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Автономная некоммерческая организация "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее WSR) в 

соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов 

установила нижеизложенные необходимые требования владения этим 

профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции 

«Преподавание технологии». 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

Преподавание технологии 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Преподавание техники и технологий представляет особую область 

педагогической деятельности. Основное направление такой деятельности – 

введение учащихся в мир техники и технологий, знакомство с производством и 

профессиями через организацию практической и проектной деятельности 

учащихся, формирование опыта трудовой, созидательной деятельности, 

формирование профессиональных умений и навыков. 

Педагоги в области технологического образования могут работать с 

обучающимися разного возраста и на разных уровнях образования (общего 

образования, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования технико-технологической направленности). 

Серьезное обновление средств производства, изменение характера труда в 

постиндустриальном обществе требуют от технологической подготовки 

учащихся соответствовать требованиям современной высокотехнологичной, 

цифровой экономики. Значительно расширился спектр изучаемых учащимися 

современных и перспективных технологий (материальных, цифровых, 

гуманитарных) и их реализации как в процессе создания продуктов труда, так и 

в процессе ознакомления с современным производством и овладения 

профессиональными навыками (в том числе и в области перспективных 

технологий). 

Для этого педагог в области технологического образования должен 

обладать серьезной подготовкой в естественнонаучной и гуманитарной 

предметных (образовательных) областях, владеть основами 
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предпринимательства и управления проектами, владеть современными 

образовательными технологиями и методиками. Современный педагог должен 

иметь подготовку, открывающую возможность научить учащихся решению 

современных производственно-технологических задач (проектных, 

конструкторских, технологических, управленческих, предпринимательских) в 

процессе моделирования и создания объектов труда,  реализации проектов. 

Такой широкий диапазон профессиональной подготовки ставит перед ним 

задачу развития навыков самообразования и способности к профессиональной 

рефлексии. 

В процессе реализации проектных и исследовательских работ педагог 

технологического образования должен обеспечить не только соблюдение 

технологического процесса, но и понимание и выполнение учащимися всех 

этапов проектной деятельности: от начальной стадии проектирования до 

реализации готового продукта, включая развитие предпринимательских навыков 

и способностей, к которому приводит только инициативное и инновационное 

творчество. 

Условия работы педагога технологического образования связаны не 

только с организацией процесса обучения, но и организацией рабочего 

пространства и трудовых процессов в условиях учебной мастерской, 

лаборатории, полигона и пр. Поэтому соблюдение требований охраны труда, 

санитарных и гигиенических норм, организация безопасного труда являются 

составляющими профессиональной компетенции. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях по компетенции 

«Преподавание технологии», а также принципы, методы и процедуры, которые 

регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills 
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International (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности 

WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое 

описание. 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 

относящуюся к профессиональной компетенции «Преподавание технологии», 

его необходимо использовать совместно со следующими документами: 

• WSR, Регламент проведения чемпионата; 

• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе. 

• WSR, политика и нормативные положения 

• Инструкция по охране труда и технике безопасности по 

компетенции 
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2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые 

лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. WSSS должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая специальность или 

профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции 

«Преподавание технологии». 

В соревнованиях по компетенции «Преподавание технологии» проверка 

знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения 

практических работ. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не 

предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те 

компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые 

коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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Раздел Важность,% 

1 
Организация рабочего пространства и рабочих процессов в учебной 

мастерской (лаборатории) 
10 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Назначение, применение и техническое обслуживание всего 

оборудования, применяемого в учебной мастерской 

(лаборатории). 

• Назначение, применение и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и электрооборудования. 

• Возрастные и индивидуально-типологические особенности 

обучающихся. 

• Время, необходимое для выполнения каждого задания в 

соответствии с возрастом обучающихся. 

• Технологии и методы работы с обучающимися в условиях 

учебной мастерской (лаборатории). 

• Существующие правила безопасности труда и санитарно-

гигиенические нормы и требования. 

• Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• Подготавливать рабочее место и следить за соблюдением 

безопасности, комфорта и соответствия выполняемым работам. 

• Организовывать работу в учебной мастерской (лаборатории). 

• Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в 

рамках заданного времени. 

• Подбирать, использовать и хранить все оборудование и 

материалы в безопасности, чистоте и в соответствии с 

инструкциями. 

• Работать в соответствии с правилами безопасности труда. 

 

2 
Преподавание технологии по основным образовательным 

программам 
35 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Психолого-педагогические и дидактические основы организации 

процесса обучения технологии по общеобразовательным 

программам. 

• Традиционные и современные технологии обработки 

конструкционных и художественных материалов, энергии и 

информации. 

• Современные технологии и методики обучения школьников 

основам техники и технологий в соответствии с возрастными 

отличиями и особенностями реализации программы обучения. 

• Структуру и содержание программ обучения школьников 

технологии, требования к разработке рабочей программе по 

технологии. 

• Основы планирования, организации и анализа разного типа 

занятий (уроков). 

 

 

Специалист должен уметь: 

• Формулировать цель и обеспечивать достижение планируемых 

результатов обучения. 
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• Осуществлять выбор наиболее эффективных форм и методов 

обучения, материальных и функциональных средств в 

соответствии с поставленными целями, планируемыми 

результатами обучения. 

• Осуществлять отбор содержания учебного материала, 

необходимых практических и лабораторных работ, объектов 

предметно-практической и проектно-технологической 

деятельности на всех этапах процесса обучения. 

• Применять современные технологии и методики обучения 

школьников технике и технологиям. 

• Осуществлять контроль и оценку достижений школьников, 

обеспечивающих демонстрацию ими качества и результатов 

предметно-практической и проектно-технологической 

деятельности. 

3 
Организация внеурочной работы технико-технологической 

направленности с элементами творческой деятельности 
15 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Психолого-педагогические и методические основы организации 

внеурочной работы с обучающимися технико-технологической 

направленности. 

• Содержание и формы организации внеурочной работы с 

обучающимися. 

• Особенности планирования и реализации проектной и 

исследовательской деятельности школьников с элементами 

творчества. 

• Основы планирования, организации и анализа занятий 

внеурочной деятельности с элементами творчества. 

 

 

Специалист должен уметь: 

• Обеспечивать развитие личностных качеств школьников в 

процессе продуктивной деятельности (конструирования, 

моделирования, проектирования). 

• Осуществлять выбор форм и методов внеурочной работы, 

материальных и функциональных средств для развития 

технологических способностей школьников. 

• Осуществлять отбор содержания внеурочных занятий, формы их 

проведения в целях популяризации перспективных технологий, 

профессионального самоопределения школьников. 

• Осуществлять контроль и оценку достижений школьников на 

уровне требований конкурсного и олимпиадного движения 

технико-технологической направленности. 

 

4 Методическое обеспечение преподавания технологии 23 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Современные подходы к содержанию и технологиям 

преподавания. 

• Требования к разработке методического обеспечения 

преподавания технологии. 

• Психолого-педагогические, гигиенические и методические 

требования к созданию технологической образовательной среды. 

 

 Специалист должен уметь:  
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• Осуществлять выбор средств для создания технологической 

образовательной среды. 

• Подготавливать необходимые для организации преподавания 

технологии дидактические, методические и иные материалы. 

• Применять средства ИКТ и цифровые инструменты для решения 

задач технологических задач. 

5 Самообразование и профессиональная рефлексия 17 

 

Специалист должен знать и понимать: 

• Основные формы накопления и рефлексии профессионального 

опыта. 

• Основы профессиональной коммуникации. 

• Инновации в педагогической и технологической сферах. 

• Роль взаимодействия педагогов со специалистами 

производственной сферы и профессиональными сообществами 

 

 

Специалист должен уметь: 

• Выполнять самоанализ и анализ профессиональной деятельности 

коллег. 

• Определять стратегии собственной профессиональной 

деятельности и разрабатывать траектории профессионального 

развития. 

• Осуществлять разные формы профессиональной коммуникации 

(с коллегами, с родителями, с социальными партнерами). 

• Проявлять готовность к овладению новыми техническими 

средствами и технологиями для решения учебно-познавательных 

задач. 

 

ИТОГО  100 

 

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 

тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, 

применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное 

задание и информационная система чемпионата (CIS). 
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Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут 

разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, 

чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 

оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, 

чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.   

 

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного 

задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому 

аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS. 
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Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом 

случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой 

Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания 

сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная 

и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть 

утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями 

оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут 

совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью 

отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом 
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количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать 

долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим 

Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять 

критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения 

Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень 

критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках 

данного критерия оценки. 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость 

оценок.  

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством 

баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 

будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем формате: 
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Матрица пересчёта для региональной линейки   

Критерий 

Итого 

баллов за 

раздел WSSS 

Разделы 

Спецификации 

стандарта WS (WSSS) 

 A B C D  

1 4 2 3 1 10 

2 27 2 3 3 35 

3 2 13   15 

4 1 1 18 3 23 

5    17 17 

Итого баллов за 

критерий 
 34 18 24 24 100 

 

Матрица пересчёта для вузовской линейки   

Критерий 

Итого 

баллов за 

раздел WSSS 

Разделы 

Спецификации 

стандарта WS (WSSS) 

 A B C D  

1 5 2 2 1 10 

2 27 2 3 3 35 

3 2 13   15 

4 1 1 18 3 23 

5    17 17 

Итого баллов за 

критерий 
 34 18 24 24 100 

Матрица пересчёта для линейки Junior 

Критерий 

Итого 

баллов за 

раздел WSSS 

Разделы 

Спецификации 

стандарта WS (WSSS) 

 A B C D  

1 2 2 1 1 6 

2 10 2 1 3 16 

3 3 11   14 

4 2 2 10 3 17,00 

5    7 7 

Итого баллов за 

критерий 
 17 17 12 14 60 

 

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 
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• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту; 

• шкалы 0–3, где: 

▪ 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

▪ 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

▪ 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 

некоторых отношениях превосходит его; 

▪ 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное. 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

В спецификации оценки указаны и другие схемы оценивания, которые 

позволяют выставлять дробное количество баллов в рамках того или иного 

аспекта. 

 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 

таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 
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Таблица Оценочной схемы для региональной линейки 

Критерий 

Баллы 

Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A 
Преподавание технологии по основным 

образовательным программам 
15 19 34 

B 

Организация внеурочной работы, 

направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий 

9 9 18 

C 
Методическое обеспечение преподавания 

технологии 
11 13 24 

D 
Самообразование и профессиональная 

рефлексия 
13 11 24 

Всего  48 52 100 

 

Таблица Оценочной схемы для вузовской линейке 

Критерий 

Баллы 

Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A 
Преподавание технологии по основным 

образовательным программам 
15 19 34 

B 

Организация внеурочной работы, 

направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий 

7 11 18 

C 
Методическое обеспечение преподавания 

технологии 
12 12 24 

D 
Самообразование и профессиональная 

рефлексия 
13 11 24 

Всего  47 53 100 

 

Таблица Оценочной схемы для линейки Junior  

Критерий 

Баллы 

Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A 
Преподавание технологии по основным 

образовательным программам 
8 9 17 

B 

Организация внеурочной работы, 

направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий 

7 10 17 

C 
Методическое обеспечение преподавания 

технологии 
6 6 12 

D 
Самообразование и профессиональная 

рефлексия 
8 6 14 

Всего  29 31 60 
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4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях (модулях): 

A. Преподавание технологии по основным образовательным программам 

Оценка включает судейскую и измеримую оценки.  

В первом задании – Разработка интерактивного сценария урока по 

технологии с использованием электронных образовательных ресурсов и 

демонстрация его фрагмента – измеримая оценка направлена на определение 

параметров разработанного урока в соответствии с требованиями задания (цели, 

предмет, образовательные результаты, возраст обучающихся, время, размещение 

необходимой информации и пр.). Судейская оценка направлена на оценку 

качества разработанного урока и определении достижения образовательных 

результатов урока наиболее эффективными средствами (коммуникативными, 

мультимедийными, методическими). 

Во втором задании – Организация проектной работы обучающихся – 

измеримая оценка оценивает основные методические составляющие учебного 

проекта, а судейская оценка позволяет оценить достижение результатов в 

организации проектной работы на демонстрируемом этапе, а также 

взаимодействия обучающихся между собой и с учителем (наставником). 

B. Организация внеурочной работы, направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий 

Оценка включает судейскую и измеримую оценки. Измеримая оценка 

позволяет оценить параметры разработанного внеурочного мероприятия и 

соответствие формата мероприятия теме конкурсного задания. Судейская оценка 

направлена на оценку качества проведения данного мероприятия с позиции  

популяризации передовых/перспективных технологий в процессе организации 

деятельности обучающихся (достижение образовательных результатов. 

технологическая и методическая грамотность, взаимодействие обучающихся и 

пр.). 



  
 
 
 

   

Copyright © «Ворлдскиллс Россия»              (Преподавание технологии) 17 

 

C. Методическое обеспечение преподавания технологии 

Оценка включает судейскую и измеримую оценки.  

В первом задании – Разработка 3D-модели для проведения практической 

работа – измеримая оценка направлена на проверку параметров разработанной 

модели в соответствии с техническим заданием (не менее 4 параметров), а 

судейская оценка позволяет оценить технологичность, композиционное 

решение, сложность модели, а также ее соответствии возрастным особенностям 

обучающихся. 

Во втором задании - Разработка поурочного тематического планирования 

по одному из разделов программы - измеримая оценка позволяет проверить 

методические параметры поурочного планирования (темы занятий, количество 

часов, цели и формируемые универсальные учебные действия, описание 

содержания теоретического материала и практических, проверочных заданий). 

Измеримая оценка направлена на оценивание качества методической разработки 

(соответствие возрасту и тематическому содержанию раздела, технологическая 

и методическая грамотность) и коммуникативные навыки при ее презентации. 

D. Самообразование и профессиональная рефлексия 

Оценка включает судейскую и измеримую оценки.  

В первом задании – Анализ урока по технологии с последующим 

составлением плана профессионального развития – измеримая оценка 

направлена на фиксацию конкурсантом в процессе анализа основных параметров 

урока и составленного плана изменений в профессиональной деятельности. 

Судейская оценка анализирует эффективность используемых параметров урока, 

глубину и методическую грамотность проведенного анализа, а также качество 

плана профессионального развития. 

Во втором задании - Разработка методических указаний по использованию 

оборудования - измеримая оценка направлена на параметров разработанных 

методических указаний (описание возможностей оборудования и вариантов его 

использования в учебном процессе, целей и задач, правил охраны труда и 
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техники безопасности и пр.) и готовность сборки самой модели изделия, 

конструкции. В судейской оценке эксперты оценивают целесообразность 

выбранных форм, методов и средств, методическую грамотность, 

оригинальность новой модели (конструкции), а также коммуникативные умения 

конкурсантов в процессе их выступления и ответов на вопросы на круглом столе. 

 

 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации. 

 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания для вузовской и региональной 

линеек не должна быть менее 15 и более 22 часов. Задания выполняются 

индивидуально. 

Продолжительность Конкурсного задания для линейки Junior не должна 

быть более 4 часов в день. Задания выполняются индивидуально.  

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания: 

- Junior 14-16 лет, 

- региональный чемпионат от 16 до 22 лет, 

- вузовский чемпионат от 17 до 35 лет.  
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Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 

 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание для всех линеек чемпионатов содержит 4 модуля: 

Модуль А. Преподавание технологии по основным образовательным 

программам 

Задание 1. Разработка интерактивного сценария урока по технологии с 

использованием электронных образовательных ресурсов и демонстрация его 

фрагмента. 

Задание 2. Организация проектной работы обучающихся. 

Модуль В. Организация внеурочной работы, направленной на 

популяризацию передовых/перспективных технологий  

Задание 1. Разработка внеурочного мероприятия с использованием 

цифровых ресурсов и демонстрация его фрагмента 

Модуль С. Методическое обеспечение преподавания технологии 

Задание 1. Разработка 3D-модели для проведения практической работы с 

обучающимися. 

Задание 2. Разработка поурочного тематического планирования по одному 

из разделов программы. 

Модуль D. Самообразование и профессиональная рефлексия 

Задание 1. Анализ урока по технологии с последующим составлением 

плана профессионального развития. 

Задание 2. Разработка методических указаний по использованию 

оборудования (конструктора, технического набора и пр.) на основе 

первоначального знакомства и анализа его возможностей. 
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5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

 Конкурсные задания разрабатываются в соответствии с спецификой 

компетенции, спецификации стандарта компетенции WSSS, критериями оценки. 

Конкурсные задания отражают высокий уровень мастерства и 

профессионализма проявления компетенции по основным направлениям их 

профессиональной деятельности, использование современных и перспективных 

технологий. 
 

Конкурсное задание для вузовской линейки: 

Общая продолжительность выполнения и демонстрации конкурсного 

задания участником составляет – 15 часов (2 дня). 

Каждый участник выполняет 7 конкурсных заданий, раскрывающих 

спецификацию стандарта компетенции (WSSS) по всем разделам и критериям. 
 

Модуль А. Преподавание технологии по основным образовательным 

программам 

Задание 1. Разработка интерактивного сценария урока по технологии 

с использованием электронных образовательных ресурсов и демонстрация 

его фрагмента. 

Участник разрабатывает интерактивный сценарий урока по технологии на 

портале МЭШ (Московской электронной школы) с использованием электронных 

образовательных ресурсов и цифровых инструментов.  

Тип урока – комбинированный.  

Тему урока, выбор и необходимость использования электронных 

образовательных ресурсов на каждом этапе урока участник определяет 

самостоятельно. 

Содержательное направление урока (тематический раздел, модуль) по выбору 

Экспертов.  

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

 

Задание 2. Организация проектной работы обучающихся. 

Тематическое направление проектной работы определяется за месяц до начала 

проведения чемпионата и представляется в Конкурсном задании.  
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Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Тема, проблема и этап демонстрации проектной работы выбирает Участник. 

Модуль В. Организация внеурочной работы, направленной на 

популяризацию передовых/перспективных технологий  

Задание 1. Разработка внеурочного мероприятия с использованием 

цифровых ресурсов и демонстрация его фрагмента 

Участник разрабатывает внеурочное мероприятие, направленную на 

популяризацию передовых/перспективных технологий, с использованием 

скрайбинг-презентации. 

Форму внеурочного мероприятия и возраст обучающихся выбирает Участник. 

Тему и технологию для презентации определяют Эксперты. 

Модуль С. Методическое обеспечение преподавания технологии 

Задание 1. Разработка 3D-модели для проведения практической 

работы с обучающимися. 

Технические требования к 3D-модели определяют Эксперты.   

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Использование программной среды AutoСad, Компас 3Д, онлайн-аналогов (по 

выбору участника). 

Задание 2. Разработка поурочного тематического планирования по 

одному из разделов программы. 

Возраст обучающихся, раздел программы и количество часов по выбору 

Экспертов. 

Модуль D. Самообразование и профессиональная рефлексия 

Задание 1. Анализ урока по технологии с последующим составлением плана 

профессионального развития 

Видео (или прямая трансляция) урока по выбору Экспертов. 

Задание 2. Разработка методических указаний по использованию 

оборудования (конструктора, технического набора и пр.) на основе 

первоначального знакомства и анализа его возможностей. 

Возраст обучающихся по выбору Эксперта. 

Модель (конструкция) по выбору Экспертов. 
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По итогам подготовки методических указаний проводится круглый стол со 

всеми участниками, где каждый участник должен выступить с результатами 

своей работы (тезисно) и ответить по 1 вопросу от каждого участника. 

 

Конкурсное задание для региональной линейки: 

Общая продолжительность выполнения и демонстрации конкурсного 

задания участником составляет – 15,5 часов (3 дня). 

Каждый участник выполняет 7 конкурсных заданий, раскрывающих 

спецификацию стандарта компетенции (WSSS) по всем разделам и критериям. 
 

Модуль А. Преподавание технологии по основным образовательным 

программам 

Задание 1. Разработка интерактивного сценария урока по технологии 

с использованием электронных образовательных ресурсов и демонстрация 

его фрагмента. 

Участник разрабатывает интерактивный сценарий урока по технологии на 

портале МЭШ (Московской электронной школы) с использованием электронных 

образовательных ресурсов и цифровых инструментов.  

Тип урока – комбинированный.  

Тему урока, выбор и необходимость использования электронных 

образовательных ресурсов на каждом этапе урока участник определяет 

самостоятельно. 

Содержательное направление урока (тематический раздел, модуль) по выбору 

Экспертов.  

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Задание 2. Организация проектной работы обучающихся. 

Тематическое направление проектной работы определяется за месяц до начала 

проведения чемпионата и представляется в Конкурсном задании.  

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Тема, проблема и этап демонстрации проектной работы выбирает Участник. 
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Модуль В. Организация внеурочной работы, направленной на 

популяризацию передовых/перспективных технологий  

Задание 1. Разработка и проведение внеурочного мероприятия 

(направленного на популяризацию передовых/ перспективных технологий) 

Тему внеурочного мероприятия определяет Участник.  

Технология, раскрываемая в рамках внеурочного мероприятия, определяется 

Экспертами.  

Форма организации внеурочного мероприятия и возраст обучающихся 

определяется Экспертами. 

Модуль С. Методическое обеспечение преподавания технологии 

Задание 1. Разработка 3D-модели для проведения практической 

работы с обучающимися. 

Технические требования к 3D-модели определяют Эксперты.   

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Использование программной среды AutoСad, Компас 3Д, онлайн-аналогов (по 

выбору участника). 

Задание 2. Разработка поурочного тематического планирования по 

одному из разделов программы. 

Возраст обучающихся, раздел программы и количество часов по выбору 

Экспертов. 

Модуль D. Самообразование и профессиональная рефлексия 

Задание 1. Анализ урока по технологии с последующим составлением плана 

профессионального развития 

Видео (или прямая трансляция) урока по выбору Экспертов. 

Задание 2. Разработка методических указаний по использованию 

оборудования (конструктора, технического набора и пр.) на основе 

первоначального знакомства и анализа его возможностей. 

Возраст обучающихся по выбору Эксперта. 

Модель (конструкция) по выбору Экспертов. 

По итогам подготовки методических указаний проводится круглый стол со 

всеми участниками, где каждый участник должен выступить с результатами 

своей работы (тезисно) и ответить по 1 вопросу от каждого участника. 
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Конкурсное задание для линейки Junior: 

Конкурсное задание представляет собой профессиональную пробу 

педагогической деятельности в области технологического образования, которая 

раскрывается в процессе демонстрации конкурсантом психолого-

педагогических, проектировочных, методических, практических навыков и 

профессионально-личностных качеств. 

Время на выполнение задания не должны превышать 4 часа в день. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо 

учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Также необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки 

может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики 

компетенции. 

Каждый участник возрастной группы 14-16 лет выполняет по одному 

заданию модуля А, модуля В, модуля С и модуля D, раскрывающих 

спецификацию стандарта компетенции (WSSS) по всем разделам и критериям не 

менее, чем на 60%. 

Продолжительность Конкурсного задания для вузовских чемпионатов 

составляет 8 часов (2 дня), для региональных чемпионатов – 8 часов (3 дня). 

Между выполнением модулей Конкурсного задания организуется 

технический перерыв не менее 15 минут. 

В конкурсное задание вносится 30% изменений, которые соответствуют 

возрастным особенностям группы, возможностям обучающихся и могут быть 

выполнены при помощи утвержденного для соревнования Инфраструктурного 

листа. 

Модуль А. Преподавание технологии по основным образовательным 

программам 

Задание 1. Организация проектной работы обучающихся. 
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Тематическое направление проектной работы определяется за месяц до начала 

проведения чемпионата и представляется в Конкурсном задании.  

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Тема, проблема и логику описания проектной работы выбирает Участник. 

Модуль В. Организация внеурочной работы, направленной на 

популяризацию передовых/перспективных технологий  

Задание 1. Разработка и проведение образовательного квеста 

(направленного на популяризацию передовых/ перспективных технологий) 

Участник разрабатывает и демонстрирует квест для обучающихся, 

направленный на популяризацию передовых / перспективных технологий. 

Технология, раскрываемая в рамках квеста, определяется Экспертами. 

Возраст обучающихся и тему образовательного квеста выбирает Участник. 

Модуль С. Методическое обеспечение преподавания технологии 

Задание 1. Разработка 3D-модели для проведения практической 

работы с обучающимися. 

Технические требования к 3D-модели определяют Эксперты.   

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Использование программной среды AutoСad, Компас 3Д, онлайн-аналогов (по 

выбору участника). 

Модуль D. Самообразование и профессиональная рефлексия 

Задание 2. Разработка инструкции по работе с конкретным 

оборудованием (конструктором, техническим набором и пр.) на основе 

первоначального знакомства и анализа его возможностей. 

Возраст обучающихся по выбору Эксперта. 

По итогам подготовки инструкции проводится круглый стол с участниками, где 

каждый участник должен выступить с результатами своей работы (тезисно) и 

ответить по 1 вопросу от других участников. 
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Требования к конкурсной площадке: 

Конкурсная площадка должна быть разделена на зоны: рабочая зона 

участников, зона для демонстрации конкурсного задания, комната для 

участников конкурса, комната для экспертов. 

Рабочая зона должна обеспечивать независимое выполнение конкурсного 

задания для 8 участников. Каждое рабочее место оснащается в соответствии с 

инфраструктурным листом и нумеруется. 

В демонстрационной зоне должны быть обеспечены условия для 

демонстрации конкурсного задания, участия обучающихся (волонтеров), 

организации разных форм работы и использования соответствующего 

оборудования. 

Каждая зона должна быть оснащена соответствующими материалами, 

инструментом и оборудованием в соответствии с Инфраструктурным листом. 

Все рабочие зоны должны быть оснащены розетками, обеспечен доступ к 

сети интернет. 

 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме WSR 

(https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-

R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.

D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8). 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год. 

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

• Сертифицированные эксперты WSR; 

• Сторонние разработчики; 

https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
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• Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

• Главный эксперт; 

• Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия 

на соревновании); 

• Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке 

согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, 

а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны 

быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 

Инфраструктурного листа. 

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и 

размещённого на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом 

так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного задания 

является форум экспертов. 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 
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Временные рамки 
Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берётся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учётом 

всего опыта проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов 

за 6 месяцев до 

чемпионата 

Утверждение 

Главного эксперта 

чемпионата, 

ответственного за 

разработку КЗ 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация КЗ 

(если применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 
За 1 месяц до чемпионата 

Внесение и 

согласование с 

Менеджером 

компетенции 30% 

изменений в КЗ 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 

Внесение 

предложений  на 

Форум экспертов о 

модернизации КЗ, 

КО, ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 
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компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется 

у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-

R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.

D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8). 

Решения по развитию компетенции должны приниматься только после 

предварительного обсуждения на форуме. Также на форуме должно происходить 

информирование о всех важных событиях в рамке компетенции. Модератором 

данного форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер 

компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом 

проводимого чемпионата. Информация может включать: 

• Техническое описание; 

• Конкурсные задания; 

• Обобщённая ведомость оценки; 

• Инфраструктурный лист; 

• Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

• Дополнительная информация. 

https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
https://forums.worldskills.ru/#narrow/stream/211-R5_.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D0.B8
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6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного 

сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

Специфичные требования отсутствуют. 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на 

http://forum.worldskills.ru/
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форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в 

Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции 

в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

При проведении соревнований используется неопределенный тулбокс. 

Конкурсанты готовят тулбокс для выполнения конкурсного задания 

модулей А и B, содержание которого они могут использовать для организации 

работы с обучающимися.  

Конкурсанты имеют право приносить с собой: 

• ручной и электрифицированный инструмент для выполнения 

учащимися практической работы (по разделам рабочей программы); 

• конструкторы и наборы (робототехнические, электрорадиотехнические 

и пр.); 

• материалы и заготовки (не подготовленные для раздачи учащимся, а 

требующие дополнительной обработки). 

Тулбокс конкурсанта должен умещаться в ящик для хранения, не 

превышающим следующие габариты 600X400X400 мм. 

Конкурсанты не имеют право приносить учебники и учебные материалы, 

прочие заготовки, позволяющие им заранее подготовиться к выполнению 

конкурсного задания и обеспечить себе преимущества при его демонстрации. 
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8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Участники не должны приносить с собой: 

- дополнительное программное обеспечение; 

- мобильные телефоны; 

- внешние устройства для хранения информации (флешь-карты, диски и 

пр.); 

- учебники и другие печатные учебные и учебно-методические материалы; 

- блокноты и тетради для записей, рабочие тетради; 

- собственные записи, «шпаргалки», инструкции по выполнению заданий 

и пр. 

Эксперты имеют право разрешить или запретить использование 

определенного оборудования, материалов и инструментов. 
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8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  
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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания 

участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних 

лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за 

нарушений требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения 

на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения 

во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников  

 

1.Общие требования охраны труда 

 

Для участников от 14 до 18 лет 

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Экспертов 

Компетенции «Преподавание технологии» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники 

в возрасте от 14 до 18 лет: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Преподавание технологии» по стандартам «WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 

лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению 

конкурсного задания; 

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно выполняет конкурсное задание совместно с экспертом 

или назначенным лицом старше 18 лет: 

Персональный компьютер  

МФУ (принтер, сканер)  

Конструктор  

  



5 

  

  

1.4. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 

-режущие и колющие предметы; 

- повышенный уровень электромагнитного излучения;  

- повышенный уровень статического электричества;  

- повышенная яркость светового изображения;  

- повышенный уровень пульсации светового потока;  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека;  

- повышенный или пониженный уровень освещенности.  

Психофизические: 

-чрезмерное напряжение внимания; 

-усиленная нагрузка на зрение; 

- интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;  

-  длительные статические нагрузки;  

- повышенная ответственность; 

-длительное использование ПК. 

 

1.5. Возможные риски и опасности при выполнении конкурсных заданий отсутствуют. 

1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства индивидуальной 

защиты: отсутствуют. 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей и находящиеся в окружении участника: 

− F 04 Огнетушитель            

− E 22 Указатель выхода            

− E 23 Указатель запасного выхода       

− EC 01 Аптечка первой медицинской помощи       

− P 01 Запрещается курить              

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  
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В помещении для экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная 

изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой 

помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно 

уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт. Главный эксперт принимает 

решение о назначении дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника 

от дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он получит 

баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации 

несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное 

нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению 

аналогично апелляции. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 

оборудования. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление 

со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по 

форме, определенной Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

− разместить все необходимые материалы и инструменты на рабочем столе; 

− проверить высоту стула и стола. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе: 

Наименование инструмента 

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания 

Компьютер в сборе (монитор, 

мышь, клавиатура) – ноутбук 

Проверить исправность оборудования и приспособлений: 

- наличие защитных кожухов (в системном блоке); 

- исправность работы мыши и клавиатуры; 

- исправность цветопередачи монитора; 

- отсутствие розеток и/или иных проводов в зоне 

досягаемости; 

- скорость работы при полной загруженности ПК; 

- угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в 

целях исключения неудобных поз и длительных напряжений 

тела (монитор должен находиться на расстоянии не менее 50 

см от глаз (оптимально 60-70 см); 

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств 

ничем не были закрыты. 
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Наименование инструмента 

или оборудования 

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания 

МФУ (сканер, принтер)  - Проверить синхронность работы ПК и принтера; 

- совершить пробный запуск тестовой печати; 

- проверить наличие тонера и бумаги. 

 

Электробезопасность 

Используйте шнур питания, поставляемый с принтером. 

Подключайте шнур питания непосредственно к правильно 

заземленной розетке электропитания. Проверьте надежность 

подключения на обоих концах шнура. Если вы не знаете, 

заземлена ли розетка, попросите Эксперта проверить ее. 

Не используйте переходник с заземлением для подключения 

принтера к розетке питания без контакта заземления. 

Не используйте удлинитель или сетевой разветвитель. 

Убедитесь, что принтер подключен к розетке, 

обеспечивающей соответствующее напряжение питания и 

мощность. В случае необходимости обсудите с экспертом 

режимы питания принтера. 

Не размещайте принтер в таком месте, где на шнур питания 

могут по неосторожности наступить. 

Конструктор  Проверить комплектацию набора конструктора. 

Проверить наличие и работу батареек (при необходимости). 

Проверить наличие и рабочее состояние ручного инструмента 

(отверки и пр.), находящегося в комплектации. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 

выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут 

принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в 

присутствии Эксперта. 

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей 

конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 

инструмента и оборудования визуальным осмотром. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки 

рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 

электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в 

целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 

неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному 

заданию не приступать. 
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3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования 

безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Компьютер в 

сборе (монитор, 

мышь, 

клавиатура) - 

ноутбук 

Во время работы: 

- необходимо аккуратно обращаться с проводами; 

- запрещается работать с неисправным компьютером/ноутбуком; 

- нельзя заниматься очисткой компьютера/ноутбука, когда он находится 

под напряжением; 

- недопустимо самостоятельно проводить ремонт ПК и оргтехники при 

отсутствии специальных навыков; 

- нельзя располагать рядом с компьютером/ноутбуком жидкости, а также 

работать с мокрыми руками; 

- необходимо следить, чтобы изображение на экранах видеомониторов 

было стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний 

символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений 

светильников, окон и окружающих предметов; 

- суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение дня должно быть не более 

6 часов; 

- запрещается прикасаться к задней панели персонального компьютера и 

другой оргтехники, монитора при включенном питании; 

- нельзя допускать попадание влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- нельзя производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- запрещается переключать разъемы интерфейсных кабелей 

периферийных устройств; 

- запрещается загромождение верхних панелей устройств бумагами и 

посторонними предметами. 

Принтер  Электробезопасность 

Не кладите предметы на шнур питания. 

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Эти отверстия 

предотвращают перегрев принтера. 

Не допускайте попадания в принтер скобок и скрепок для бумаги. 

Не вставляйте никаких предметов в щели и отверстия принтера. Контакт 

с высоким напряжением или короткое замыкание могут привести к 

возгоранию или поражению электрическим током. 

В случае возникновения необычного шума или запаха: 

Немедленно выключите принтер. 

Выньте вилку шнура питания из розетки. 

Для устранения неполадок сообщите эксперту. 

Конструктор Осуществлять сборку моделей согласно инструкции. 

Не использовать проводники, имеющие поврежденные участки. 

Не использовать инструменты, не предназначенные для работы с этим 

конструктором.  

Подключать в конструкцию работающие детали и элементы (батареи, 

моторы, приводы и пр.). 

  

  

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 
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- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, 

не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 

скатывания и падения; 

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом. 

3.3. Конкурсанту запрещается во время работы:  

− отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств; 

− класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие 

посторонние предметы; 

− прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 

питании; 

− отключать электропитание во время выполнения программы, процесса; 

− допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники; 

− производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

− производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров или 

копиров; 

− работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники; 

− располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора. 

3.4. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение 

конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 

сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости 

обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 
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4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и 

экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения 

состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением 

мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 

пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 

ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 

можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 

близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или 

обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по 

указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы 

первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и 

т.п.). 

 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения конкурсного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Преподавание технологии» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О 

проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории 

и в помещениях конкурсной площадки Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной технике на 

Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные 

факторы: 

− электрический ток; 

− статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся бумаги с 

рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов; 

− шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

− химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

− зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдение за выполнением конкурсного задания участниками на Эксперта могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- пыль. 

Психофизиологические: 

- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение; 

- ответственность при выполнении своих функций. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   

-  E 22 Указатель выхода                                          

- E 23 Указатель запасного выхода                         
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- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

- P 01 Запрещается курить                                          

 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении экспертов Компетенции «Преподавание технологии» находится аптечка 

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом немедленно 

уведомляется Главный эксперт.  

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при 

необходимости согласно действующему законодательству. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и технике 

безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, с 

планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, проконтролировать подготовку 

рабочих мест участников в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки 

участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания участниками конкурса, 

Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты 

контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают участие в 

подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в помещении экспертов 

необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники 

старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 
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3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке конкурсных заданий на персональном компьютере 

и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в пределах 

оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и 

отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый 

час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту необходимо 

быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без необходимости, 

не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может 

привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился посторонний 

запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 

- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 

- запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 
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- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи 

помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, узлов 

и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 

переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких движений, смотря 

под ноги. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 

т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и принять меры к 

устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Работу 

продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 

субъективных ощущений следует ограничить время работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести 

смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального компьютера и 

другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать 

первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при 

необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического 

эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 

возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением 

мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 

пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной 

ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения. 
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В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 

опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как 

можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить 

близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости ответственных 

лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по 

указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и других 

экспертов и конкурсной площадки, взять те с собой документы и предметы первой 

необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном 

помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от 

источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на 

безопасность труда. 

 



 

 

 

 

 

ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

для региональных чемпионатов 

чемпионатного цикла 2021–2022 гг. 

компетенции 

«Преподавание технологии» 
для основной возрастной категории 

16–22 года 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 
1. Форма участия в конкурсе: 2 

2. Общее время на выполнение задания: 2 

3. Задание для конкурса 2 

4. Модули задания и необходимое время 2 

5. Критерии оценки. 10 
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1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс. 

 

2. Общее время на выполнение задания: 15 часов 40 минут (3 дня). 

 

3. Задание для конкурса 

Содержанием Конкурсного задания является педагогическая деятельность в 

области технологического образования, которая раскрывается в процессе 

демонстрации конкурсантом психолого-педагогических, проектировочных, 

методических, практических навыков и профессионально-личностных качеств. 

Участник соревнования получает перед выполнением каждого модуля 

конкурсного задания его описание, порядок выполнения, особенности выбора 

тематики, направления технологической подготовки обучающихся, возраста 

обучающихся, указание времени на подготовку и демонстрацию задания, форму 

представления итогового результата. 

Оценка выполнения конкурсного задания производится экспертами с 

использованием измеримых и судейских оценок, как в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы (подготовки), так и в отношении результатов 

работы в каждом модуле (демонстрации). 

Конкурсное задание представляет собой серию из 4 модулей, которые в свою 

очередь подразделяются на задания. Общее количество выполняемых заданий – 7. 

 

4. Модули задания и необходимое время  

Таблица 1. 

Наименование модуля 
Соревновательный день  

(С1, С2, С3) 
Время на задание 

A 

Преподавание технологии по основным 

образовательным программам 
С1 10.00-12.30 

С1 12.30-15.00 

2,5 часа 

2,5 часа 

B 

Организация внеурочной работы, 

направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий 

С2 10.00-13.00 

 

3 часа 

 

C 

Методическое обеспечение преподавания 

технологии  

С1 15.00-16.30 

С2 14.00-15.30 

1,5 часа 

1,5 часа 

D 

Самообразование и профессиональная 

рефлексия 

С2 15.30-17.00 

С3 10.00-13.30 

1,5 часа 

3,5 часа 

 



 

   

Copyright © «Ворлдскиллс Россия» (название компетенции) 3 

 

Модуль A: Преподавание технологии по основным образовательным 

программам. 

 

Задание 1. Разработка интерактивного сценария урока по технологии с 

использованием электронных образовательных ресурсов и демонстрация его 

фрагмента. 

Описание задания: 

Участник разрабатывает интерактивный сценарий урока по технологии на 

интернет-портале МЭШ (Московской электронной школы)1 с использованием 

электронных образовательных ресурсов и цифровых инструментов.  

Тип урока – комбинированный.  

Тему урока, выбор и необходимость использования электронных образовательных 

ресурсов на каждом этапе урока участник определяет самостоятельно. 

Содержательное направление урока: Материалы для производства благ. 

Возраст обучающихся: 10-11 лет 

Описание объекта: интерактивный сценарий урока по технологии с 

использованием электронных образовательных ресурсов (45 минут, не менее 6 

этапов). 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 15 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе, и ресурсы образовательного 

интернет-портала МЭШ).   

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Контингент: учащиеся 3-11-х классов или студенты-волонтеры (6 чел.). 

Ожидаемые результаты: проведение фрагмента урока по технологии (этап 

усвоения/закрепления нового материала). 

Алгоритм работы: 

1. Определить раздел программы по технологии и тему урока. 

 

1 https://uchebnik.mos.ru/catalogue  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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2. Сформулировать цель и задачи урока, планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, предметные). 

3. Определить тип урока / тип сценария интерактивного урока. 

4. Разработать структуру урока (с выделением не менее 6 этапов урока). 

5. Описать и обосновать выбор учебного материала и соответствующих 

электронных материалов и ресурсов. 

6. Разработать интерактивный сценарий урока по всем трем экранам, 

представленным на интернет-портале. 

7. Методическое описание урока, включая рекомендации для учителя, 

разместить на экране для педагога. 

8. Определить формы и методы контроля и оценки достижений учащихся на 

уроке. 

9. Сохранить интерактивный сценарий урока на интернет-портале. 

10. Сохранить методическое описание сценария урока в отдельном документе, 

включая гиперссылку на урок (3-4 скриншота экрана), сохранить в 

электронном виде и распечатать в 2 экз. 

11. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности продемонстрировать 

этап урока. 

 

Задание 2. Организация проектной работы обучающихся 

Описание задания: 

Тематическое направление проектной работы: Экотехнологии.  

Возраст обучающихся: 10-11 лет 

Тема, проблема и этап демонстрации проектной работы выбирает Участник. 

Описание задания: разработать и организовать проведение проектной работы по 

созданию конкретного продукта с 2 учащимися (волонтерами). 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа (участник использует материалы, 

указанные в инфраструктурном листе, и содержимое Тулбокса).  

Конкурсное задание выполняется в процессе демонстрации участниками задания 

А1. 

Лимит времени на представление задания: 30 минут (представление задания 

предполагает одновременную работу 3-4-х участников конкурса, по 2 

обучающихся (волонтера) на каждого конкурсанта). 
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Контингент: учащиеся 3-11-х классов или студенты-волонтеры (6-8 чел.). 

Ожидаемые результаты: демонстрация этапа проектной работы с обучающимися 

по созданию конкретного продукта. 

Алгоритм работы: 

1. Проанализировать проблему проектной работы. 

2. Выбрать тему и сформулировать цель проектной работы. 

3. Описание идеи и продукта проекта.  

4. Спланировать процесс и этапы выполнения проектной работы. 

5. Изготовить образец или прототип проектной работы и описать их. 

6. Подготовить методическое описание проектной работы. 

7. Оформить разработанные методические материалы в электронной и 

печатной формах (включая все материалы для учащихся). 

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности продемонстрировать 

работу. 

9. Организовать проектную работу с обучающимися в отведенное для 

демонстрации время. 

10. По окончании демонстрации проектной работы оставить на рабочем столе 

результаты работы учащихся. 

 

Модуль В: Организация внеурочной работы, направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий. 
 

Задание 1. Разработка и проведение внеурочного мероприятия (направленного 

на популяризацию передовых/ перспективных технологий) 

Описание задания: 

Тему и время проведения внеурочного мероприятия определяет Участник.  

Технология, раскрываемая в рамках внеурочного мероприятия: 

Конструирование и моделирование 

Форма организации: Интерактивное занятие 

Описание объекта: фрагмент внеурочного занятия. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа (участник использует материалы, 

указанные в инфраструктурном листе, и содержимое Тулбокса). 
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Лимит времени на представление задания: 40 минут. 

Контингент: учащиеся 5-11 классов или студенты-волонтеры (6 чел.). 

Ожидаемые результаты: проведение внеурочного мероприятия (направленного на 

популяризацию передовых/перспективных технологий) 

Алгоритм работы: 

1. Определить тему внеурочного мероприятия. 

2. Проанализировать форму проведения внеурочного мероприятия (задание по 

выбору Эксперта). 

3. Сформулировать цель и задачи мероприятия. 

4. Определить время, необходимое для проведения внеурочного мероприятия. 

5. Описать используемые технологии и методы обучения, воспитания. 

6. Определить содержание внеурочного мероприятия. 

7. Подготовить конспект внеурочного мероприятия. 

8. Подготовить дидактический материал для учащихся. 

9. Определить формы и виды деятельности учащихся. 

10. Сообщить экспертам и завершении работы и готовности продемонстрировать 

задание. 

11. Провести фрагмент внеурочного мероприятия (не более 40 минут). 

 

Модуль С: Методическое обеспечение преподавания технологии. 
 

Задание 1. Разработка 3D-модели для проведения практической работы с 

обучающимися. 

Описание задания: 

Технические требования к 3D-модели: 

Брелок с символикой чемпионата 

Габаритные размеры: 5х50х60 

Возраст обучающихся: 13-14 лет 

Использование программной среды AutoСad, Компас 3Д, Fusion 360, онлайн-

аналогов (по выбору участника). 
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Описание объекта: 3D-модель для организации практической работы с 

обучающимися. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут. 

Ожидаемые результаты: представление разработанной 3D-модели для 

методического обеспечения практической работы учащихся.  

Алгоритм работы: 

1. Проанализировать технические требования к моделируемому изделию. 

2. Разработать эскиз прототипа изделия с указанием основных размеров и 

параметров (на листе бумаги формата A4). 

3. Выполнить технический рисунок (чертеж) прототипа с использованием 

программной среды для 3D-моделирования. 

4. Сохранить технический рисунок (чертеж) в формате для 3D-печати. 

5. Сообщить экспертам и завершении работы. Сдать работу в форме эскиза и в 

электронном виде (файл должен быть подписан C1_Название изделия 

Фамилия конкурсанта). 

 

Задание 2. Разработка поурочного тематического планирования по одному из 

разделов программы. 

Описание задания: 

Возраст обучающихся: 11-12 лет. 

Раздел программы: Технология получения, обработки, преобразования и 

использования материалов.  

Количество часов: 8 

Описание объекта: поурочный тематический план по разделу программы. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 10 минут. 

Ожидаемые результаты: представление поурочного тематического плана по 

одному из разделов программы. 
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Алгоритм работы: 

1. Провести анализ раздела программы. 

2. Сформулировать темы уроков (исходя из расчета спаренных уроков по 

технологии – 2 часа на 1 тему). 

3. Определить типы уроков. 

4. Определить основную цель урока. 

5. Определить содержание учебного материала (основные понятия и термины). 

6. Сформулировать задание на практическую работу учащихся. 

7. Описать необходимые материалы, инструменты и оборудование. 

8. Сформулировать развиваемые в ходе урока УУД (универсальные учебные 

действия). 

9. Подготовить презентацию тематического планирования (на 1 слайде). 

10. Оформить разработанные материалы в электронной и печатной формах (в 2 

экз.) 

11. Сообщить экспертам о завершении работы. 

12. Провести презентацию своей работы. 

 

Модуль D: Самообразование и профессиональная рефлексия. 
 

Задание 1. Анализ урока по технологии с последующим составлением плана 

профессионального развития 

Описание задания: 

Видео урока по выбору Экспертов. 

Описание объекта: анализ урока (по предложенной схеме). 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (включая просмотр 

видеофрагментов урока не менее 30 минут и не более 45 минут). 

Ожидаемые результаты: представление анализа урока и плана изменений в 

профессиональной деятельности (составленного на основе проведенного анализа). 

Алгоритм работы: 

1. Познакомиться с видеоматериалом проведения урока по технологии. 

2. Провести анализ урока по предложенной схеме или собственной схеме (с 

указанием подхода, по которому анализируется урок). 
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3. Сделать выводы на основании проведенного анализа деятельности учителя и 

учащихся. 

4. Выявить на основе этого анализа затруднения, дефициты в своей 

профессиональной деятельности (либо будущей профессиональной 

деятельности). 

5. На основании выводов разработать персональный план изменений в 

профессиональной деятельности (для построения планов своего 

профессионального развития). 

6. Оформить разработанные материалы в электронной и печатной формах. 

7. Сообщить экспертам о завершении работы. 

 

Задание 2. Разработка методических указаний по использованию оборудования 

(конструктора, технического набора и пр.) на основе первоначального 

знакомства и анализа его возможностей. 

Описание задания: 

Возраст обучающихся: 11-12 лет 

Модель (конструкция) по выбору: «Кран» 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 20 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на круглый стол: 60 минут. 

По итогам подготовки методических указаний проводится круглый стол со всеми 

участниками, где каждый участник должен выступить с результатами своей работы 

(тезисно) и ответить по 1 вопросу от каждого участника. 

Ожидаемые результаты: представление кратких методических указаний по 

использованию конкретной модели (конструкции) в процессе преподавания 

технологии для конкретного возраста учащихся. 

Алгоритм работы: 

1. Проанализировать возможности оборудования. 

2. Определить цели и задачи его использования на уроках технологии. 

3. Подготовить краткое методическое описание оборудования. 

4. Описать правила безопасной работы с оборудованием (охрана труда). 
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5. Собрать типовой образец (действующую модель, конструкцию). 

6. Предложить варианты модификации действующей конструкции по одному 

или нескольким принципам (техническим, технологическим, методическим и 

пр.). 

7. Описать обоснование новой конструкции и возможности ее использования 

на учебных занятиях. 

8. Сформулировать методические указания по работе с оборудованием на 

примере новой конструкции. 

9. Задать не менее 3 вопросов специалистам (производителям оборудования). 

10. Оформить методические указания в электронной и печатной формах (по пп. 

1-9). 

11. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности продемонстрировать 

задание. 

12. Выступить на круглом столе об итогах своей работы с использованием новой 

конструкции (1-2 тезиса по итогам работы и ответы на вопросы). 

 

 

5. Критерии оценки. 

Таблица 2. 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 
Преподавание технологии по основным 
образовательным программам 

15 19 34   

B 

Организация внеурочной работы, 
направленной на популяризацию 
передовых/перспективных технологий 

9 9 18 

C 
Методическое обеспечение преподавания 
технологии 

11 13 24 

D 
Самообразование и профессиональная 
рефлексия 

13 11 24 

Итого 48 52 100 
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№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1

Интерактивная доска с проектором

Диагональ 87"/221 cm, формат 16:10, ультракоИнтерактивная 

доска IQBoard DVT T082: 82 дюйма, Оптическая, 9600x9600, 

4:3, Двупользовательский режим 2 касания, Способы ввода-

Пальцы и стилус, Интерфейс USB.  Проектор INFOCUS 

IN114xa, DLP, 1024x768, 4:3, 3800 люмен,  Аудио/видео входы: 

композитный, HDMI х2, S-Video, аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) 

х2, VGA х2.роткофокусный проектор, распознавание касаний 

маркера и пальцев

шт

1 1

2 Ноутбук

LENOVO IdeaPad IP330-15IKB (81DE015PRU)

 (Intel Core i5-8250U 1.6Ghz/15.6"/1366х768/8GB/1TB/DVD нет/

NVIDIA GeForce MX150/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home x64)

шт

1 6

3 МФУ цветной
Мфу цветное струйное Epson L3050 (A4, струйное МФУ, 33 

стр/мин, 5760 optimized dpi, 4 краски, USB2.0, WiFi)
шт 1 1

4 USB флешка от 16 Gb шт 1 5

5 Компьютерная мышь USB
Мышь проводная Logitech B100 оптическая (800dpi) USB, 2 

кнопки + кнопка-колесо прокрутки
шт 1 6

6 Наушники

Компьютерная гарнитура с полноразмерными наушниками 

закрытого типа, встроенный регуляор громкости. 

Подключение:2 x mini jack 3.5 mm

шт 1 5

7 Конструктор для обучения робототехнике и программированию

Контроллер R:ED х 1, Напряжение питания 5В, Входное 

питание 7-9 В (рекомендованное), Количество цифровых пинов 

– 7, Количество аналоговых пинов – 7, Порт для управления 

моторами постоянного тока – 2, Максимальный ток цифрового 

выхода 40 мА, Флэш-память 32 Кб, ОЗУ 2 Кб-EEPROM 1 Кб, 

Частота 16 МГц, Дополнительно

Программное обеспечение, Датчики нажатия - 2, 

Инфракрасные датчики x 3, Моторы постоянного тока x 2,

Сервомоторы x 2, Ультразвуковой датчик х 1, Датчик звука x1

RGB-светодиод x 1, Пьезоизлучатель x 1, Датчик наклона x 1,

MiniUSB-кабель x 1, Соединительные детали x 475

шт 1 5

8 Ящик для расходных материалов (пластиковый короб) 560x390x280 мм. шт 1 5

9 Планшет

CPU: 2 GHz, RAM: 2048 Mb, SSD: 16 Gb, Диагональ экрана: 

10,1", разрешение экрана 1920х1080, ОС: Android 7, с ПО для 

конструктора, естественно-научной лаборатории
шт. 1 6

10 Таблички участников для размещения Ф.И., номера шт. 1 5

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Офисный пакет приложений WindowsOffice (или аналог) офисный пакет приложений LibreOffice 7.2 лицензия 1 6

2 Tinkercad бесплатное и простое в использовании веб-приложение, 

которое помогает молодому поколению инженеров и 

проектировщиков освоить базовые навыки, требуемые для 

внедрения инноваций в области 3D-проектирования, 

электроники и программирования.

лицензия

1 6

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 Стол ученический двухместный 1200х500х760 мм шт 1 3

2 Стол комьютерный
Размеры (ВхШхГ) — 720-800×380×480 мм.Регулируется 

по высоте (рост 4, 5, 6).

шт
1 5

3 Стол офисный 1400х500х760 мм шт 1 1

4 Стул Стул  офисный: 800х540. Каркас : металл, обивка: ткань. шт 1 5

5
Стул учебный стул шт

1 6

6 Стеллаж шкаф, материал (ЛДСП) шт - 2

7 Мусорная корзина критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт 1 6

№

1 ка

жд2

3

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Интерактивная панель многофункциональная интерактивная панель Klassic Solution шт

2 Удлинитель не менее 5 м критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

3 Флипчарт магнитно-маркерный Размер: 700х1000 мм. шт.

4

Ноутбук

LENOVO IdeaPad IP330-15IKB (81DE015PRU)

 (Intel Core i5-8250U 1.6Ghz/15.6"/1366х768/8GB/1TB/DVD нет/

NVIDIA GeForce MX150/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home x64)

шт

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Стол ученический двухместный 1200х500х760 мм
шт

2 Стул учебный стул
шт

3 Стеллаж шкаф, материал (ЛДСП) шт

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Программное обеспечение для интерактивной панели Программное обеспечение Whiteboard V3.0 лицензия

№

1

2

3

№ Наименование позиции  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 не требуется

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)

Эксперт по CIS

1

МЕБЕЛЬ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

1

1

Количество рабочих мест 5

Общая площадь застройки компетенции

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)

Комментарий

Площадь одного рабочего места не менее 2*2 м каждое рабочее место отгорожено перегородкой

Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (2 кВт)

"WiFi с выходом в интернет с минимальной скоростью 3 Мбит на каждый ноутбук на площадке 6

Кол-во

1

Электричество: 1 розетка  220 Вольт (интерактивная панель) 

Антонов Роман Александрович

Место проведения Орловская область

Технический эксперт Мышлявцев Александр Сергеевич

Количество конкурсантов (команд) 5

173, 38 кв.м

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) 8

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

Кол-во

10

13

1

ЧЕМПИОНАТ Региональная линейка

Сроки проведения 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Главный эксперт Антонов Роман Александрович

Заместитель Главного эксперта Костюк Ксения Анатольевна

R5  ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ (Technology teaching)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ  КОНКУРСАНТОВ\ КОМАНДУ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)

Кол-во

БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

WiFi с выходом в интернет с минимальной скоростью 3 Мбит 

Кол-во

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 46,8 м (6,1*8 м)



№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Стол ученический двухместный 1200х500х760 мм шт

2 Стул Стул  офисный: 800х540. Каркас : металл, обивка: ткань. шт

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Ноутбук "LENOVO IdeaPad IP330-15IKB (81DE015PRU)

 (Intel Core i5-8250U 1.6Ghz/15.6""/1366х768/8GB/1TB/DVD 

нет/

NVIDIA GeForce MX150/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home x64)"

шт

2 МФУ МФУ лазерное черно-белое Kyocera Ecosys FS-1125MFP (A4, 

64Mb, LCD, 25стр/мин, лазерное МФУ, факс, USB2.0, сетевой, 

ADF, двуст.печать)

шт

3 Пилот, 6 розеток критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Аптечка для оказания первой помощи шт

2 Огнетушитель порошковый ОП Порошковый огнетушитель ОП — 4(з) — ABCE шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Мусорная корзина критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

2 Стол ученический двухместный 1200х500х760 мм шт

3 Стул учебный стул шт

4 Стеллажи с полками Ширина: 1000-1500 мм шт

5 Кулер с водой Тип установки: напольный. Кран с нагревом/охлаждением 

воды: да.

шт

6 Вешалка Вешалка-стойка. Высота: 1.87м. Материал: металлическая 

труба.

шт

№

1

2

3

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Огнетушитель порошковый ОП Порошковый огнетушитель ОП — 4(з) — ABCE шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Пилот, 5 розеток 5 розеток шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Мусорная корзина  Корзина для бумаг сетчатая. Объем: 9л. Материал: пластик шт

2 Стол ученический двухместный
1200х500х760 мм

шт

3 Стул Стул  офисный: 800х540. Каркас : металл, обивка: ткань. шт

4 Кулер с водой Тип установки: напольный. Кран с нагревом/охлаждением 

воды: да.

шт

6 Вешалка Штанга на колесах шт

№

1

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Пилот, 6 розеток Количество розеток:6. Длина : 5 м. Номинальное напряжение: 

220В

шт

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Мусорная корзина критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

2 Стол ученический двухместный
1200х500х760 мм

шт

3 Стул учебный стул шт

№

1

2

№ Наименование  Тех. описание позиции
Ед. 

измерения
Комментарий

1 Бумага А4 критически важные харакетристики позиции отсутствуют пачка 500 

листов

2 Скотч малярный критически важные харакетристики позиции отсутствуют м

3 Скотч двусторонний критически важные харакетристики позиции отсутствуют м

4 Ручка шариковая критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

5 Степлер со сккобами критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

6 Скрепки канцелярские критически важные харакетристики позиции отсутствуют упак

7 Маркеры цветные (набор) критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

8 Ножницы канцелярские критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

9 Планшет с зажимом для бумаги критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

10 Нож канцелярский критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

11 Бумага для оргтехники А4 (пачка) критически важные харакетристики позиции отсутствуют пачка

12 Блокноты критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

13 Стикеры критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

14 Пластиковая папка А4 на кнопке шт

15 Файлы критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

16 Коробка скрепок для степлера критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

17  Карандаш (механический) критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

18 Линейка металлическая не менее 30 см критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

19 Набор картона белого А4 критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

20 Набор картона цветного А4 критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

21 Ватман белый А2 критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

22 Клей ПВА критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

23 Клей-карандаш критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

24 Комплект ручек (4 цвета) критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

25 Ластик критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

26 Штрих критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

27 Ножницы (канцелярские) критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

28 Циркуль критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

29 Комплект магнитов (не менее 4) критически важные харакетристики позиции отсутствуют шт

30 Бумага для флиптчарта критически важные харакетристики позиции отсутствуют комплект

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

200

5

5

5

5

25

Кол-во

5

Требование (описание) Комментарий

1

СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)

5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

12

1

1

1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

1

Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт) 

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ,  ЭКСПЕРТОВ)

Кол-во

5

10

150

20

5

1

2

2

10

2

Комментарий

Площадь склада не менее 8 кв.м. (4*2)

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)

Кол-во

1

1

1

Площадь комнаты не менее 50,1 м.кв -

Подключение ноутбуков к WiFi с выходом в интернет с минимальной скоростью 3 Мбит    

Кол-во

14

26

1

Кол-во

1

1

Кол-во

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

4

5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание)

1

1

Кол-во

3

6

Площадь комнаты не менее 39,1 м.кв

Электричество: 6 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) 

Кол-во

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА 

1

Кол-во

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Кол-во

1

1

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

Требование (описание) Комментарий

Площадь зоны не менее 10 кв.м. (3*3 м)

Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) 

1

1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



№ Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции
Ед. 

измерения
Кол-во Кол-во Комментарий

1 НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА 

(ФИО)           (подпись)                                                                           

Глав. Эксперт                                                                 Антонов Роман Александрович _________________________

(ФИО)           (подпись)                                                                           

Тех. эксперт                                                                     Мышлявцев Александр Сергеевич

НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)

_________________________



Региональный этап соревнований 
по компетенции «Преподавание технологии», 

WorldSkills Russia 
Орловская область 

 
План работы площадки 

07-10 февраля 2022 г. 
SkillManagementPlan 

Компетенция: «Преподавание технологии» 
 

 Время Описание 

С-1 

Понедельник, 08 ноября 

10:00-10:30 Завтрак 

13:30-14:00 
 

Приветственное слово 

14:00-14.30 Открытие чемпионата 

14:30-15:00 Регистрация участников на конкурсной площадке. Знакомство участников с рабочими местами и оборудованием. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

15:00-15:30 Обед/ Санобработка 

15:30-18:00 
Регистрация экспертов. Совещание экспертной группы. Внесение изменений в конкурсные задания и критерии оценивания. Блокировка 
системы CIS. Инструктаж по ТБ и ОТ 

18:00 Ужин/Санобработка   



Региональный этап соревнований 
по компетенции «Преподавание технологии», 

WorldSkills Russia 
Орловская область 

 
 

План работы площадки 
07-10 февраля 2022 г. 

 
SkillManagementPlan 

Компетенция: «Преподавание технологии» 
 

 Время Описание 

С1 

Вторник, 09 
ноября 

 

08:00-08:30 Завтрак 

08:30-09:00 
Инструктаж экспертов и участников по ОТ и ТБ. Брифинг. Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. 
Жеребьевка по конкурсному заданию 1: Модуль А «Разработка интерактивного сценария урока по технологии с использованием 
электронных образовательных ресурсов и демонстрация его фрагмента.» 

09:00-11:15 
Выполнение конкурсного задания №1: Модуль А «Разработка интерактивного сценария урока по технологии с использованием 

электронных образовательных ресурсов и демонстрация его фрагмента.» 

11:25-12:40 
Демонстрация конкурсного задания №1: Модуль А «Разработка интерактивного сценария урока по технологии с использованием 

электронных образовательных ресурсов и демонстрация его фрагмента.» 

12:40-13:10 Обед/Санобработка 

13:10-13:20 
Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. Жеребьевка по конкурсному заданию №2: Модуль А 

«Организация проектной работы обучающихся». 

13:20-15:20 Выполнение конкурсного задания №2: Модуль А «Организация проектной работы обучающихся» 

15:30-16:30 Демонстрация конкурсного задания №2: Модуль А «Организация проектной работы обучающихся» 

16:30-16:40 Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. 

16:40-18:10 Выполнение конкурсного задания №1: Модуль С «Разработка 3D модели для проведения практической работы с обучающимися». 

18:10-18:40 Ужин/Санобработка 

18:40 Брифинг. Экспертная оценка первого дня работы. Внесение результатов первого дня работы в CIS 

 



Региональный этап соревнований 
по компетенции «Преподавание технологии», 

WorldSkills Russia 
Орловская область 

 
План работы площадки 

07-10 февраля 2022 г. 
 

SkillManagementPlan 

Компетенция: «Преподавание технологии» 
 

 Время Описание 

С2 

Среда, 10 ноября  
08:00-08:30 Завтрак 

08:30-09:00 
Инструктаж экспертов и участников по ОТ и ТБ. Брифинг. Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. 
Жеребьевка по конкурсному заданию №1: Модуль B «Разработка и проведение внеурочного мероприятия (направленного на 

популяризацию передовых/ перспективных технологий) 

09:00-11:00 
Выполнение конкурсного задания №1: Модуль B «Разработка и проведение внеурочного мероприятия (направленного на популяризацию 

передовых/ перспективных технологий)». 

11:00-13:00 
Демонстрация конкурсного задания №1: Модуль B «Разработка и проведение внеурочного мероприятия (направленного на популяризацию 

передовых/ перспективных технологий)». (3 участника) 

13:00-13:30 Обед/ Санобработка 

13:30-14:50 
Демонстрация конкурсного задания №1: Модуль B «Разработка и проведение внеурочного мероприятия (направленного на популяризацию 

передовых/ перспективных технологий)». (2 участника) 

14:50-15:10 
Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. Жеребьевка по конкурсному заданию №2: Модуль C «Разработка 

поурочного тематического планирования по одному из разделов программы». 
 

15:10-16:40 Выполнение конкурсного задания №2: Модуль C «Разработка поурочного тематического планирования по одному из разделов 

программы». 16:50-17:40 Демонстрация конкурсного задания №2: Модуль C «Разработка поурочного тематического планирования по одному из разделов 

программы». 17:40-18:10 Ужин/ Санобработка 

18:10 Брифинг. Экспертная оценка второго дня работы. Внесение результатов второго дня работы в CIS  
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 Время Описание 

С3 

Четверг, 11 ноября  

08:00-08:30 Завтрак 

08:30-09:00 
Инструктаж экспертов и участников по ОТ и ТБ. Брифинг. Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. 
Жеребьевка по конкурсному заданию №1: Модуль D «Анализ урока по технологии с последующим составлением плана 

профессионального развития.» 

09:00-10:30 
Выполнение конкурсного задания  №1: Модуль D «Анализ урока по технологии с последующим составлением плана профессионального 

развития.» 

10:40-11:00 

Распределение ответственностей, определение состава оценочных групп. Жеребьевка по конкурсному заданию №2: Модуль D 

«Разработка методических указаний по использованию оборудования (конструктора, технического набора и пр.) на основе 
первоначального знакомства и анализа его возможностей» 

11:00-13:20 
Выполнение конкурсного задания №2 Модуль D «Разработка методических указаний по использованию оборудования (конструктора, 

технического набора и пр.) на основе первоначального знакомства и анализа его возможностей» 

13:20-13:50 Обед/Санобработка 

13:50-14:50 
Демонстрация конкурсного задания №2 Модуль D «Разработка методических указаний по использованию оборудования (конструктора, 

технического набора и пр.) на основе первоначального знакомства и анализа его возможностей» (круглый стол) 

14:50-15:50 Брифинг. Экспертная оценка третьего дня работы. Внесение результатов третьего дня работы в CIS. Сверка 

16:00 Подведение итогов 

 


