ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
«Преподавание в младших классах»
I Международный чемпионат «BabySkills» 2022

1

Клуб «BabySkills» (далее Клуб) в соответствии с Положением Клуба и
правилами проведения Чемпионата установил нижеизложенные необходимые
требования по компетенции.
Техническое описание включает в себя следующие разделы:
1 ВВЕДЕНИЕ
4
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
4
КОМПЕТЕНЦИИ
1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
4
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5
2. СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ
5
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
5
НАВЫКОВ
2.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТУ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ 6
3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 7
ОЦЕНКИ
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
7
4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
8
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
8
4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
8
4.3. АСПЕКТЫ
8
4.4. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
9
4.5. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
10
4.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
10
4.7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ
10
4.8. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
10
5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
11
5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
11
5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
11
5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
12
5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
13
5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
14
6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ
14
6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
14
6.2 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА
14
6.3 АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
15
6.4 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
15
7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ
15
БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ
15
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
7.2. СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 15
БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ
8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
15
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
15
2

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)
8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ПЛОЩАДКЕ
8.4. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

16
16
16

3

1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
1.1.1 Название профессиональной компетенции: Преподавание в
младших классах
1.1.2 Описание профессиональной компетенции.
Специалисты в сфере начального общего образования решают задачи,
связанные с обучением и воспитанием обучающихся младших классов.
Обучение и воспитание предполагает создание условий для всестороннего
развития личности ребенка. Преподаватель в младших классах должен уметь
создать такие условия в разных видах деятельности: урочной и внеурочной.
Полноценное
создание
условий
обеспечивается
компетентностью
преподавателя начальных классов.
Преподавателю в младших классах необходим высокий уровень
специальных знаний и навыков. Развитие требуемой компетенции
предполагает повышение общей культуры преподавателя, владение нормами
речевой культуры, профессиональной этики, развитие способности работать
эффективно и экономично для достижения выдающихся результатов
установленное время и в соответствии с заданными условиями. Важна
способность работать инициативно.
Преподаватель в профессиональной деятельности использует большое
количество специализированного оборудования и материалов. Это требует
бережного обращения с ними, соблюдения высоких стандартов гигиены,
техники безопасности и норм охраны здоровья.
Преподаватель в младших классах работает в социальном и
коммерческом секторе. В стремительно меняющемся открытом мире главным
профессиональным
качеством,
которое
он
должен
постоянно
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям,
ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере
относятся и к специалисту по работе с детьми младшего школьного возраста.
1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются
участникам для возможности участия в Чемпионате, а также принципы,
методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом Клуб
признаёт права интеллектуальной собственности WorldSkills Russia в
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отношении принципов, методов и процедур оценки. В основу конкурсной
документации заложен принцип
формирования пакета документов
WorldSkills Russia.
Каждый эксперт и наставник должен знать и понимать данное
Техническое описание.
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию,
относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его
необходимо использовать совместно со следующими документами:

Положение международного Чемпионата BabySkills среди
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и
учащихся начальных классов средних и основных общеобразовательных
школ;

Конкурсное задание;

Правила техники безопасности и санитарные нормы;

Инфраструктурный лист.

2.

СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
НАВЫКОВ
Стандарт спецификации навыков определяет знание, понимание и
конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных
практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она
должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая
рабочая специальность или профессия представляет для промышленности,
бизнеса и сферы образования.
Целью Чемпионата по компетенции является демонстрация лучших
международных практик, как описано в стандарте спецификации и в той
степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, данный
стандарт является руководством по необходимому обучению и подготовке для
соревнований по компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания
осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только
те компетенции, которые изложены в стандарте спецификации.
Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать
распределение оценок в рамках стандарта в максимально возможной
степени.
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2.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТУ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ
Специалист должен знать и понимать:
• Основы литературы и родного языка; основы гуманитарных и
естественно-научных дисциплин;
• Источники информации: книги и средства массовой информации, кинои видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет;
• Основные
свойства
речи:
грамотность,
интонационная
выразительность, четкость и эмоциональная насыщенность;
• Содержание и структуру учебного занятия;
• Основы общения и взаимодействия в системе «учитель-ученик» и
«ученик-ученик»;
• Дидактические основы подготовки и проведения учебных занятий;
• Профессиональные и личностные требования к учителю,
обеспечивающие успешность его педагогической деятельности;
• Способы мотивации к деятельности;
• Педагогические и гигиенические требования к созданию
информационно-образовательной среды образовательного учреждения;
• Назначение, применение, способы технического обслуживания
оборудования, а также правила безопасности при работе на нем и при
организации рабочего пространства;
• Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с
использованием различных средств;
• Основы культуры труда;
• Время, необходимое для выполнения каждого задания, в соответствии
с возрастом детей;
• Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические
нормы;
• Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики.
Специалист должен уметь:
• Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом
возможностей, интересов и подготовленности аудитории;
• Выразительно читать и декламировать;
• Применять выразительные средства с учетом особенностей
педагогической ситуации (выразительность речи, ее темп, интонация, мимика,
пантомимика и др.);
• Выражать собственное отношение к явлениям и событиям с помощью
вербальных и невербальных средств коммуникации, соответствующих
ситуации общения и требованиям общей культуры;
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• Аргументированно излагать свою точку зрения;
• Демонстрировать приемы критического мышления, способы
коммуникации, креативности.
• Осуществлять выбор содержательных компонентов и обеспечивать
последовательность этапов процесса обучения;
• Обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом
способностей и индивидуальных особенностей учащихся;
• Применять вербальные и невербальные коммуникационные стратегии
для вовлечения обучающихся в образовательный процесс;
• Осуществлять контроль и оценку учебных достижений обучающимися;
• Выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с
учетом потребностей разных возрастных групп;
• Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТресурсы), соответствующих возрастным особенностям младших школьников,
содержанию учебного предмета и этапам процесса обучения;
• Применять технологии обучения с использованием ИКТ для
расширения возможностей учащихся при освоении учебного предмета
(предметов);
• Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было
чистым, безопасным и комфортным;
• Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках
заданного времени;
• Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и
материалы в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями;
• Работать в соответствии с правилами техники безопасности;
• Организовывать работу в соответствии с требованиями культуры
труда.
3.
ОЦЕНОЧНАЯ
СТРАТЕГИЯ
И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны
соответствовать оценка и начисление баллов.
Экспертная оценка лежит в основе Чемпионата. 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 Чемпионатах: схема выставления оценки и
конкурсное задание.
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Оценка на Чемпионате 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.
Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по
компетенции, и оно также должно соответствовать стандарту спецификации.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим
фактором для процесса разработки Конкурсного задания.
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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
Чемпионата, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и стандарта
спецификации.
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.
Схема выставления оценки и Конкурсное задание разрабатываются
группой экспертов (членов Клуба).
4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки создаются 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 включает перечень критериев оценки.
4.3. АСПЕКТЫ
Каждый аспект описывает один из оцениваемых показателей.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по
которому выставляется балл.

Критерий

Показатели

О
О
О

Соблюдение правил конкурса
Соблюдение правил техники безопасности
Соответствие поставленной цели заданию конкурса

Максимальные
баллы
0,5
0,5
0,5
8

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
ИТОГО

Наличие основных этапов организации и проведения 1
дидактической игры
Мотивация обучающихся к участию в игре
0,5
Умение
вовлечь
обучающихся
в
организацию
дидактической игры
Правила игры точно сформулированы и доступны для
детей
Четкое распределение ролей и понимание их детьми
Соответствие содержания дидактической игры теме урока
Наличие игрового замысла
Разыгрывание игрового действия
Наличие
познавательного
содержания
игры
(дидактических задач)
Активное участие каждого ребенка в игре
Наличие приемов стимулирования деятельности детей
Организация обратной связи с обучающимися в ходе
проведения игры
Подведение итогов игры
Организация рефлексии деятельности детей
Эффективное применение наглядного материала и
оборудования
Качество видео
Отображен весь процесс выполнения задания
Видео без коррекции
Камера направлена на участника и волонтеров (участник и
волонтеры всегда находятся в кадре)

1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1

1
1
1
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МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и
последовательного применения шкалы судейское решение должно
приниматься с учетом:
● 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
4.4.
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расхождение.
Судейская оценка осуществляется по следующим критериям:
- грамотность и выразительность речи;
- заинтересованность детей процессом игры;
- психологическая атмосфера.
4.5. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не
указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов.
4.6. 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.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК ДЛЯ
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ «3-4 КЛАССЫ»
Критерий
Баллы
Судейские Объективная
Общая
оценки
оценка
оценка
Проведение
9
17
26
А
дидактической игры
в рамках урока
математики
4.7. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ «3-4 КЛАССЫ»
Критерий

А

Проведение
дидактической
игры в рамках
урока
математики

Методика проверки навыков в критерии
Критерий оценивает умение подготовить и провести дидактическую
игру в рамках урока математики. Оценка происходит исходя из:
- темы и содержания урока,
-основных этапов дидактической игры;
-содержания компонентов дидактической игры;
- целесообразного применения наглядного материала и
оборудования.
Разбивка оценок по каждому из критериев определяется
спецификацией стандарта навыков. Экспертами производится
оценивание одних и тех же аспектов работы всех конкурсантов.
Количество заработанных баллов
суммируется.

4.8. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и
распределяют роли Экспертов чемпионата для судейства. В составе группы
судейства желательно участие независимых экспертов для выставления
измеримых оценок.
10

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы
выставления оценок, основанным на критериях оценки.
Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица),
занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная
схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми
Экспертами.

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 демонстрации Конкурсного задания:
- для возрастной группы «3-4 классы» (не более 10 минут).
КЗ должно включать оценку по каждому из разделов стандарта
спецификации навыков.
Конкурсное задание не должно выходить за пределы стандарта
спецификации навыков.
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 СТРУКТУРА
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ «3-4
КЛАССЫ»
Конкурсное задание содержит 1 модуль:
Модуль А «Проведение дидактической игры в рамках урока
математики».
Модуль А предполагает подготовку и проведение дидактической игры в
рамках урока математики. В ходе выполнения конкурсного задания
необходимо:
- определить цель дидактической игры, исходя из темы урока,
- определить содержание дидактической игры, исходя из
информационного материала учебника (Тема урока: «Единицы времени: год,
месяц»),
- разработать структуру и ход дидактической игры,
- определить необходимые материалы и оборудование для проведения
дидактической игры,
- подготовить материалы и оборудование, необходимые для
деятельности участника,
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- подготовить оборудование и демонстрационный материал,
необходимый для организации деятельности волонтеров.
Участник должен продемонстрировать:
- ход проведения дидактической игры,
- целесообразное применение материалов и оборудования,
- вовлечение обучающихся в организацию дидактической игры,
- организацию основных этапов дидактической игры (организационномотивационный, основной, рефлексивно-итоговый),
- содержание основных компонентов дидактической игры (игровой
замысел, игровое действие, познавательное содержание или дидактические
задачи, оборудование и результат),
- организацию обратной связи с обучающимися в ходе проведения игры.
5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Общие требования:
Цель конкурсного задания — предоставить полные и сбалансированные
возможности для оценивания и присуждения баллов по спецификации
стандарта навыков в соответствии со схемой выставления оценки.
Взаимоотношения между конкурсным заданием, схемой выставления оценки
и спецификацией стандартов являются ключевым показателем качества.
Конкурсное задание не должно охватывать области вне спецификации
стандарта навыков.
Конкурсное задание позволяет оценивать знания и понимание
исключительно посредством их применения в рамках практической работы.
В ходе выполнения модуля подвергаются проверке следующие области
знаний:
- разработка и проведение дидактической игры с волонтерами в
рамках урока;
- организация игровой деятельности обучающихся;
- целенаправленное и содержательное взаимодействие с детьми
(волонтерами) в ходе проведения дидактической игры;
готовность к применению наглядных материалов и оборудования
Конкурсное задание не оценивает знание правил и нормативных
положений WorldSkills.
Требования к конкурсной площадке:
Конкурсная площадка предполагает наличие демонстрационной зоны,
что обеспечивает возможность организации работы участника и волонтеров, а
также размещение оборудования.
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Компоновка демонстрационной площадки:
Компоновка
демонстрационной площадки
осуществляется
в
соответствии с оборудованием и инструментами, предусмотренными в
инфраструктурном листе. Демонстрационная площадка организуется в учебном
кабинете начальных классов.
Площадь кабинета должна обеспечивать безопасную среду для
проведения дидактической игры (свободное перемещение участника и
волонтеров, отсутствие лишней мебели и предметов). Площадка должна быть
оборудована всем необходимым для проведения дидактической игры
инвентарем и материалами.
Во время видеосъемки выполнения конкурсного задания участников на
площадке могут находиться участник, наставник, волонтеры и видеооператор.
Присутствие посторонних лиц ЗАПРЕЩЕНО.
5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание разрабатывается членами Клуба «BabySkills».
5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается
совет Клуба «BabySkills». К участию в разработке Конкурсного задания могут
привлекаться:
●
Эксперты WSR;
●
Сторонние разработчики;
●
Иные заинтересованные лица.
В процессе подготовки к каждому соревнованию, в случае внесения
30% изменений к Конкурсному заданию участвуют:
●
Совет Клуба «BabySkills»;
●
Эксперт по компетенции (в случае присутствия на
соревновании);
●
Эксперты принимающие участия в оценке (при
необходимости привлечения главным экспертом).
5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются совет
Клуба «BabySkills». Задания могут разрабатываться как в целом так и по
модулям.
5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже
графику, определяющему сроки подготовки документации для чемпионата.
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Компоненты конкурсной
документации
Шаблон Конкурсного задания

Временные рамки
Берётся с предыдущего чемпионата BabySkills

Утверждение
КЗ советом клуба BabySkills

За 2 месяца до чемпионата

Публикация КЗ (если применимо)

За 1 месяц до чемпионата

Внесение
30% изменений в КЗ (если
предполагается)

За 1 месяц до чемпионата

Внесение
предложений на
совете клуба BabySkills о
модернизации КЗ, ИЛ, ТО, ОТ, ТБ

В день С+1

5.5. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Совет клуба BabySkills принимает 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 форме.

6.

УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме,
согласованном советом клуба BabySkills и используемом экспертным
сообществом компетенции для коммуникации. Решения по развитию
компетенции должны приниматься только после предварительного
обсуждения на форуме и согласовании совета клуба BabySkills.
Также на данном форуме должно происходить информирование обо
всех важных событиях в рамках работы по компетенции. Модераторами
данного форума являются члены клуба BabySkills.
6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И НАСТАВНИКОВ
ЧЕМПИОНАТА
Информация 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.
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6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ
Конкурсные задания доступны по адресу http://ggk-gorodec.ru/
6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ
Общее управление компетенцией осуществляется советом клуба
BabySkills с возможным привлечением экспертного сообщества.
Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата
осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с
регламентом чемпионата.

7. ТРЕБОВАНИЯ
ОХРАНЫ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ТРУДА

И

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
Отраслевые требования отсутствуют.
Штрафные очки начисляются экспертами за следующие нарушения:
1)
нарушения техники безопасности:
- нарушение техники безопасности при работе с оборудованием (0,5
за каждое)
- нарушения, могущие повлечь за собой опасность для жизни и
здоровья участников либо третьих лиц (0,5 за каждое)
- нарушения дисциплины (0,5 за каждое)
2) ошибки технического плана:
- неправильное использование оборудования либо его порча (0,5 за
каждое)
- нерациональное использование расходных материалов (0,5 за
каждое)
- оставление мусора на рабочем месте (0,5 за каждое)

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.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата
необходимо
руководствоваться
возможностями
образовательного
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учреждения, касаемо оборудования, в том числе ИКТ, и мебели,
расположенных на демонстрационной площадке.
По итогам соревнования, в случае необходимости, эксперты могут дать
рекомендации Оргкомитету чемпионата и совету клуба BabySkills об
изменениях в Инфраструктурном листе.
8.2.
МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)
Нулевой.
8.3.
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ПЛОЩАДКЕ
Запрещенными на площадке конкурса считаются материалы и
оборудование, не обозначенные в Инфраструктурном листе.
8.4. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Схема конкурсной площадки должна соответствовать
демонстрационной зоне учебного кабинета конкретного образовательного
учреждения.
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