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1. описание компетенции <<Учитель начальных классов))

1.1. АктуальносI.ь компетенции
требования к профессиональным компетенциям учителей начаIьных классов впоследнее время активно трансформируются, отвечая на вызовы инновационного

развития общества в целом и системы образования в чаотности.
современные педагоги должны вести уроки в условиях применениядеятельностного подхода, Проводить Внеурочные Занятия с целью развития Уобучающихся личностных, метапредметных компетенций, в том числе с применениемИНТеРаКТИВНЬЖ СРеДСТВ ОбУЧеНИЯ (НаПРИМер, с элементами робототехники). особаяпрофессионitJIьная задача учителя взаимодействовать с родителями И Другимизаинтересованными лицами по вопросам воспитания, разви ^tия иобучения детей.

Наи ме нова""" rrоrЪrrц иал ьного

Муниципальное бЪдrкетное

Адрес: 62Вб15, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ .-
Югра, г. Нижневартовск, ул,Мира 76 Б

h tt p : //sch З -rt lцтББlr ptrrl/

Телефон: 8 (3466) 45-95-81 - приемнiulМуници пал".rо" бr.rдrr,етно е
общеобразовательное учреждение
"Средняя Irlкола NЬ 2l ''

}щФчlцичзая): 4з 7529, 436620(ф)

Адрес: 628615, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Ниrкневартовск, ул. Щзерrrtинского, l5
Электронная почта: cto@n-vartovsk. гu

санаторная школа))

ХантььМанс"ЙЙЙаuтономный округ - ЮЙ;
Нижневартовск, Комсомольский бульвар, д. 1 0
Телефон: (З4б6) 4l 1-808

Казенное общеофазовательное
учреждени е Ханты-Мансийсrсого
а_втономного округа - Югры
"Нижневартовская школа для
обучатощихся с ограниченными
возможностями здоровья М 1''

Ханты-Манс"йБпЙаuтономный округ - Юl-р'
город Нижневартовск, улица Мира, дом В3а
8(з466)453s57

2) ФедеральныЙ государственный образовательный стандарт высшего образования -бакалавриат по направлению подготовки 44.0з.01. Педагогическое образование(утверlкден приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации от 27октября 2014 года ЛЪ 135З)

1,2, Ссылка на образовательнь lй и/плипрофессиональный стандарт

i}j:::::":::',:"л:I1Т*u**.'1 :9ry"y.льный стандарт среднего профессионального
о бр аз ов ан ия П о сП еЦи альн о сти 4 4 . 02, 02. <препооu"u"""^i;;;; 'nn'|J;х 

ЖН'lНприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2()14года ЛЪ 135З)
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ук-8, Способен создавать и поддеря(ивать безопасные условия жизнедеятельности, в том
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

1, Проектирование образовательного процесса на основе федераrrьного государственного
образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей
соI]иаJIьной ситуации развития первоклассника в связи с переходом ведущей деятельностио,г игровой к учебной.
2, ФормИрование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяженииобучения в начальной школе.
з. Формирование метапредметных ttомпетенций, умения
учебных действий до уровня, необходимого для освоения
осI]овного обпдего образования,

учиться и универсшIьных
образовательных прогрЕlмм

4, объективная оценка успехов и возможностей обучающихся С учетом неравномерности
индивидуального психического р€lзвития детей младшего школьного возраста, а такжесвоеобразИя динамиКи развитиЯ учебной деятельности мЕlльчиков и девочек.5, Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развитияпервоклассника.
6, Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных
результатОв с учетОм неравнОмерностИ индивидуального rтсихического развития детеймладшегО школьногО возраста (в тоМ числе в силу различиЙ в возрасте, условийдошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динrlмики развития мальчикови девочек,
7' ПРОВеДеНИе В ЧеТВеРТОМ КЛаССе начальной школьi (во взаимодействии с психологом)мероприятий по профилактике возможных ТрУдностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе.
2. Конкурсное задание
2.1. Краткое описание задания
щель: осуществление профессионtlJIьной деятельности
Моду,оо ЛЬ 1, Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) вначальных классах по одному из учебных предметов.
модуль Лъ 2. Выступление по представлению решения педагогической ситуации.

2.2. Структура и описание коЕкурсного задания
Категория Наименовu,r"е й оп"сание

модуля {ень Время Результат

l Специалисты шrOдуль лs l. lIодготовка и
проведение фрагмента
урока математики (этапа
открытия нового знания) в
начальных кпассах по
одному из учебных
дредм9тов.

Первый
день

120 минут на
подготовку
15 минут на
представление
задания

Технологич"спа, nopru
с|lрагмента урока (э.гап
открытия нового знания),
проведение (lрагмента
урока на волонтерах

rчrодуль л9 z. -tsыстуIшение
по представлению решения
педагогической ситуации.

Второй
день

90 минут на
подготовку
10 минут на
представление
Задания

llредставление решения
педагогической
ситуации

выполнения задания
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ал с тgчки зрения научности
Щемонстрирует элементы современных технологий

ния (в том числе ИКТ
Организует чоредование форм работы (фронтальной,
индивидуальной, парной и

обучаrощихся сформированности умениИ
нные знания и способы деятельности

Использ ичЕые формы оценивания
Воспитательный потенциал
Атмосфера урока (эмоцЙБнБЙЙ комфорт, уважениеличного достоинства

И'д" ый стиль педагогической де"ЙлБости
итого

максималь
ные баллыРешение

ситуативной
педагогической
задачи.

Соблюденrе rраu"л no
Соблюдение санитарных и правил безопасности,

ние возможных причин

Выбор способов решения педагогических(ой)

Аргументация собЪтвенной позиции в выборе

нная полнота в
он€lJIьная грамотность речи

Оригинальност" .rредставления р"-."Й
педагогической задачи
Выразительность и четкость речи

3.п ень использ. го обо ,довани
,одных мате иалов

Офисное np""no 
"оi.,*,Йй и На усмотрЪниеЪ!iанизаторов

в комплектации
Программь, Мi".Ъ.оft бffiБ На усмотрЪйББ|iанизаторов

SMART NotebooK t Z. t. t

описание

итого
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IQBoard Software V5.2b
5 Комцьютерные колонки На УсМотDение опганизатпппR набор l
6 Интерактивная доска IQBoard,

лроектор
На усмотроние организаторов комплект l

1 Принтер, пеLIать черно-белая На Усмотрение оDгани?атопоR штука 1
8 Многофункциональное

устройство в комплектац.,
печагь tlветная

tta усмотрение оргаЕизаторов штука l

9 Щокумент-камера Ачег на Усмотпение опгани?ят.t шт. 1
10 Конструктор (Робототехника

для начальной школы)
tuФs:uuecucatiotr,
щlрцrф_цДуgdо-2

умк 6

ll Планшеты или ноутбуки (для
устройств под управлением
Windoyrs ]l8.1l 10)

На усмотрение организаторов шт. 6

12

в
Пилот па усмотрение организаторов 1

tvrикроскоп цифровой
Levenhuk D7OL, монокулярный

На усмотрение организаторов шт. 6

l4 Флипчарт магнитно-
маркернцlй на роликах

на усмотрение организаторов шт. l

l5 Трибуна ttа усмо1'Dение опгани?2топп шт. llб Пилот на vсмотпение опг2н шт. 1
17 Набор магнитоБ дl]ffi пч;; На усмотрение организаторов набор 1l8 1чrаркеры для флипчарта На Vсмотпение ппгяIJIrе набор 1l9 Рамки формата 21хЗ0 (А4) для

творчества
tta усмотрение организаторов шт. 6

20 Шерсть для валяния flа усмотDение ооганизятоппR набор 6
21 Иглы для вzUIяниlI На усмотDение опгани? шт. 622 Элементы декора для

декупажа
на усмотроние организаторов набор 6

zз Кисти для декупФка синтетика на усмотрение организаторов l ... 624 Красители для декупalка
<Акрил-Хобби>, 100 мл

На усмотрение организаторов | набЪр 6

25 .Щекупажный клей flа ycМoTl эение ооганизатоппR шт. 626 Lllаблоны для декупажа
'ГрасDарет пластиковый

На усмотрение организаторов набор 6

27 
J Степлер и скобil для сБЙера шт, з28 Восковые мелки Луч

кКлассика>) круглые
на усмотрение организаторов набор 6

29 Инсr,румент для l(виллинга на Усмотпение опгя шт. 6з0 Бумага для I(виллинга гtа ycМoTr)ение опганиq2топпR набор

дqlор
2зl Бумага для скрапбукинга Ня

з2 М ногоцелевой клей-гель
r'OpoB J

шт. 6JJ Набор .tертелtный для
классной доски BRAUBERG

ttа усмотрение орг€шизаторов набор 1

э+ Ножницы для левЙеЙ На ycMoTD ение опганизятпп.r шт. 635 Точилка меха"йчБйu"
шт. lзб Ватман на ycMoTDение оDгани?2топrrR шт. 6з7 комплект Умк кшкола

?оссии> (учебники, 4 класс)
па усмотрение организаторов комплект 6

з7 Вода и одноразовый стакБ на ycMoTP ение организаторов 
|

шт. 12
лJ.rдJ.ад/tLь (J-b(J

пБыенйбоDч,
Jъ

, _ ---__, "..-"ч,.ч, r\чrrччJrлрrlл yl 1.1l.

l l lримечание 
l Ед.

измерения
Itол-во

l 1-Iоу.б),п в комЙЙЙцчм а уOмотрение организаторов _]дfука 1

гtа усмотрение организаторов

На усмотрение оDганизатопоR

на усмотрение организатоDов

наименование
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1,1, К работе с компьюторами, принтерами, ксероксЕlп{и, интерактивными устройствами(интерактивной доской) и другими электричоскими прибораlrли допускttются лица,
прошедшие инструктаж по технике безопасности.
L2, О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования необходимо
немедленно сообщить главному эксперту.

2) Требования безопасности перед началом работы
2.1.перед началом работы следует убедиться в исправности
выключателей, штепсельных розеток, нttJIичии заземления
работоспособности.
2.2.в случае обнарухсения неисправностей к работе не приступать.
сообщить об этом главному эксперту и только после устранения неполадок и разрешенияэксперта приступить к работе.
3) Требования безопасности во время работы
3,1, FIe включатЬ оборулование в неисправнуЮ розетку, вО время работы следить,
нагревается ли вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.
з,2, Избегать частого включения и выключения компьютера без необходимости.
з,з, Не прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера.
З.4. Ile трогать разъемы соединительных кабелей,
З.5. Не приступать к работе с влarкными руками.
3.6. Избегать попадания брызг воды на составные части
исключить попадания жидкости на чувствительные
избеrкание их повреждения,
3.7. Не класть предметы на оборулование и дисплей.
3.8.не давить и не стучать по интерактивной панели, не прислоняться к ней.
3,9, При работе на ксероксе во избехсание порu,кения электротоком при устраненииблокировки бумаги и мелком ремонте отключить аппарат от сети.
3.10. FIе допускать воздействия огня на тонер-картридж.

4) Требования безопасности в аварийных случаях
4,1, ПрИ возIlикноВении возГораниЯ необходиМо немедленно отклЮчить оборудование,
обесточить электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре главномуэксперту.

электропроводки,
компьютера, его

4.2. Если на металлических частях
тока), заземляюtций провод оборван
гJIавному эксперту об неисправности
приступать.

интерактивной доски, монитора;
электронные компоненты во

оборудования обнаружено напряжение (ощущение
- отключить оборудование немедленно, доложить

электрооборудования и без его укЕLзания к работе не

4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование.

5) Требования безопаспости по окоЕчании работ
5.1. Отключить оборудование от электросети.
5.2. Привести в порядок рабочее место.

6, Требования охраны труда и техники безопасности. Правила техники безопасностипри выполнении ручных работ
1) Общие требования охраны труда
1,1, К работе с кодющими, режущими иIIструментами и иными приспособлениями
допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
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- соблюдать педагогическую корректность при работе с участниками конкурса, членами
экспертной комиссии
- сообщить экспертам о готовности к выполнению конкурсного задания
- соблюдать инструкции по безопасности работы.
Щействия во время выполнения работ
во время проведения конкурсных мероприятий(заданий) участники не лолжны выходить
за рамки отвеленного времени. Все действия участника должны соответствовать задачам
коFIкурсного задаFIия и педагогической этике.
Щействия после окончания работ
по окончании конкурсного мероприятия рабочее место должно быть приведено в
порядок, все используемые материалы и средства переданы членам конкурсной комиссии.
fiействия в слуtIае аварийной ситуации
1. При плохом самочувствии участник должен сообщить конкурсной комиссии.
при возникновении пожара необходимо немедленно эвакуировать всех участников из
здания, где проводится чемпионат, срочно сообщить о случившемся администрации и в
блиrкайшую пожарную часть, затем необходимо приступить к тушению очага возгорания,
используя при этом все имеющиеся В наличии первичные средства пожаротушения.2, ГIри возникновении прорыва в системе отопления, необходимо вывести всех
участ[Iиков иЗ помещения' перекрытЬ задвижки в тепловоМ узле здания инезамедли,гельно вызвать слесаря-сантехника.
3, При получении травмы кем-либо из участников необходимо экстренно оказать первуIо
медициFIсI{уЮ помощЬ пострадавшему, немедленно сообщить о случившемся
администрации и, при необходимости, отправить пострадавшего в блиiкайшее лечебное
учреждение.
8. ответственность
виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии, подвергаIотся дисциплинарным взысканиям.
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учитель начальных классов

Категория: студенты

Содержание

1. описание компеТенции <<Учитель начальных классов))

1.1. Актуальность компетенции
Требования к профессионаJIьным компетенциям учителей начаJIьных классов в

последнее время активно трансформируются, отвечая на вь]зовы инновационного
разl]ития обшlества в целом и системы образования в частности.

современные педагоги должны вести уроки в условиях применения
деятельностного подхода' проводить внеурочные занятия с целью развития уобучающихся личностных, метапредметных компетенций, в том числе с применением
ин,Iерактивных средстВ обучения (например, с элементами робототехники). особая
про(lессиональная задача учителя взаимодействовать с родителями И ДругимизаинтересОваннымИ лицами по вопросам воспитания, развития и обучения детей.

Irаименованпе потенциального
работодателя, работодателя-партнера.

Контдкты

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа Jф 3''

I,Ittp:/i sql1 J -пv. l ц/сош pat"ty/

Адрес: 628615, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-МансийскиЙ автономный округ -Югра, г. Нилtневартовск, ул.Мира 76 Б
Телефон: 8 (З466) 45-95-81 - приемная

Мугlиrlипалr,н о е бtодllсетI-I ое
обrцео бразовательн ое уLIреждение
"Средtrяя школа Л'9 21''

ll{],pS ://Sc l]oolJ l l]v. гtU

Адрес: 628615, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Нижневартовск, ул. !зержинского, l5
Электронная почта: do@n-vartovsk.гu
Телефон (поиемная) : 4з,7 9а д1KА)л( л\

Казенное учреждени" хмдо - юБ,
<Нижневартовская общеобразовательная
санаторная школа))

l(азенное общеобразовательное

учрещдение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
"Нилсневартовская школа для
обучающихся с ограниченными
возмоItностями здоровья Jr{b 1''

ланты-lчlансийский автономный округ - Юграо г.
Нижневартовсц Комсомольский бульвар, д.10
Телефон: (З466) 4 l 1 -808

ittф_liдцtфqq!ц_ч.t,цlо- s h k о l e/ko t l t а kt v

^.анты-lчlансийский автономный округ - Югра,
город Нижневартовск, улица Мира, дом 83а
8(3466)45зs57

1,2. Ссылка на образовательнь лй пlцлппрофессиональный стандарт1) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальн ости 44.02.02. кПреподавание в начальньж классах)) (утвержденприказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014годаМ 1353)
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ок 1l. Строить профессиональную деятельность
регулирующих.

с соблюдением правовьж норм, ее

учитель начальных классов должен обладать профессиональными компетенциями:

пк 1,1, Определять цели изадачи,плаЕировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
пК 1,3, ОсуществлятЬ педагогиЧеский контроль, оценивать процесс и результатыобучения.

ПК 1.4. Анализировать уроки.
пК 1.5. Вести документацию, обеспечиваюЩую обучение

процесс и результаты

по образовательным
программам начаJIьного общего образования.
ПК 2.1, Определять цели и задачи внеурочной деятельности
внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
пк 2.з. Осуществлять педагогический контроль, оценивать
Деятельности обу.rающихся.

и общения, планировать

пк 2,4, АнализирОвать процесс И результаты внеурочной деятельности и отдельных
занятий.
пк 2,5, Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и
общения обучающихся.
пк 3,1, Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.
пк 3,2, Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
пк 3,4, Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных меропр иятий,пк 3,5. Определять цели и задачи, ,,ланировать работу с родителями.пК З,6, обесПечиватЬ взаимодействие с родителямИ учаII{ихсЯ при решении задачобучения и воспитания.
пк з.7. Анализировать результаты работы с родителями.пк 3,8, Координировать деятельность работников образовательной организации,
работающих с классом.
пк 4,1, Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методическиематериалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федеральногогосударственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных
програмМ с учетоМ типа образовательной организации, особенностей класса/группы иотдельных обучающихся.
пк 4.2. СоздаватЬ в кабинете предметнО-развиваЮЩУю среду.пК 4,з, СистематИзироватЬ и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начi}льного общего образования на основе изученияпрофессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.пк 4,4, Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.пк 4,5, Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начilIьногообщего образования,
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Модуrr" .Nb 2. Разработка и проведение внеурочного занятия с использоваIIием
интерактивного оборудования.

2.3. Последовательность выполнения задания
Модуль лъ 1, Подготовка и проведение фрагмента урока окружающего мира (этапа
открытия нового знания) в з классе (30%-изменение - тема урока).
Последовательность выполнения задания:
1) определить цель и задачи урока.
2) Разработать структуру и ход фрагмента урока.
3) Определить содержание.
4) Полобрать необходимые материалы и оборудование.
5) Подготовить оборудование, необходимое для организации деятельности обучающихся.б) Сообщить экспертам о завершении работы и готовности продемонстрировать
разработанный фрагмент урока.
7) Убрать рабочее место.
модуrr' лlъ 2. Разработка и проведение внеурочного занятия
направлеНия с исtIОльзованием интерактивного оборудования
занятия).

Последова:I-еJIьнос].t, ВыПол[Iения задания :

1) Определить цель и задачизанятия.
2) Разработать структуру и ход занятия.
3) Определить содержание занятия, в том числе
оборудования.

задания с использованием интерактивного

общеинтеллектуального
(ЗOО%-изменение -,reмa

4) Подобрать материалы
5) Сообщить экспертам о
6) Убрать рабочее место.

и оборудоваЕие.
завершении работы и

2.2. Структура и описание конкурсного задания
Категория наименование и

описание модуля
.Щень Время Результат

l 
Соо,*,,о, Модулu ЛЬ 1. Подготовка

и проведение фрагмента
урока окружЕlющего мира
(этапа открытия нового
знания) в 3 классе

Первый
день

120 минут на
подготовку
15 миЕут на
представление
задания

технологическая
карта фрагмента
урока (этапа
открытия нового
знания), проведение
фрагмента урока на
волонтерах

lylодуль Л-9 Z. Разработка
и проведение внеурочного
занятия
о бщеинтеллектуальЕого
направления с
использованием
интерактивного
оборудования.

Второй
день

90 минут на
подготовку
10 минут на
представление
задания

Сценарий занятия,
проведоние зЕIнятия
на волонтерах

2.4. Критерии оценки выполнения задаЕия

готовности демонстрировать задание.
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Разработка и
проведение
внеурOчного
занятия с
использованием
интерактивного
оборудования

Соблюдение правип конкурса

СООТветств)rIощих профессии
Знание программ внеурочной
начального общего образования
Формулировкd цели и планируемых результатов

Соответствие содержания теме и целям внеурочного

Уровень сложности материала, его объем и
возрастным

способ
иизложения соответствуют

индивидуальным особенностям

Щемонстрирует элементы современньж технологий

Результаты внеурочного .а"rr"о--ББr"е""Б
поставленными целями
Мотиви :ся к деятельности

Большинство уrащихся демонстрируIот результат
чного занятиявыполнения задания

ческий подход
итого

ечень испол емого ,дования ментов и ,одных м иаловАIil4янА 1учаaтm?й
Примечание

Офисное кресло со спинкой и На усмотреiие организаторов

Ноутбук в компЙктацЙ
Программы МййЙЕбmБ

00,112008/2010
На усмотрение организаторов

Про.рur r,.,ЪБ обеЙБчЙЙ
SMART Notebook 17.1.1

SMART NoteБooklJJ-l

Программно"ЪбБ.,ЙБ
Software V5,2Ь

IQBoard SЪП;Й v5Б

J\ъ наименование
, -_r _--.--rJltrvrlrDIr rrv

TJo

Ед.
измерения

Кол-во

Стол
2 штука 1

штука l

J
4

r l.r уUмU,lрение организатоDов штука 1

лицензия l

5
лицензия 1

6
лицензия l

,7 папкя обплр-о
8 программа l

На усмотренйЪЪЙнизаторов штука l
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,7 Принтер, печать черно-белая На усмотрение организаторов штука 1

в Многофункционiшьное

устройство в комплектац.,
печать цв9тнм

На усмотроние организаторов штука 1

9 .Щокумент-камера Aver На усмотрение организаторов шт, 1

l0 Конструктор (Робототехника
для начальной школы)

Ц!рцДqфýФiацlеgа.сgцlrз!:
nl/procltrct/weclo-2

умк 6

l1 Планшеты или ноутбуки (для

устройств под управлением
Windows 7/ 8.1/ 10)

На усмотрение оргil{изаторов шт. 6

|2 Пилот На усмотрение организаторов 1

l_) Млlкросl<оп ци(lровой
Levenhul< D7OL, монокулярный

На усмотрение организаторов шт. 6

l4 Флипчаlr,г магнитно-
маркерный на роликах

На усмотрение организаторов шт. l

5 Трибуна На усмотрение организаторов шт. l
6 Пилот На усмотрение организаторов шт. 1
,7 liабор магнитов для (lлипчарта На усмотрение организаторов набор l
8 Маркеры для флипчарта На усмотрение организаторов набор 1

l9 Рамки формата 2lx30 (А4) для
,гворчества

На усмотрение организаторов шт. 6

20 Шерсть для валяния Ща усмотрение организаторов набор 6
2\ Иглы для валяния На усмотрение организаторов шт. 6
22 Элементы декора для

деltупа)I(а
На усмотроние организаторов набор 6

2з I{ист,и лJIя декупаlка синтетика На усмотрение организаторов шт. 6
24 Красиr,ели длrl декупail(а

кАкри;t-Хобби>, l00 мл
На усмотрение организаторов набор 6

25 !екупажный клей На усмотрение организаторов шт. 6
26 Шаб.гrоны для декупажа

Трафарет пластиковый
На усмотрение организаторов набор 6

21 Степлер и скобы для степле На е в шт J
28 Восt<овые мелки Лу.1

кКлассика>) круглые
На усмотрение организаторов набор 6

29

т
-Jl
,

Инструмент для квиллинга
Буru.а дл" пrrплиr,.а-
Бумага для скрапбукинга
М ногоцелеuоИ оr,еИ-aеr,,

На
Б
На
На

ие организаторов
ие организаторов
ие организаторов
ие организаторов

шт.

шт

6

,
.J
6

JJ Набор чертежный для
классной доски BRAUBERG

На усмотрение организаторов набор 1

J+
т
зб

IIол<ницы для левшей
точилка механическая
й

На
На
На

ие организаторов
ие организаторов
ие организатооов

шт.
шт.

шт.

ý
1

6
з1 Комl,tлект УМК <Школа

России> (учебники, 4 класс
На усмотрение организаторов комплект 6

наименование Примечание Кол-во

l-Iоутбуrt в rtомплектации 
|
На усмотрение организаторов l

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий

набор
набор

ЕлТ
".r"o"n"" l
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1,1, К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами, интерактивными устройствами
(интерактивной доской) и другими электрическими приборами допускаются лица,
rIрошедшие инструктаж по технике безопасности.
1,2, О случаях травмирования И обнаружения неисправности оборудования необходимо
немедленно сообщить главному эксперту.

2) Требования безопасности перед началом работы
2.1.перед началом работы следует убедиться в исправности
выключателей, штепсольных розеток, наличии заземлоЕия
работоспособности.
2.2.в случае обнаружения неисправностей к работе не приступать.
сообшtить об этом главному эксперту и только после устранения неполадок и разрешенияэксперта приступить к работе.
3) Требования безопасности во время работы
3,1, FIe вклIочать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить,
нагревается ли вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.
з,2, Избегать частого включения и выключения компьютера без необходимости.
3,3, Не прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера.
3.4. Не трогатЬ разъемы соединительных кабелей.
3.5. Не приступать к работе с влажными руками.
3.б. Избегать попадания брызг воды на составные части
исключить попадания жидкости на чувствительные
избехсание их повреrItдения.
3.7. Не класть предметы на оборудование и дисплей.
3.8.не давить и не стучать по интерактивной панели, не прислоняться к ней.
3,9, При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при устраненииблокировки бумаги и мелком ремонте отключить аппарат от сети.
3.10. Не допускатЬ воздействия огня на тонер-картридж.

4) Требования безопасности в аварийных случаях
4,1, ПрИ возникноВении возГораниЯ необходиМо немедленЕо отклЮчить оборудование,
обесточить электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре главному
эксперту.

электропроводки,
компьютера, его

интерактивной доски, монитора;
электронные компоненты во

оборудования обнаружено напряжение (ощущение
- отключить оборудование немедленно, доложить

электрооборудования и без его указания к работе не

4.2. Если на металлических частях
тока), заземляющий провод оборван
главному эксперту об неисправности
приступать.
4. 3 . При прекратт{ении подачи электроэнергии отключить оборудование.

5) Требования безопасности по окончании работ
5. l. Отключить оборудование от электросети.
5.2. Привести в порядок рабочее место.

б, Требования охраны труда и техники безопасности. Правила техники безопасностипри выполнении ручпьж работ
1) Общие требования охраны труда
1,1, К работе с колющими, режущими инструментами и иными приспособлениями
допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
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- соблюдать педагогическую корректность при работе с участниками конкурса, членами
экспертной комиссии
- сOобщить экспертам о готовности к выполнению конкурсного задания
- соблюдать инструкции по безопасности работы.
Щействия во время выполнения работ
во время проведения конкурсных мероприятий (заданий) участники не должны выходить
за рамки отведенного времени. Все действия участника должны соответствовать задачам
ко}rкурсного задания и педагогической этике.
flействия после окончания работ
по окончании конкурсного мероприятия рабочее место должно быть приведено в
IIорядок, все исполЬзуемые материалы и средства переданы членам конкурсной комиссии.
f{еiiствия t} случае аварийной ситуации
1. IIри плохоМ самочувсТвии участникдолжен сообщить конкурсной комиссии.
при возникновении пожара необходимо немедленно эвакуировать всех участников из
здания, где проводится чемпионат, срочно сообщить о случившемся администрации и в
блитсайшУIо пожарнуIо часть, затем необходимо приступить к тушению очага возгорания,
используя при этом все имеющиеся в наличии первичные средства пожаротушения.
2, Пр, возIlикновении прорыва в системе отопления, необходимо вывести всех
уLIастников иЗ помещения, перекрытЬ задвижки в тепловоМ узле здания и
незамедлительно вызвать слесаря-сантехника.
3, При полуLIении травмы кем-либо из участников необходимо экстренно оказать первую
медицинскую помощь пострадавшему, немедленно сообщить о случившемся
адп{инистрации и, при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
8. О,гвеr,с,гвеIIнос.l.ь
виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии, подвергаются дисциплинарным взысканиям.
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учитель начальных классов

Категория: школьники
Содержание

1. описание компетенции <<Учитель начальных классов>

1.1. Акryальшость компетепции.
требования к профессиональным компетенциям учителей начальных классов в

последнее время активно трансформируются, отвечм на вызовы инновационного
развития общества в целом и систомы образования в частности.

современные педагоги должны вести уроки в условиях применения
деятельностного подхода' проводить внеурочные занятия с целью ра:}вития уобучаrощихся личностных, метапредМетных компетеЕций, в том числе с применением
интерактивньж средств обучения (например, с эпементами робототехники). особая
профессиОнальнаJI задача r{ителя взаимодействовать с родитепями И Другими
заинтересованными лицами по вопросам воспитания, развития и обучения детей.

1.2. Ссылка на образовательнь лй пlплппрофессиональный стандартl) Федеральный государственный обрьовательный стандарт средпего общегообразованиЯ (утверждеН прика3ом Министерства образования и 
"uyu, Российской

Федерации от 17 мая2012 годаJ\Ъ 413)
2) Профессиональный стандарт кПедагог> (утвержден прикЕвом Министерства тРУда исоциальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н)

1.3. Требования к квалификации.

должны знать

Наименование потенц"алоноrо

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Средняя школа Jф 3''

Адрес: 62861 5, Российскм Федерация, Тюменская
область, ХантььМансийский а"rЬrомr"rй округ -p.pu, г. Нижневартовск, ул.Мира 76 Б
Телефон: 8 (3466) 45-95-8l - прЙемна"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждеЕие
"Средняя школа Ns 21''

Адрес: 628615,Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский чu.Ьrоrrurй округ -P.pu, г. Нижневартовск, ул. фержинского,15
Электронная почта: do@n-vartouik.-

ная'):4З7529.4

санаторная школа))

Itазенное учреждениg УМдО - Югры -
кНиrкневартовская общеобразоuur"п""u"

Телефон: (3466) 41 1_808

Казенное обrцеобразовательное
учрехцение ХантььМансийского
автономного округа - Югры
"НижневартовскбI школа для
обучаrощихся с ограниченными

8(з466)45з857
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7) самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,
с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватIIые языковые средства;
9) использовать IIавыки познавательной рефпексии как осознания совершаемых действий
и мыслительньж процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новьгх познавательных задач и средств их достижения.

ПедагогиЧескаЯ деятельность по реализации программ начального общего
образования:

2. Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.
Ifель: формирование готовности к совершению осознанного профессиоЕального выбора,повышение компетентности в области педагогической деятельности
моду"" лlь 1, Подготовка и проведение дидактической игрьт по одному из учебньжпредметов в начальньж классах.

1'рудовые действия

ФормироВание метапредметнЫх компетенций, УллrеНИя учиться И
универсЕtльных учебных действий до уровня, необходимого дляосвоения образовательньж прогрtlп{м основного общего
образования.
объективнtш оценка успехов и возможностей обучающихся с
учетом неравноморности индивидуttльного психического рtввития

Необходимые умения

решеЕие (в индивидуа-пьной или групповой форме) в соответствии
с уровIIем познавательного и личностного рtввития детеймладшего возраста' сохраняя при этом баланс предметной иметапредметной составляющей их содержания.

I-{еобходимые знания

школьного возрастов
Федеральные государственные образовательные стандарты исодержание приморньж основных образовательньж программ.
Щидактические осIIовы, используемые в учебно-воспитательномпроцессе образовательньж технологий.
существо заложенных в содержании используемых в начальнойшколе учебньж задач обобщенiых способов деятельности исистемы знаний о природе, обществе, человеке, тохнологиях.
особенности регион€л"льньD( условий, в которых 

-р"-".у"r""
используемfuI основная образовательнаJI программа наччUIьного

альной этики.
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и проведение
в начальных классах кГотовимся к п

Модуrr" .пlЬ 1. Подготовка и
предметов в 4 классе

lrроведение дидактической игры по одному из учебньтх

ческой игры

чебных предметов в
классе

юдение правил конкурса

облюдение санитарных норм и .rраuил
пасности, соответствующих профоссии
полагание в ходе проведения и

ие правил игры

информационно-коммуникацион
нологий в процессе проведения игры

изация деятельности детей
,учность и достоверность информации

ка и смысловое единство

чет возрастных особенностей целевой аудитории

чие четких инструкций для участников игры

изация рефлексивного анализа

)держание диzшога соответствует теме дидактической

й подход к содержанию

игинальность, индивидуальный стиль

ырtвительность и четкость речи

модуль лlъ 2. Подготовка и
<<Готовимся к прЕвднику).

проведение внеклассного мероприятия во 2 классе

}адание Критерии максималь
ные баллыlодготовка и

tроведение
)рагмента
неклассного
tероприятия во 2
лассе <готовимся к
разднику>

2

2

аJ

2
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М l Наименование Примечание Ед.
измерения

Кол-
во1 

| Бумага офиснqя, форматМ гtа усмOт'рение ооганизатопоR лист 10
2 Ручка flа усмот 'рение оDганизатопоR шт. 2з Цветная бумага ttа усмотрение оDганизатоllо набор 1
4 Цветной картон tlа yсмотDение опганизято набор l
5 Краски Акварель tta усмотDеНие опгани?ятоппR набор 16 Набор кистей (Nэj\Ь 1,3,5) гlа УсмотDение опганйqятппrr набор 17 Фломастеры б цветов на усмотDение опгяни?ятп

"uýop
1

8 Карандаши цветные
цабор 19

ю
Карандаш чернографитнЙ flа усмотlрение организатооов шт.

шт.
2

т
IJожницы На УСМОТОGНЙЪББll НоrItни tlы фигурные для
декорагивной резки

на усмотрение организаторов шт. 1

2 Клей tta Усмотоение опгани?ятпп.rр шт. 1J Стакан - непроливайка
шт. l4 Палитра
шт. l5 Точилка flа усмотDение опгани?ятппrrр шт. l

6 Ластик На УсмотDение опгяни" шт. 17 Лигrейка На усмот()ение опганиlятопп шт. lв Салфетки цветные однотонные
упаковка l9 Сал4lетки вла_iкные гlа ycМoTr)ение опгани?ятпh.rр

20 Ватные п€Lлочки н
21 Мел упаковка 1

22 Магниты
д 14 Jvlvlu r рýfi ис {JрI,аниЗаТОРОВ шт, l

lU J. Набор lzз Папка-планшет А-4 н
24 Контей нер длrl раздаточных

материалов пластиковый

- дФ J vrYlv r t/wпflu (rpl аrrи5аr'UРОВ шт. l
шт, l

r-l. rJ JItUlll.

Пепеч

,р

е}

r A (конкурснАя площАдкА'

Ib ооорудованиJI и мебельм
Кол-
во

паименование Примечание Ед.
измеренияБvмагя .,h,r.-l]-Iлл

?
J

Ручка
гrа у gмотрение оргqнизаторов лист 10
lta усмотрение организаторов шт. l

4 шт. lСтол деревянный 1 200хб00
мм

На усмотрение организаторов шт 1/2

5 Стул
!5r:;Ig,IP]p_:ч? органчрто 

l шт 1lд{ryr lrцчrrА(-lr yкt уrА конкурснои площАдки
r 19речень оОорудование. инстDчментоR

лг9 наименование
| r' _-__ --, vrYлvr u rlrlлуrDztлусUlьГ!UИ .{а

l l lримечание 
l

,щиты и т.п
Ед.

измерения
Кол-
воl Коrr,о,о.гер u по,r-лБпruц

штука2 Программь, Мiс.ЪЙЕЪЕБ
(2007l200s/20l0)

па усмотрение организаторов лицензия 1

J ПрограммнЪБййпББй
SMARTNotebook 17.1.1

tta усмотрение организаторов лицензия 1

4 -lрограмм 
но" оОе".,".rе*,"е

QВоаrd Softwaгe V5.2Ь
.ttа усмотрение оргаЕизаторов лицензия 1

5 компьtоте
6

91vtLr l набор lинтерактивная доска IQBoard.
проектор

па усмотрение организаторов комплект l

па yUM0'Iрение организатоDов

На Vсмотпение ппгяЕтr?qтлhлD

tlа усмотрение организаторов

rrcr уUivrulI )Ёние организаторов

l

На усмотрение организаторов

IJд rф J vrvrv дуwлуrч \JPI апиза'1.0РОВ
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Площадь,
м.кв.

Шшрина прохода ме)цду
рабочими местами, м.

Специалпзированное
оборудование,
колпчестворабочее место

участнпка с
царушением
слуха

На1
учащегося
не менее
2,5 м.

Рttсотоянис, мехtду рядами
cT,oJIot] - не п{енее 0,6 м;
IчIежду столамI,1 в ряду - не
менее 0,5 м; междlу рrIдами
стоJIов р1 с.l,еIIами без
окоЕных проеNIов - не менее
0.7 м; меж/lу prlltoм cl[оJIoI} }I

с,геной с оконными
проемамll - I{e менее 0.5 м.

Индукц1.1о}Iная сиотемЕl
кИст:ок А2>

рабочее место
участника с
парушением
зрения

Не менее З
м.

Кармttнная jryпa с
подсветtсой
KEschenbach Mobiltrx>
LIорт,ативrлый
вLlдеоувелI,Iчитель
K[3iggel IJ2-50T'V-
HDMI)рабочее место

участника с
нарушепием
одА

| 

Не менее 3 Ширина прохода между
рядами столов для
учащихся, передвигающихся
в крослах-колясках й на
опорах, - не меЕее 0,9 м;
между рядом столов И
стеной с оконными
проемами _ не менее 0,5 м;
между рядами столов и
стенами без окоЕных
проемов - не менее 1,0 м.
Расстояние между столами в
ряду - не менее 0 R5 пл

I CerrcopHoe усr,ройс,гlзо
| ввола для облеl,t{L.I]Llя

| 
взаимоrrейс,гвия с

l компьк)терной

|,гехпикой <К;tавиltr.а>
Спецрlализированныii
маlIиlIуJIrI,гор

управления g

l]ыIлосными K}:l опками

рабочее место
участника с
соматическими
заболеваниями

l 
rасстояние между рядами

l 
столов - не менее 0,6 м;
между столами в ряду - не
менее 0,5 м; между рядамистолов и стенами без
оконных проемов - не менее
0,7 м; между рядом столов и
стеной с оконЕыми
проемами - Ее менее 0,5 м.

2. Схема

4,1. Минимальные
нозологий.

требования к оснащению рабочих мест с учетом основных

5, Требования охраны труда и техники безопасности. Общие вопросы

техника безопасности при работе пользователей с компьютерами, принтерами,ксероксами, интерактивными устройствами (интерактивной доской) и другимиэлектрическими приборами
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1,1, К работе с колющими, режущими инструмеIIтап{и и иЕыми приспособлениями
допускаются лица, прошедшие иIIструктаж по технике безопасности.
1,2, о случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования необходимо
немедленно сообщить техническому эксперту.
1.3. Перед начаJIом работы застегнуть пуговицы, прибрать волосы.
1.4. Необходимо содержать в порядке рабочее место.
1,5, Провести с младшими школьниками инструктаж по работе с используемыми
предметами (ножницаiии, иглами, фурнитурой и другими предметами).
1,6, Провести инструктаж с волонтерами по работе с используемьши предметами во время
других экзаменационньIх заданий в случае их использования.
2) Техника безопасности при работе с ноя(ницами
2.1. Хранить ножницы необходимо в ук€ванцом месте.
2.2.Во время работы не оставлять лезвия ноя(ниц открытыми.
2.з. Не держать ножницы острыми частями вверх и не использовать

Не резать на ходу.
паJIьцы другой руки были в

их при ослабленном
центр€tJIьном креплении.
2,4,при работе внимательно следить за направлением резки.
2.5.Во время работы удерживать материал рукой так, чтобы
стороне от лезвия.
2.6. Передавать ножницы кольцами вперед.
2.7.Нельзя играть с ножницами, подЕосить их к лицу.
2.8. Использовать ЕожЕицы только по назначению.
3) Техника безопасности при работе с клеем
3.1, С клеем обратцаться осторожно. Клей ядовит!
3.2. Наносить клей на поверхность издепия только кистью.
3,3, Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. При попадании клеяв глаза надо немедленно промыть их в большом количестве воды.
3.4. 11ри работе с клеем пользоваться салфеткой.
З.5. По оконLIании работы обязательно вымыть руки и кисть.
3.6. Работать только с подкладным листом.

7, Требования охраны труда и техники безопасности. Правила выполнения заданий:1, Участнику разрешается использовать любые педагогически допустимые аргументы вобосновании правильности своего решения педагогического задания.2, При подготовке презентации задания можно использовать все дос.l,упные средства,включая электронные ресурсы.
з, Не допускается консультирование с кем-либо во время выполнения педагогическогозадания, выход из аудитории без разрешения экспертной комиссии.
4, 1lo заверIпению работы и готовности ее продемонстрировать, необходимо сообщитьэкспертной комиссии свое решение,
5, По истечснию заданного времени эксперт вправе забрать все работы в любой стадии ихготов[Iости.
6, По окончании всей конкурсной работы участник соревнования обязан убрать со столарабочие материztJIы и привести в порядок рабочее место.
7. обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.
!ействия до начала работы
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