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г. Горно-Алтайск, 2021 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Региональный  этап  конкурса проводится в целях подготовки к 

Национальному чемпионату профессионального мастерства по 

стандартам WSR, демонстрации достижений студентов, обучающихся 

по специальностям «Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» в единственном 

учреждении СПО педагогического профиля Республики Алтай. 

В конкурсной части Регионального чемпионата соревнуются  

участники: 

Основной состав 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический 

колледж» (вне зачета) 

Юниоры 

1. МБОУ "СОШ № 12 г. Горно-Алтайска" 

2. МБОУ "Майминская СОШ№3 им.В.Ф.Хохолкова" 

3. МБОУ "Гимназия №3 г. Горно-Алтайска" 

4. МОУ "Турочакская СОШ им. Я.И. Баляева" 

5. МБОУ "Гимназия №9 « Гармония» г. Горно-Алтайска" 

Информация о стандартах, необходимых для участия в Конкурсе по 

компетенции «Преподавание в младших классах», а также о принципах 

выставления оценок, методах и алгоритмах, лежащих в основе оценивания, 

содержится в Техническом описании компетенции «Преподавание в 

младших классах», Преподавание в младших классах – юниоры (14 -16). 

Участникам Регионального чемпионата предоставляются 

компьютеризированные рабочие места с выходом в Интернет, 

оборудование для выполнения  конкурсных заданий в соответствии с 

инфраструктурным листом компетенции. Пользоваться сайтами 

образовательных учреждений и сайтами своих ОУ запрещается. Участники 

обеспечиваются учебно-методическими пособиями, необходимым 

реквизитом и раздаточным материалом в соответствии с 

инфраструктурным листом.  

Для демонстрации участниками конкурсных заданий привлекаются 

волонтеры-студенты БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 

колледж» (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе 

во время проведения чемпионата).  

Конкурсная площадка располагается по адресу: 649000, Республика 

Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Г. И. Чорос-Гуркина, 42 

Приемная директора: 8 (388-22) 2-22-21 (факс) 

e-mail: gapc@bk.ru  
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  
 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Основной состав 

Модуль А. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

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

интерактивного оборудования 

Модуль В. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на 

внеурочных занятиях с использованием интерактивного оборудования. 

Модуль С. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием интерактивного оборудования 

Модуль D. Разработка и демонстрация образовательного веб-квеста, включающего 

задания-вопросы, направленные на формирование читательской грамотности 

младших школьников при работе с текстом (аналог международного сравнительного 

исследование по оценке качества общего образования PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) «Изучение качества чтения и понимания текстов»). 

Модуль Е. Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по 

заданной теме 

 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ  

юниоры (14 -16 лет) 

Модуль А. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием интерактивного оборудования на основе результатов смыслового 

анализа текста. 

Модуль В. Подготовка и проведение мастер-класса по формированию заданной 

универсальной компетенции  

Модуль С. Подготовка и проведение занятия по робототехнике для младших 

школьников 

 

С-4 С-3 C-2 C-1 C 1 C 2 C 3 C+1 

11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 

пятница суббота воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница 

Дни подготовки к соревнованиям Соревновательные дни Дни после 

соревнований 

 

День С-4 

11 февраля, пятница 

10.00 – 11.00  Размещение SMP на видном месте площадки 

 Встреча и регистрация экспертов РЧ на площадке соревнований. Оформление протокола 

регистрации  

11.00-12.30 Чемпионат экспертов 

 

День С-3 

12 февраля, суббота 

09.00 – 16.00  Монтаж оборудования и оформление соревновательной площадки.  

 Подготовка оборудования и конкурсных мест к полноценному функционированию.  

 Проверка исправности оборудования 



 

 

 

День С-2  

13 февраля (воскресенье)  

09.00 – 10.00  Подготовка оборудования и конкурсных мест к полноценному функционированию.  

 Проверка исправности оборудования 

10.00 – 11.00  Встреча и регистрация экспертов РЧ на площадке соревнований. Оформление протокола 

регистрации 

 Распределение ролей между экспертами, подписание протокола 

12.30-13.00 Обед, санитарная обработка 

13.00 – 13.30 Проверка готовности CIS к загрузке критериев оценки. 

13.00 – 17.00  Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. Подписание протоколов по ТБ и ОТ. 

 Знакомство с конкурсным заданием (КЗ). Оформление протокола об ознакомлении с КЗ 

 Внесение и оформление 30% изменений в КЗ. Оформление протокола ЭМС о внесении 30% 

изменений. Подписание измененного КЗ всеми экспертами. 

 Знакомство экспертов с критериями оценки (КО). Оформление протокола об ознакомлении. 

 Загрузка критериев в CIS. Блокировка схемы оценок. Подписание протокола из CIS. 

 Обучение  экспертов. Составление протокола об обучении 

 Распечатка КЗ для участников  

17.00 – 18.00  Импорт критериев в CIS. 

 Заверение у экспертов и распечатка ведомостей оценки с актуальными критериями для 

выполнения оценки. 

 

 

День С-1  

14 февраля (понедельник)  

09.00 – 10.00  Регистрация и проверка паспортов участников. Подписание ведомости с данными участников 

 Жеребьевка рабочих мест участников. Подписание протокола жеребьевки 

 Инструктаж экспертов и участников по ТБ и ОТ, подписание протоколов по ТБ и ОТ. 

10.00-12.30  Ознакомление участников с конкурсными местами и тестирование оборудования. 

 Знакомство и подробный инструктаж участников по КЗ и КО. 

12.30 -13.20 Обед, санитарная обработка 

13.20-13.50 Трансфер к месту открытия РЧ 

14.00-15.00 Торжественная церемония открытия Чемпионата 

15.00-15.30 Трансфер к месту проведения РЧ 

15.30 – 19.00  Тестирование  оборудования. 

 Подписание протокола ознакомления с оборудованием и рабочим местом, с КЗ и нормативной 

документацией  

 Приведение в порядок рабочих мест экспертов и участников  

 Проверка «тулбоксов» участников. Составление протоколов о проверке 

 Совещание экспертов. Внесение необходимых организационных корректив на площадке. 

 

 

День С 1  

15 февраля  (вторник)                         

Основной 

состав 

Основной состав Юниоры 

08.00-08.20  Прибытие экспертов и участников. 

 Брифинг (общение) участников и 

экспертов-компатриотов. 

 Проверка готовности рабочих мест. 

Составление протокола готовности 

рабочих мест 

 Инструктаж экспертов и участников по ТБ 

и ОТ. Подписание протокола 

 

08.20-08.30 Жеребьевка участников и экспертов  

08.30-11.00 Подготовка модуля А1 «Проведение 

фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из 

учебных предметов с использованием 

интерактивного оборудования» 

9.00-9.20  Прибытие экспертов и участников. 

 Брифинг (общение) участников и 

экспертов-компатриотов. 

 Проверка готовности рабочих мест. 

Составление протокола готовности 



 

 

 

День С 2  

16 февраля (среда)  

Основной 

состав 

Основной состав Юниоры 

08.00-08.25  Прибытие экспертов и участников  

 Брифинг.  

 Проверка готовности рабочих мест. 

Составление протокола готовности 

рабочих мест. 

 Инструктаж экспертов и участников по ТБ 

и ОТ. Составление протоколов 

  

08.25-08.30 Жеребьевка участников и экспертов  

8.30-10.00 Подготовка модуля В1. «Разработка 

паспорта проекта, включающего 

исследовательский этап проекта во 

внеурочной деятельности» 9.30-9.45  Прибытие экспертов и участников. 

 Брифинг  

 Проверка готовности рабочих мест. 

Составление протокола готовности 

рабочих мест 

 Инструктаж экспертов и участников 

по ТБ и ОТ. Подписание протокола 

 

9.45-9.55 Брифинг 

10.00-11.30 Подготовка модуля В2. «Подготовка и 

демонстрация исследовательского этапа 

проекта на внеурочном занятии» 

09.55-10.00 Жеребьевка участников и экспертов  

10.00-13.00 Подготовка модуля В. «Подготовка и 

проведение мастер-класса по 

формированию заданной 11.20-11.30 Прибытие волонтеров 

рабочих мест 

 Инструктаж экспертов и участников по 

ТБ и ОТ. Подписание протокола 
10.50-11.00 Прибытие волонтеров 9.20-9.30 Жеребьевка участников и экспертов  

11.00-11.10 Технический перерыв, санитарная обработка 

11.10-12.40 Модуль А1. Демонстрация фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивного 

оборудования 

9.30-11.00 Подготовка модуля А1. Смысловой 

анализ текста 

11.00-12.30 Подготовка модуля А2. Подготовка и 

проведение воспитательного 

мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования (на основе 

результатов выполненного смыслового 

анализа текста) 

13.00-13.30 Обед. Заезд волонтеров.  

12.40-13.30 Обеденный перерыв.  13.30-13.40 Технический перерыв. Санитарная 

обработка 

13.30-16.00 Подготовка модуля А2. Выполнение 

самоанализа фрагмента урока 
13.40-15.20 Представление и оценивание задания  

«Подготовка и проведение 

воспитательного мероприятия с 

использованием интерактивного 

оборудования (на основе результатов 

выполненного смыслового анализа 

текста)» 

16.00-16.15 Брифинг 15.20-15.40 Брифинг 

16.15-18.00 Работа экспертов. Внесение оценок в 

систему CIS. Подведение итогов, проверка и 

подписание ведомостей оценок, закрытие 

системы CIS 

15.40-16-40 Работа экспертов 

16.40-18.00 

 

Внесение оценок в систему CIS. 

Подведение итогов, проверка и 

подписание ведомостей оценок, закрытие 

системы CIS 



 

11.30-11.40 Технический перерыв, санитарная 

обработка 

универсальной компетенции». 

11.40-13.10 Модуль В2. Демонстрация 
исследовательского этапа проекта на 

внеурочном занятии 

13.10-13.45 Обед, жеребьевка 

13.00-13.30 Обед. Заезд волонтеров 

13.30-13.40 Технический перерыв, санитарная 

обработка 

13.45-15.15 Подготовка модуля С. «Подготовка и 

проведение воспитательного мероприятия с 

использованием интерактивного 

оборудования» 

13.40-15.10 Представление и оценивание задания 

«Подготовка и проведение мастер-

класса по формированию заданной 

универсальной компетенции» 

15.10-15.20 Прибытие волонтеров 

15.15-15.20 Технический перерыв, санитарная 

обработка 

15.20-16.50 Модуль С. Демонстрация воспитательного 

мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования 

15.10-15.25 Брифинг, санитарная обработка 

16.50-17.05 Брифинг  15.25-17.00 Внесение оценок в систему CIS 

Подведение итогов, проверка и 

подписание ведомостей оценок, 

закрытие системы CIS 

17.05-18.30 Работа группы субъективного и 

объективного жюри, внесение оценок в 

систему CIS, подведение итогов, проверка и 

подписание ведомостей оценок, закрытие 

системы CIS 

 

День С 3  

17 февраля (четверг)  

Основной 

состав 

Основной состав Юниоры 

08.00 Прибытие экспертов и участников.   

08.00-08.15 Брифинг  

08.15-08.25 Проверка готовности рабочих мест. 

Составление протокола готовности рабочих 

мест 

Инструктаж экспертов и участников по ТБ 

и ОТ. Составление протоколов 

08.25-08.30 Жеребьевка участников и экспертов  

8.30-11.30 

Подготовка модуля D. «Разработка и 

демонстрация образовательного веб-квеста, 

включающего задания-вопросы, 

направленные на формирование 

читательской грамотности младших 

школьников при работе с текстом (аналог 

международного сравнительного 

исследование по оценке качества общего 

образования PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) «Изучение качества 

чтения и понимания текстов»)» 

08.30 Прибытие экспертов и участников. 

08.30-08.45 Брифинг  

08.45-08.55 Проверка готовности рабочих мест. 

Составление протокола готовности 

рабочих мест 

Инструктаж экспертов и участников по 

ТБ и ОТ. Составление протоколов 

08.55-9.00 Жеребьевка участников и экспертов  

9.00-12.00 Подготовка модуля С. «Подготовка и 

проведение занятия по робототехнике для 

младших школьников». 

11.30-13.00 

Модуль D. Демонстрация 
образовательного веб-квеста, включающего 

задания-вопросы, направленные на 

формирование читательской грамотности 

младших школьников при работе с текстом 

13.00-13.10 
Технический перерыв, санитарная 

обработка 

13.00-13.30  Обед 

13.30-15.00 

Подготовка модуля Е. «Подготовка и 

проведение обучающего интерактива для 

родителей по заданной теме» 

12.00-13.00 Обед. Технический перерыв. Санитарная 

обработка.  

12.50-13.00 Прибытие волонтеров. 



 

14.50-15.00 Прибытие волонтеров 13.00-14.40 Представление и оценивание задания 

«Подготовка и проведение занятия по 

робототехнике для младших 

школьников». 

15.00-16.30 Модуль Е. Демонстрация обучающего 

интерактива для родителей по заданной 

теме 

14.40-15.00 Брифинг участников и экспертов-

компатриотов. 

16.30-16.45 Брифинг участников и экспертов-

компатриотов. 
15.00-17.00 Работа группы субъективного и 

объективного жюри, внесение оценок в 

систему CIS, подведение итогов, 

проверка и подписание ведомостей 

оценок, закрытие системы CIS 

16.45-18.00 Работа группы субъективного и 

объективного жюри, внесение оценок в 

систему CIS, подведение итогов, проверка и 

подписание ведомостей оценок, закрытие 

системы CIS 

 

 

День С +1 

18 февраля  (пятница)  

09.00- 10.30 Оформление документации чемпионата. Подписание ведомостей и протоколов. 

09.00-14.00 Демонтаж оборудования. Вывоз оборудования.  

14.00-15.00 Торжественное закрытие Чемпионата. 

 

 


