческое 

движение целью которого является 

развитие в Российской Федерации 

системы конкурсов  

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями  

 

  

А) Закон "Об образовании"  
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3. В каком документе 

инклюзивное образование в России 

законодательно закреплено и имеет 

статус официальной 

государственной политики? 

Б) Конвенция о правах 

ребенка 

 

В) Конституция РФ  

4. Соотнесите требование к организации инклюзивного образования и его 

содержание. 

А. Для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов профессиональная 

образовательная организация 

должна установить особый порядок 

освоения дисциплины на основании 

соблюдения принципов 

здоровьесбережения  

1) Требования к работе с 

абитуриентами 

 

Б. Использовать социально-активные 

и рефлексивные методы обучения; 

создавать комфортный 

психологический климат в группе. 

Обеспечивать  печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Выбирать место 

прохождения практики с учётом 

требований их доступности.  

2) Требования к порядку 

освоения дисциплины 

«Физическая культура» 

 

В. Вся территория 

профессиональной образовательной 

организации должна соответствовать 

условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного 

передвижения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3) Требования к адаптации 

образовательной 

программы 

 

Г. Должен быть набор нескольких 

профессий или специальностей, 

доступных обучающемуся в 

соответствии с состоянием здоровья, 

рекомендациями, указанными в 

индивидуальной программе 

реабилитации,  

4) Требования к 

доступности зданий и 

сооружений 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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МОДУЛЬ 4.   Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 

эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Тема 4.1. Требования охраны труда и техники безопасности. Специфичные 

требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по 

компетенции «Преподавание в младших классах» 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с документом «Инструкция по технике 

безопасности и охране труда Преподавание в младших классах». 

Ответьте на вопросы.  

Ссылка доступа: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jbsu0mtcuLY9raN2OMq_Qb6QFDzwKCeJ 

 

1. К самостоятельному выполнению конкурсного задания допускаются участники 

не моложе какого  возраста?  

 

 

 

 

2.  Что должен четко  соблюдать участник конкурса в процессе выполнения 

конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места 

проведения конкурса ? 

 

 

 

 

3. Какие знаки безопасности, используют  на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей? 

 

 

 

 

4. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, кому нужно 

об этом немедленно сообщить? 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1jbsu0mtcuLY9raN2OMq_Qb6QFDzwKCeJ
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5. Когда участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания?  

Кому немедленно нужно сообщить об этом? 

 

 

 

 

Задание 2. Составьте требования безопасности при использовании оборудования. 

Заполните таблицу 

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) 

  

Флипчарт магнитно-маркерный на 

роликах 
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Лабораторный комплекс SenseDisc® 

Basic (Базовый) 

  

Электронный микроскоп   

Документ камера   

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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МОДУЛЬ 5. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) по одному из учебных предметов  

с использованием интерактивного оборудования 

 

Тема 5.1 Выполнение конкурсного задания «Подготовка и проведение 

фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по 

одному из учебных предметов с использованием интерактивного 

оборудования» 

 

Задание 1. Проанализируйте структуру технологической карты урока 

в соответствии стандартам WS. Заполните таблицу. Ссылка 

доступа: http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4261 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Класс 

 

 

Цель фрагмента урока 

 

 

Задачи урока: 

 

 

1. Дидактическая  

2. Развивающая  

3. Воспитательная  

Задание 2. Расставьте в технологической карте основные этапы организации 

учебной деятельности  в правильной последовательности в соответствии с  целью 

совместной деятельности.  

Перечень  этапов: 

1. Совместное исследование проблемы. 

http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4261
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2. Постановка учебных задач. 

3. Применение общего способа действия для решения частных задач 

4. Моделирование 

5. Конструирование нового способа действия.  

6. Контроль на этапе окончания учебной темы.  

7. Переход к этапу решения частных задач 

 

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

 

 

Цель 

этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

 

Познавате

льная 

Коммуникат

ивная 

Регулятивная 

 Созда 

ние 

проблем

ной 

ситуации

. Фикса 

ция 

новой 

учебной 

задачи 

Организовы 

вает 

погружение в 

проблему, 

создает 

ситуацию 

разрыва. 

Пытаются 

решить 

задачу 

извест 

ным 

способом. 

Фикси 

руют 

проблему. 

 Слушают 

учителя. 

Строят 

понятные 

для 

собеседник

а 

высказыван

ия 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

 Поиск 

решения 

учебной 

задачи. 

Организовыва

ет устный 

коллективный 

анализ 

учебной 

задачи. 

Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

орга-низует 

их 

обсуждение. 

Анализиру

ют, 

доказыва

ют, 

аргументи

руют свою 

точку 

зрения 

Осознанно 

строят 

речевые 

высказыван

ия, 

рефлексия 

своих 

действий 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы 

решения 
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 Фикса 

ция в 

модели 

существ

ен-ных 

отноше 

ний 

изучаемо

го 

объекта. 

Организует 

учебное 

взаимодейст 

вие учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составлен-

ных моделей. 

Фикси 

руют в 

графичес 

кие 

модели и 

буквенной 

форме 

выделенн

ые связи и 

отноше 

ния. 

Восприни 

мают  

ответы 

обучающих

ся 

Осуществляют 

самоконтроль 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

 Построе

ние 

ориентир

ованной 

основы 

нового 

способа 

действия

. 

Организует 

учебное 

исследование 

для 

выделения 

понятия. 

Проводят 

коллектив

ное 

исследова

ние, 

конструи 

руют 

новый 

способ 

действия 

или 

форми 

руют 

понятия. 

Участвуют 

в обсужде 

нии 

содержани

я 

материала 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель и 

задачу. 

Осуществляют 

самоконтроль 

 Первич 

ный 

контроль 

за 

правиль 

ностью 

выполне

ния 

способа 

действия

. 

Диагностичес

кая работа 

(на входе), 

оценивает 

выполнение 

каждой 

операции. 

Осуществ

ляют 

работу по 

выполне 

нию 

отдель 

ных 

операций. 

Учатся 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию 

Осуществляют 

самоконтроль 

 Коррек 

ция 

отработк

Организует 

коррекцион 

ную работу, 

практическую 

Приме 

няют 

новый 

способ. 

Строят 

рассужде 

ния, 

понятные 

Самопроверка. 

Отрабатывают 

способ в 

целом. 
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и 

способа. 

работу, 

самостоятель

ную 

коррекцион 

ную работу. 

Отработка 

операций, 

в которых 

допущены 

ошибки.  

для 

собеседни 

ка. Умеют 

использо 

вать речь 

для 

регуляции 

своего 

действия  

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 Контроль

. 

Диагностичес

кая работа (на 

выходе): 

- организация 

дифферен-

цированной 

коррекционно

й работы, 

-контрольно-

оценивающая 

деятель-

ность. 

Выпол 

няют 

работу, 

анализи 

руют, 

контроли 

руют и 

оцени 

вают 

результат. 

Рефлексия 

своих 

действий 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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МОДУЛЬ 6. Разработка и демонстрация самостоятельно разработанного 

дидактического средства по заданной теме урока 

 

Тема 6.1. Познакомьтесь с мастер-классом по модулю от 

сертифицированного эксперта-мастера. Ссылка доступа 

https://cloud.mail.ru/public/45CA/3EQXmHXt3 

Тема 6.2. Выполнение конкурсного задания  «Разработка и 

демонстрация самостоятельно разработанного 

дидактического средства по заданной теме урока» 

 

Задание 1. Изучите возможности сервисов, 

представленных в таблице, и проведите сравнительный анализ. Заполните таблицу.  
 

Learningapss.org 

 

Wordwall.net 

 

 

Udoba.org 

 

 

Регистрация на 

сервисе (каким 

образом) 

   

Наличие готовых 

ресурсов (+ или -

) 

   

Возможность 

создавать свои 

ресурсы (+ или -) 

   

Возможность 

создания 

виртуального 

класса (+ или -) 

   

https://cloud.mail.ru/public/45CA/3EQXmHXt3
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Варианты 

предъявления 

задания 

учащимся 

(перечислить)  

   

Стоимость 

использования 

сервиса 

(бесплатно или 

перечислить 

тарифы) 

   

Достоинства 

(перечислить) 

   

Недостатки 

(перечислить)  

   

 

Задание 2. Изучите материалы о Smart Notebook (программное обеспечение для 

создания интерактивных презентаций), предложенные по ссылкам в таблице.  

http://edu-nn.ru/advanced/sn.html   

 

 

 

 

Конструирование 

интерактивного урока в 

Smart  Notebook 

(ознакомьтесь с 

бесплатными 

видеоуроками) 

 

https://kpfu.ru/portal/docs/F15325

84194/SmartNotebookIntrodution.

pdf 

 

 

Методическое пособие по 

Smart  Notebook (скачайте 

для использования в 

работе) 

http://edu-nn.ru/advanced/sn.html
https://kpfu.ru/portal/docs/F1532584194/SmartNotebookIntrodution.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1532584194/SmartNotebookIntrodution.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F1532584194/SmartNotebookIntrodution.pdf
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https://exchange.smarttech.com/ 

 

Бесплатные 

образовательные ресурсы. 

SMART Notebook, 

созданные учителями для 

учителей (пройдите 

регистрацию, просмотрите 

готовые ресурсы по 

интересующей вас 

категории, скачайте на 

компьютер) 

 

 

 

 

 

Задание 3. Используя сервис https://wordart.com/,  создайте дидактическое 

средство с применением облака слов. 

В визуализации существует особый способ подачи текстовой информации: облако 

слов. Суть методики заключается в том, что исследуемый объект или явление 

описывается в виде набора ключевых слов (облака слов), которые особым образом 

вписываются в графическую фигуру. В голове визуала картинка начинает 

ассоциироваться с набором слов, что облегчает усвоение нового материала. В то же 

время, облако слов может являться хорошей иллюстрацией к статье, материалу. 

 

 

 

Познакомьтесь с алгоритмом выполнения задания 

Ссылка доступа: http://e-

asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-

online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/78-oblako-slov 

 

 

 

 

Задание 4. Познакомьтесь с сервисом для мобильного опроса. 

https://exchange.smarttech.com/
https://wordart.com/
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/78-oblako-slov
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/78-oblako-slov
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/sredstva-vizualizatsii-informatsii/78-oblako-slov
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Ссылка доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=VW2GuuA4GwM&feature=youtu.be  

 

 

Создайте упражнение - опрос.  

______________________________________________________________ 

 

Mentimeter — простой и доступный в освоении инструмент голосования, 

обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории. Его удобно использовать 

для опроса обучающихся в режиме реального времени в аудитории, поскольку он 

доступен и на мобильных устройствах, и в электронной среде. Сервис Mentimeter 

позволяет быстро и просто сгенерировать: 

 Опрос. 

 QR код со ссылкой на быстрый опрос. 

 Динамическую диаграмму предпочтений. 

 Экспортировать результаты опроса в Excel 

 

Задание 5. Познакомьтесь с 

сервисом H5P, посмотрев видеоролик. Создайте 

интерактивный видеоролик, следуя алгоритму, 

изложенному в видеоролике. Ссылка доступа:  

https://drive.google.com/file/d/1LJA_ORI7grDu68RpI2IA7cwO8l_ICjWe/view 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VW2GuuA4GwM&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1LJA_ORI7grDu68RpI2IA7cwO8l_ICjWe/view
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Пример задания в 

интерактивном видео 

 
 

Типы заданий  для 

интерактивного видео 

 
Виды заданий для 

интерактивного видео 
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Добавление 

интерактивности на 

видео 

 
 

Тема 6.3. Практика оценки конкурсного задания «Разработка и демонстрация 

самостоятельно разработанного дидактического средства по заданной теме 

урока» 

Ссылка доступа https://cloud.mail.ru/public/4bwu/2yhXMzU1q 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4bwu/2yhXMzU1q


 
 

 
 

49 

МОДУЛЬ 7. Разработка и проведение внеурочного занятия по 

общеинтеллектуальному направлению с использованием интерактивного 

оборудования и робототехники 

 

Тема 7.1 Выполнение конкурсного задания   

Задание 1. Подготовьте обзор программ внеурочной деятельности по каждому из 

направлений.  

Направление (по ФГОС 

НОО) 

Автор 

Название 

программы 

Возраст 

обучающихся, 

класс 

Цель 

программы 

Методические 

особенности  

Общекультурное 

направление  

 

 

 

    

Общеинтеллектуальное 

направление  

 

 

 

    

Социальное 

направление 

 

 

 

  

    

Спортивно-

оздоровительное 

направление  

 

 

 

    

Духовно-нравственное 

направление  

 

 

    

 

 



 
 

 
 

50 

 

 

Задание 2. Соотнесите этап внеурочного занятия по робототехнике и его 

содержание: 

 

 Этап занятия по 

робототехнике 

Содержание этапа  

1 этап: установление 

взаимосвязей 

Учащиеся создают, программируют и запускают 

робототехнические модели  

2 этап: конструирование Учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют 

детали, проводят расчеты, измерения, оценки 

возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и 

разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели 

3 этап: рефлексия Учащиеся как бы «накладывают» новые знания на те, 

которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, 

свои познания 

4 этап: развитие  

 

Учащиеся обсуждают идеи по созданию и 

программированию моделей с более сложным 

поведением, на основе базовых 
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Задание 3. Опишите методические особенности проведения внеурочного занятия 

по робототехнике. В таблицу внесите свой комментарий и обоснуйте необходимость 

«возврата» на первый этап занятия. 

 
 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Задание 4. Заполните сравнительную таблицу «Робототехнические наборы» 

Характеристики Lego Wedo Lego Wedo 2.0. 

Возрастная категория  

 

 

  

Состав и стоимость  

 

 

  

Программное обеспечение  

 

 

  

Принцип работы модели  

 

 

 

  

Вида моделей и проектов  

 

 

  

Количество базовых моделей 

 

 

  

Возможности создания 

дополнительных моделей  
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Задание 5. Проанализируйте предложенную схему видов конструирования и 

ответьте на вопросы: 

 

 

На что необходимо обратить внимание учащихся при конструировании по образцу? 

 

 

 

 

Что может включать в себя процесс экспериментирования в зависимости от 

направления внеурочного  занятия? 

 

 

 

 

Приведите свои аргументы и доводы в пользу того, что конструирование по замыслу 

 самый сложный вид из представленный в схеме.  

 

 

 

 

3.Конструирование по 
замыслу 

2.Конструирование по 
условиям 

1.Конструирование по 
образцу  

Конструирование по инструкции, 
встроенной в программное обеспечение:  

программирование модели, запуск

Экспериментирование 

Внесение 
изменений в 
конструкцию 

Внесение 
изменений в 
поведение 

модели 

Программирование 

Внесение 
изменений в 

базовую 
программу 



 
 

 
 

54 

 

 

Задание 6. Изучите методические рекомендации учителя по подготовке и 

проведению внеурочного занятия «Порхающая птица» 

https://cloud.mail.ru/public/2hWq/N3DbeD8eu  

На основе изученного материала, представленного в методической разработке, 

предложите свои варианты ответов на следующие вопросы: 

Сформулируйте цель занятия "Порхающая птица" 

 

 

 

 

Перечислите интерактивное оборудование, которое готовы использовать на данном 

занятии 

 

 

 

 

Какие фактологические данные, сведения, информация о птицах будут вами 

использованы, чтобы данное занятие считалось занятием общеинтеллектуального 

направления? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2hWq/N3DbeD8eu
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Тема 7.2  Практика оценки конкурсного задания 

Задание 7. Просмотрите видеоролик по оценке конкурсного задания 

https://cloud.mail.ru/public/4UMc/jzfeHyw8b. Выберите пять различных объективных 

(измеряемых) аспекта и дайте комментарии к ним. 

Наименование аспекта Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/4UMc/jzfeHyw8b
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МОДУЛЬ  8. «Подготовка и проведение обучающего интерактива по решению 

ситуативной педагогической задачи» 

Тема 8.1   Выполнение модуля конкурсного задания «Подготовка и проведение 

обучающего интерактива по решению ситуативной педагогической задачи» 

 

Задание 1  Выполните тест 

№ Вопрос  Вариант ответа  Ответ 

1 Что обозначает термин 

"Интерактивность"? 

 

А. Способность взаимодействовать 

 

 

Б. Быть активным 

 

В. Использование информационных 

компьютерных технологий 

2 Определите верное 

утверждение Интерактивное 

обучение предполагает 

следующую логику 

образовательного процесса: 

 

 

А. …от формирования нового опыта к 

его теоретическому осмыслению через 

применен 

 

 

Б. …от теории к практике 

 

3 Важным отличительным 

признаком интерактивного 

взаимодействия является 

(выбрать правильный ответ)  

 

А. Выполнение упражнений 

 

 

Б. Трансляция теоретических знаний 

 

В. Диалог  

 

Г. Работа с интерактивным 

оборудованием 
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4 Определите роли 

преподавателя при 

использовании 

интерактивных форм. 

(несколько верных ответов) 

 

А. Регулирует процесс  

Б. Занимает центральное место 

 

В. Контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана 

 

Г. Даёт консультации 

 

5 Соотнесите название принципа и его характеристику: 

 

 1) открытости  

 

А. обучения для опыта и через опыт  

 2) деятельности  

 

Б. не только давать знания, но и 

показывать их границы 

 

 3) обратной связи 

 

В. способ представления точки зрения  

 4) свободы выбора  

 

Г. Р,0егулярный контроль процесса 

обучения 

 

 

Задание 2. 

 Определите признаки 

интерактивного 

взаимодействия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

58 

Применение интерактивных технологий позволяет совмещать учебную деятельность и 

межличностное познавательное общение (возникает система взаимодействий: учитель 

– учащийся, учитель – класс, учащийся – класс, учащийся – учащийся, группа – группа). 

 

Признак  Описание признака Ответ 

Многоголосье Это самоанализ, самооценка 

участниками педагогического 

процесса своей деятельности, 

взаимодействия. 

 

Создание ситуации успеха Это возможность каждого участника 

педагогического процесса иметь свою 

индивидуальную точку зрения по 

любой рассматриваемой проблеме. 

деятельности 

 

Мыследеятельность Это процесс осознанного создания 

учащимися и педагогом новых для 

себя смыслов по изучаемой 

проблеме. Это выражение своего 

индивидуального отношения к 

явлениям и предметам жизни. 

 

Смыслотворчество Ведущие условия для создания 

ситуации успеха – позитивное и 

оптимистичное оценивание 

учащихся. 

 

Рефлексия Она заключается в организации 

активной мыслительной 

деятельности педагога и учащихся. 

Не трансляция педагогом в сознание 

учащихся готовых знаний, а 

организация их самостоятельной 

познавательной деятельности. 
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Задание 3. Проанализируйте предложенную ситуацию по схеме: 

Ситуация: «Вы организуете фронтальную работу с классом по новой теме. Класс 

активно отвечает на Ваши вопросы. Между тем Сережа под партой начинает 

разворачивать конфету, отвлекая внимание детей». 

1.Уясните педагогический смысл описанной ситуации, т.е. опишите ситуацию с 

точки зрения формирования личности ребенка, его жизненного опыта, взглядов, позиции 

(что произошло, кто участвовал в событии, где оно произошло и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вычлените педагогическую проблему: реально существующее или назревающее 

противоречие в формировании личности ребенка, к которому ведет описанная 

ситуация. Выясните или предположите истоки этого конфликта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. . Определите педагогическую цель (планируемый результат, которого хотелось бы 

достичь в данной ситуации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сформулируйте несколько вариантов решения конфликта, эффективного 

поведения педагога в этом случае. 
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6. Выберите и обоснуйте оптимальный вариант педагогической деятельности в 

данной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Определите критерии достижения и методы оценки планируемого результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Проанализируйте педагогическую ситуацию. Составьте план-конспект 

обучающего интерактива по решению ситуативной педагогической задачи. 

 

I. Решение ситуативной педагогической задачи 

 1. Проанализировать педагогическую ситуацию. 

 2. Определить проблему в контексте педагогического процесса. 

 3. На основе анализа ситуации и конкретных условий сформулировать 

 педагогическую задачу, решение которой будет найдено совместно с родителями. 

 4. Найти варианты решения задачи.  

 5. Письменно оформить результаты решения педагогической задачи  

II. Подготовка к проведению интерактива с родителями  
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 Ситуация: «Вы организуете фронтальную работу с классом по новой теме. Класс 

активно отвечает на Ваши вопросы. Между тем Сережа под партой начинает 

разворачивать конфету, отвлекая внимание детей».  

 Данная ситуация предложена для рассмотрения ее с родителями. 

 1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

 2. Осуществить подбор интерактива 

 3. Определить содержание и форму проведения интерактива 

 

  

 Тема 8.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю 

 

Задание 5. Познакомьтесь с содержанием  родительского 

собрания. Оцените собрание на основе критериев. Ссылка доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/3kY5/QCqCiqDLm 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 Описание предложенной ситуации 

 Выделение проблем(ы), в том числе,  актуальной 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) 

 Предложенное(ые) решение(я) соответствует проблем 

 Предложенное(ые) решение(я) охватывают разные аспекты проблемы 

 Формулировка педагогической цели интерактива 

 Грамотность письменной речи (орфография, пунктуация, грамматика)  

 Профессиональная грамотность речи (терминология, научность) 

 Соблюдение правил конкурса (задание продемонстрировано в установленное 

время) 

 Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии 

 Содержание интерактива соответствует теме 

 Наличие четких инструкций для участников интерактива 

 Научность информации 

 Достоверность информации 

 Логика и смысловое единство 

https://cloud.mail.ru/public/3kY5/QCqCiqDLm
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 Учет возрастных особенностей целевой аудитории 

 Учет профессионально-педагогической подготовленности аудитории 

 Организация диалога, активного взаимодействия участников интерактива 

 Фиксация результатов для участников интерактива 

 Осуществлялось психолого-педагогическое просвещение участников 

 Достижение цели интерактива 

 Формулировка проблемы  

 Целеполагание в ходе интерактива 

 Актуальность проблемы для участников интерактива 

 Предложенные в ходе интерактива меры способствуют решению данной 

педагогической задачи 

 Организация интерактивного взаимодействия 

 Повышение педагогической культуры участников интерактива 

 Рефлексивный анализ 

 Грамотность речи 

 Описание предложенной ситуации 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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МОДУЛЬ 9.  «Разработка паспорта проекта для организации проектно – 

исследовательской деятельности обучающихся 

 

Тема 9.1 Выполнение модуля конкурсного задания «Подготовка и 

проведение обучающего интерактива по решению ситуативной 

педагогической задачи» 

Задание 1.  Определите основные требования к проекту 

Если большинство общеизвестных методов обучения требуют наличия лишь 

традиционных компонентов учебного процесса — учителя, ученика (или группы 

учеников) и учебного материала, который необходимо усвоить, то требования к 

учебному проекту — совершенно особые. 

 

Дополните предложения:  

 

1. Необходимо наличие  

 

 

(проблемы) — исследовательской, информационной, практической. В роли заказчика 

может выступать и сам учитель (проект по подготовке методических пособий для 

кабинета биологии), и сами учащиеся (проект, нацеленный на разработку и проведение 

школьного праздника). 

2. Выполнение проекта начинается  

 

 

иными словами — с проектирования самого проекта, в частности — с определения вида 

продукта и формы презентации. Важной частью плана является пооперационная 

разработка проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием 

выходов, сроков и ответственных. Но некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут 

быть сразу четко спланированы от начала до самого конца. 

3. Каждый проект обязательно требует 

 

 

Таким образом, отличительная черта проектной деятельности — поиск информации, 

которая затем будет обработана, осмыслена и представлена участниками проектной 

группы. 

 

 

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является  
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В общем виде это средство, которое раз работали участники проектной группы для 

разрешения поставленной проблемы. 

 

5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представителям 

общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое 

средство решения проблемы. Таким образом, проект требует на завершающем этапе  

 

 

 

Задание 2. Определите критерии готовности младших школьников к проектной 

деятельности 

Критерии Показатели критериев 

1. Сформированность у учащихся ряда 

коммуникативных умений 

 

2. Сформированность обобщенности 

умственных действий как 

интегративной характеристики, 

включающей в себя 

 

3. Опыт развернутой, содержательной, 

дифференцированной самооценочной 

и оценочной деятельности, которая 

способствует формированию у детей 

следующих необходимых умений 

 

 

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем 

большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 

исследовательская деятельность» 

 Лев Семёнович Выготский. 

 

 

 

 

 

Задание 3. Составьте паспорт проекта. Объект исследования: ФРУКТЫ И ОВОЩИ.  

Паспорт исследовательского проекта 

1.  Ф.И.О участника  
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2.  Тема проекта 

 

 

3.  Актуальность проекта 

 

 

 

 

4.  Цель проекта 

 

 

 

 

5.  Задачи проекта 

 

 

 

 

6.  Проблема исследования 

 

 

 

 

7.  Гипотеза 

 

 

 

 

8.  Объект исследования 

 

 

 

 

9.  Методы исследования 

 

 

 

 

10.  Образовательная область 

 

 

11.  Учебный предмет 

 

 

 

 

 

 

12.  Тип проекта До доминирующей в проекте 

деятельности 
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По предметно – содержательной 

области 

  

По количеству участников в 

проекте 

 

По ширине охвата содержания  

По времени проведения  

По характеру контактов  

13.  Этапы реализации проекта, 

краткое их описание 

1. Подготовительный  

 

 

 

 

     2.  Поисковый  

 

 

 

 

     3.  Аналитический  

 

 

 

 

     4. Практический  

 

 

 

 

     5. Презентационный   

 

 

 

 

14.  Оборудование проведения 

исследования 
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15.  Форма представления 

проекта 

 

 

 

 

 

 

16.  Продукт проекта  

 

 

 

 

17.  Перспектива проекта 

 
 

 

 

 

 

18.  Используемые источники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9.2 Практика оценки конкурсного задания по модулю 

Задание 4. По предлагаемым ниже критериям оцените проект «Эти глаза напротив» 

 Соблюдение правил конкурса (задание продемонстрировано в 

установленное время) 

 Тема проекта соответствует объекту исследования 

 Проблема соответствует теме исследования 

 Обоснование актуальности исследования 

 Гипотеза соответствует теме исследования 

 Формулировка цели проекта соответствует проблеме проекта 

 Задачи исследования соответствуют цели проекта 

 Указаны сроки реализации проекта 

 Предусмотренные этапы отражают последовательность (логику) проведения 

проекта 
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 Указанные методы исследования соответствуют этапам проекта 

 Определена перспектива проекта 

 Указанные информационные источники соответствуют проблематике 

исследования 

 Грамотность речи 

 Представление информации по теме исследования (видео, фото, 

диаграммы) 

 
Паспорт исследовательского проекта 

1.  Ф.И.О участника 
 

2.  Тема проекта 

 

«Эти глаза напротив. Почему у людей разный цвет глаз» 

3.  Актуальность 

проекта 

Цвет глаз – это уникальная черта каждого человека. Но от 

каких факторов зависит цвет глаз? Почему у одних людей 

цвет глаз зеленый, у других карий, а третьи вообще могут 

похвастаться янтарным или фиолетовым оттенком? 

4.  Цель проекта Выяснить, от чего зависит цвет глаз. 

5.  Задачи проекта  Узнать что такое глаз; 

 Изучить строение глаза: 

 Изучить условия, которые влияют на цвет глаз 

человека; 

 Определить самый распространенный цвет глаз в 

классе; 

 Составить свою родословную по цвету глаз. 

6.  Проблема 

исследования 

Как определить цвет глаз. 

7.  Гипотеза Предположили, что цвет глаз зависит от цвета глаз предков. 

8.  Объект 

исследования 

Глаза 

9.  Методы 

исследования 

Изучение литературы, анализ, наблюдение, эксперимент. 

10.  Образовательная 

область 

Естествознание. 

11.  Учебный предмет Окружающий мир. 

12.  Тип проекта До доминирующей в проекте 

деятельности 

Исследовательский, 

информационно – 

поисковый, практико – 

ориентированный. 
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По предметно – содержательной 

области 

 Естественно – 

научный. 

По количеству участников в 

проекте 

Групповой. 

По ширине охвата содержания 

 

 

Межпредметный. 

По времени проведения Непродолжительный. 

По характеру контактов В рамках класса. 

13.  Этапы 

реализации 

проекта, краткое 

их описание 

2. Подготовительный Составление плана проекта с 

педагогом. Подключение 

специалиста в области 

медицины. Деление класса на 

группы для получения 

задания. 

     2.  Поисковый Поиск информации по теме 

«Глаз и его строение». 

Изучение условий, от которых 

зависит цвет глаз. 

     3.  Аналитический Анализ собранной 

информации. Проведение 

эксперимента по 

определению самого 

распространенного цвета глаз 

в классе. Анализ 

эксперимента. 

     4. Практический Группы делятся собранной 

информацией. Совместное 

написание проекта. Создание 

родословной по цвету глаз. 

Составление словаря 

исследователя. 

     5. Презентационный  Презентация проекта. 

14.  Оборудование 

проведения 

исследования 

Материально – техническое: методические пособия. 

Информационно – методическое: интернет – ресурсы. 

Организационное: руководитель проекта, фельдшер. 

15.  Форма 

представления 

проекта 

Презентация, доклад, видеоролик, буклет. 
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16.  Продукт проекта Буклет «Цвета моей родословной» 

17.  Перспектива 

проекта 

Проведение встреч и семинаров по данной теме. 

Проведение мастер- класса по составлению родословных по 

цвету глаз. 

18.  Используемые 

источники 

1. Лукьянов М. О. "Детская энциклопедия. Тело человека. 

Издательство: РОСМЭН. 2017 

2. Детская энциклопедия.Зрение. [Электронный ресурс]. 

URL: http://de-ussr.ru/chelovek/organizm/zrenie.html (Дата 

обращения: 09.12.2019) 

Научная литература, журналы, электронные ресурсы, 

учебники и методические пособия. 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Выполните задания теста 

Обратите внимание на терминологию проектной деятельности. Соотнесите понятие и 

определение 

Понятия Определения  Ответ 

1) Выбор путей и средств 

для достижения цели, 

основывается на 

дроблении цели на 

подцели.  

 

А. Практико-ориентированный 

проект  

 

2)Проект, главной целью 

которого является 

выдвижение и проверка 

гипотезы  

 

Б. Задачи  

3)Проект, основной 

целью которого является 

изготовление средства, 

пригодного для 

разрешения какой-либо 

социальной проблемы 

прикладного характера.  

В. Продукт проектной 

деятельности  

 

http://de-ussr.ru/chelovek/organizm/zrenie.html
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4)Разработанное 

участниками проектной 

группы реальное 

средство разрешения 

поставленной проблемы. 

 

Г. Информационный проект  

О какой деятельности идёт речь? "Учащиеся определяют 

вид продукта, формы презентации, определяют этапы 

разработки проекта, указывают сроки, ответственны 

 

Верно ли, что результатом творческого проекта могут быть: 

 альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно-

прикладного искусства, видеофильмы и т. п.  

 

 

 Выберите правильный 

ответ 

Проект это:  

 

А. Метод обучения, 

основанный на постановке 

социально значимой цели и ее 

практическом достижении 

Б. Разработанное 

участниками проектной группы 

реальное средство 

разрешения поставленной 

проблемы 

В. Возможный элемент 

содержания образования. 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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МОДУЛЬ 10. «Подготовка и размещение материала  

для персонального сайта учителя» 

 

Обзор бесплатных сервисов для создания сайта 

Для того, чтобы создать свой сайт в интернете, сейчас не обязательно знать язык 

HTML. Существует очень много бесплатных онлайн-сервисов в помощь начинающим 

веб-мастерам, где вы сможете воспользоваться полным спектром бесплатных услуг по 

созданию сайта и его оформлению. 

  

A5 (http://www.a5.ru/) Специальный ресурс, с помощью которого 

даже человек, не имеющий особых навыков в 

программировании, сможет создать 

собственный сайт, достойный внимания 

посетителей. На базе платформы мощная 

флеш-система, с её помощью происходит 

процесс конструирования 

Jimdo (http://ru.jimdo.com/) Один из популярных онлайн-

конструкторов сайта, который позволяет с 

легкостью создать бесплатный сайт. Сервис 

Jimdo - это широкие возможности для создания 

многофункционального сайта, простота 

настройки, управления дизайном и контентом, на 

сайте имеются подробные подсказки для 

каждого Вашего действия 

FOXI BIZzz (http://foxi.biz/index.html) Бесплатная SaaS система, позволяющая 

создавать сайты и управлять ими без 

специальных знаний и навыков. Готовый 

конструктор сайтов позволит быстро настроить 

дизайн и функциональность сайта, без 

программного обеспечения. 

Wix.com (http://www.wix.com/my-

account/sites/) 

Бесплатный уникальный онлайн-конструктор, 

где есть всё для создания высококачественного, 

эксклюзивного и индивидуального Flash-сайта 

любой сложности, различного дизайна и с 

различными возможностями без знания языка 

программирования. В помощь пользователям 

есть обучающий видеоурок по создания Flash-

сайта. Вы можете создавать сайт с нуля или с 

помощью уже готовых шаблонов. Возможности: 
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можно вставлять разные мультимедийные 

фрагменты (аудио, анимацию, фотографии, 

картинки, видео, иконки, виджеты и многое 

другое). 

Okis.ru (http://okis.ru/) Бесплатный хостинг с очень 

дружелюбным интерфейсом. Данный сервис 

предоставляет возможность бесплатно создать 

свой сайт. Качественная техподдержка и 

обширный форум (в отличии от большинства 

других сервисов бесплатного хостинга), всегда 

поможет получить ответ на любой ваш вопрос 

 

Тема 10.1 Мастер-класс от победителя регионального чемпионата WSR и 

сертифицированного эксперта-мастера 

Ссылка доступа: https://www.youtube.com/watch?v=E-sbfS1dDPg 

 

Задание 1. Подумайте, для какой цели вам необходим 

учебный интернет-ресурс? В зависимости от цели разработайте 

структуру сайта (какие разделы и страницы будет содержать ваш 

сайт). В дальнейшем, вы сможете разместить на данном 

интернет-ресурсе все созданные материалы по другим темам. 

 

№ Название раздела Материалы, которые будут 

присутствовать в разделе 

1 Главная страница 

 

 

2 «Портфолио» 

 

 

3 «Гостевая книга»  

4 «Документы» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-sbfS1dDPg
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5 «Обучающимся» 

 

 

 

 

 

6 

 

«Блог» 

 

 

 

 

7 Другие разделы 

 

 

 

Задание 2. Проанализируйте сайты педагогов по ссылкам: 

https://sites.google.com/site/delena635/ 

https://sites.google.com/site/mamezenina5g/ 

https://sites.google.com/site/ucisucitsaoshurkovanata/home 

https://sites.google.com/site/operatorevm94/ 

https://sites.google.com/site/muzykavokrugnasrinalavrikova/ 

https://sites.google.com/site/resursprofessiisekretar/ 

https://sites.google.com/site/muzykavokrugnasrinalavrikova/ 

https://sites.google.com/site/pomosnikinformator/ 

https://sites.google.com/site/resurslubitlejrusskogoazyka/ 

 

Отметьте наиболее удачные. Ответьте на вопросы: 

 Какова структура окна сайта Гугл? 

 Каковы особенности навигации? 

 С какой целью авторы поддерживают свои ресурсы? 

 Какие возможности есть у читателя сайта? 
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Тема 10.2 Выполнение модуля конкурсного задания «Подготовка и 

размещение материала для персонального сайта учителя» 

Задание 3.  Зайдите в свой аккаунт в Google. Чтобы 

создать сайт, выполните алгоритм действий, который 

представлен в видеоролике.  

Ссылка доступа: https://www.youtube.com/watch?v=E-

sbfS1dDPg 

 

 

 

Задание 4.   Настройте права доступа к своему сайту. 

 

Читатели могут: Соавторы могут Владельцы могут 

 только 

просматривать 

страницы. 

 

 создавать, изменять и 

удалять страницы; 

 перемещать страницы; 

 прикреплять файлы; 

 добавлять комментарии; 

 подписываться на 

изменения сайта и страниц. 

 

 делать все, что 

разрешено соавторам; 

 устанавливать другим 

пользователям уровень 

доступа; 

 изменять темы и 

оформление сайта; 

 менять название сайта; 

 удалить сайт. 

 

Задание 5.  Добавьте методический контент на страницы своего сайта: задания 

для учащихся, выполненные в онлайн сервисах; задания, выполненные на курсах по 

разным модулям.  

Задание 6.  Прикрепить ссылку на опубликованный Вами сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-sbfS1dDPg
https://www.youtube.com/watch?v=E-sbfS1dDPg
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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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 Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) 

для студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научнотеоретических основ учебной дисциплины, 

приобретения практических умений и навыков, опыта творческой деятельности. Одной 

из форм текущего контроля успеваемости обучающихся на практических занятиях 

являются практические задания. 

Цель практического задания – приобретение умений и навыков практической 

деятельности по изучаемой дисциплине (МДК). 

Задачи практических заданий: 

− закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении 

конкретных задач; 

− развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности; 

− овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины; 

− обучение приемам решения практических задач; 

− выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

заданий; 

− обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

При выполнении практических заданий имеется возможность сочетать 

разнообразные виды деятельности обучаемых: фронтальную, групповую, занятия по 

парам, индивидуальную. Это создает условия для дифференциации и 

индивидуализации работы с отдельными студентами, а также для отработки и 

закрепления разнообразных умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

По характеру выполняемых студентами заданий практические задания 

подразделяются на: 
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Ознакомительные проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала 

 

Аналитические ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов 

 

Творческие связанные с получением новой информации путем 

самостоятельно выбранных подходов к решению задач. 

 

 

Задание 1. На основе изучения литературы, интернет - ресурсов, собственной 

профессиональной деятельности заполните таблицу 

 

 Этап занятия Пример практического задания 

1.  Организационный момент 

 

 

 

 

2.  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия 

 

 

 

3.  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных 

знаний  

 

 

 

 

4.  Изложение нового 

материала 

 

 

 

  

 

5.  Осмысление и 

систематизация полученных 

знаний и умений 
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6.  Поведение итогов  

Рефлексия  

 

 

 

 

 

Задание 2.  Составьте методическую разработку с практическими заданиями для 

студентов. 

Методическая разработка – сборник разработанных упражнений для студентов.  В 

основе разработки тренировочных заданий (упражнений) для студентов в рамках 

образовательного процесса лежит техническое описание компетенции, в котором 

сосредоточены требования к знаниям и умениям участника чемпионата по стандартам 

WorldSkills Russia. 

 

Структура методической разработки 

1. Титульный 

лист 

 

С указанием образовательной организации, ФИО автора, названия 

методической разработки, даты, места  

2. Аннотация 

 

Методическая разработка содержит перечень практических заданий 

для студентов специальности, разработанных в ходе изучения 

программы Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах». 

 

3. Содержание Перечень разработанных практических заданий 

Название 

практического 

задания. 

 

Специальность, Курс,  Название УД, МДК 

 Цель выполнения. Ссылка на задание 

 

Тема 11.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 Задание 1. Дайте определения следующих  понятий  

 Soft skills Hard skiils  
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Задание 2. Перечислите компетенции, входящие в модель 4 К (четыре ключевые 

компетенции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Выберите навыки 2020, входящие в топ-10. 

Творчески мыслить 

Быть в тренде 

Управлять людьми 

Развивать экстравертность 

Работать в команде 

Прокачивать уверенность в себе 
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Вести переговоры 

Стремиться к успеху 

Распознавать эмоции других людей и свои собственные, уметь управлять ими. 

 

Задание 4.  Составьте глоссарий  по теме: «Эмоциональный интеллект» (не менее 

5 понятий) 

 

 

Задание 5. Владислав Шипилов в своей работе «Перечень навыков soft skills 

методы их развития» описывает самые  эффективные методы. Подберите понятие в 

соответствии с предложенным определением. 

……-самостоятельное изучение информации о моделях 

успешного поведения. Сюда мы можем отнести и чтение 

литературы, и самостоятельное изучение разных материалов 

(статьи, блоги, мануалы тренингов), прослушивание вебинаров. 

 

 

……-получение обратной связи от коллег, руководителей, 

наставников и экспертов с открытого рынка об успешности своего 

поведения в аспекте конкретного навыка. 

 

 

……выделение моделей успешного поведения в работе человека, 

обладающего высоким уровнем развития данной компетенции и 

работа с наставником. 

 

 

……самостоятельные упражнения, развивающие определенные 

компетенции, воспитывающие в вас выбранные личностные 

качества или, наоборот, утилизирующие вредные привычки. 

 

 

……поиск и освоение более эффективных моделей поведения 

при решении задач, входящих в ваш профессиональный 

функционал. 
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Слова для справок: самообучение, развитие в процессе работы, обучение на 

опыте других и нетворкинг,  специальные задания (фоновые тренинги),  поиск 

обратной связи. 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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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. Особенности проведения демонстрационного 

экзамена обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

Тема 12.1. Методические рекомендации по организации и 

проведению демонстрационного экзамена по специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

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) 

 

 

 

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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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) 
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Задание 2. Укажите в поле ниже документы, регламентирующие 

проведение ДЭ. Источники информации для подготовки (форум, 

сайт WSR). 

Ссылка доступа: https://esat.worldskills.ru/regulations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 3. Подготовка пакета документов: SMP план, инфраструктурный лист, план 

застройки, техника безопасности и т.д. Ссылка доступа 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/dokumentyi/ 

 

 

Пакет документов ДЭ включает в себя:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esat.worldskills.ru/regulations
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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Задание 4. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 5. 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. 

https://clck.ru/MxaTy
https://clck.ru/MxaZ9
https://clck.ru/MxaeW
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5. Worldskills CIS.NG. Редактирование 

критериев оценки. 

https://clck.ru/Mxanc 

 

Видео показывает, как произвести 

редактирование критериев оценки 

средствами CIS. 

 

 

 

 

Задание 6. 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 

a. Проверить, все ли оценки внесены по 

конкретному участнику 

 

b.Дать возможность эксперту-

компатриоту оспорить выставленные 

оценки до их блокировки в CIS 

https://clck.ru/Mxanc
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внесенными 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 

 
 

   

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 

 

 

Тема 12.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Особенности 
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проведения чемпионата WSR Абилимпикс по компетенции «Преподавание в 

младших классах» 

  

Задание 1. Перечислите этапы подготовки к сдаче демонстрационного экзамена 

лицами с ОВЗ и инвалидами: 

__-________________________________________________________________ 

 

__-________________________________________________________________ 

__-________________________________________________________________ 

__-________________________________________________________________ 

__-________________________________________________________________ 

 

Задание 2. В требованиях к организации проведения демонстрационного экзамена у 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ указывается, что при проведении 

демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение общих требований, при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с 

учетом индивидуальных особенностей. 

 

Отметьте, что относится к дополнительным условиям: 

 

1. Лицо с ОВЗ сдаёт экзамен в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации. 

2. Присутствие в аудитории ассистента (тьютора, сурдопереводчика, волонтёра). 

3. Присутствие родителей или представителей, заменяющих их. 

4. Возможность беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и 

другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

5. Возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 

организация дополнительных перерывов. 

6. Корректировка перечня оборудования исходя из требований к условиям труда лиц 

с ОВЗ и инвалидов. 

7. Видоизменение задания демонстрационного экзамена. 

8. Внесение изменений в критерии оценки. 

 

 

 
Задание 3 Заполните таблицу  

Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий. 

 Специализированное оборудование 
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Рабочее место участника 

с нарушением слуха 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место участника 

с нарушением зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место участника 

с нарушением ОДА 

 

 

 

 

Рабочее место участника 

с соматическими  

заболеваниями 

 

 

 

 

Рабочее место участника 

с ментальными 

нарушениями 
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Задание 4. Определите цель движения Абилимпикс 

 

 

Создание в Российской Федерации …………………………. профессионального 

мастерства для людей  

……………………………………………………………..«Абилимпикс», 

обеспечивающей эффективную …………………………………………… и 

мотивацию людей с инвалидностью к ………………………………………, 

содействие их ………………………………… и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

 

 

 

Задание 5. В соответствии с целью, определите задачи движения Абилимпикс: 

 

Продвижение 

 

 

 

 

Повышение  

 

 

 

 

Расширение  

 

 

 

 

 

Задание 6. Определите понятия Регламента чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «АБИЛИМПИКС» 

 

Ссылка доступа https://abilympicspro.ru/metodicheskie-materialy/ 

https://abilympicspro.ru/metodicheskie-materialy/


 
 

 
 

94 

 
Понятие Определение 

Абилимпикс (Аbilympics) 

 

 

Главный эксперт 

 

 

Демонстрационная 

компетенция 

 

 

Инфраструктурный лист  

Категория «Уникальный 

участник» 

 

 

Категория участников 

соревнований «Молодые 

специалисты» 

 

 

Категория участников 

соревнований 

«Студенты» 

 

 

Категория участников 

соревнований 

«Школьники» 

 

 

Лидеры команд 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Требования к рабочим местам слушателей дистанционных курсов 

Техническое оснащение компьютера 

 

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

2. Компьютер должен иметь доступ к Интернету. Интернет должен быть оплачен на все 

время обучения. 

3. Вебинары ведутся с использованием платформы ZOOM.  Ссылку на 

видеоконференцию отправляет куратор курса на электронную почту слушателя.  

4. Практические занятия ведутся на платформе MOODLE. Адрес spo.zabedu.ru Логин и 

пароль для входа в личный кабинет слушателя отправляется на электронную почту.  

  

Программное оснащение компьютера 

 

Слушателям рекомендуется установить: 

программу ZOOM,  

программное обеспечение Smart Notebook,  

Lego Education WeDo 

Team Viewer  


