


1. Общие положения. 

Общая характеристика Программы 

Программа подготовки участников сборной Чувашской Республики компетенции 

«Преподавание в младших классах» представляет собой систему документов, 

разработанную в установленном порядке на основе требований к международным 

стандартам Worldskills. Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, технологии реализации процесса подготовки, оценку качества 

подготовки конкурсантов по данной компетенции и включает в себя: учебно-

тематический план, календарный график тренировок и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки участников.  

 

Цели Программы 
Цели: 

- развитие у участников личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций; 

- конкретизация конечных результатов обучения  в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освения Программы определяются приобретенными участником 

компетенциями, то есть способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствиии с задачами профессиональной деятельности: 

Понимать сущность требований Ворлдскиллс к участникам соревнований. 

Уметь выполнять 

• 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; 

• Применять современные теории и технологии обучения и воспитания; 

• Осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися. 

• Выбирать и применять способы и приемы мотивации к деятельности с учетом 

потребностей разных возрастных групп. 

• Выполнять самоанализ и анализ деятельности других педагогов; 

• Определять стратегии собственной профессиональной деятельности и 

разрабатывать собственную программу профессионального развития; 

• Осуществлять и организовывать исследовательскую и проектную деятельность 

в области начального общего образования. 

Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТ-ресурсы), 

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). 

• Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования.  

• Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 



Нормативные документы для разработки Программы 
Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

- Регламент соревнований WSR. 

- Техническая документация (Конкурсное задание – КЗ, Техническое описание –

ТО, Инфраструктурный лист–ИЛ, Инструкции по технике безопасности). 

 

Трудоемкость программы  

 

Всего часов обучения по программе 146 

В т.ч. теоретические занятия 8 

          самостоятельная работа 106 

          практическая работа 28 

          итоговая аттестация 4 

 

2. Календарно-тематическое планирование 

 

Наименование  модулей 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

модулей 

Теоретические 

занятия 

Самостоятельная 

работа  
Практика 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 

1.Основы базовой подготовки 

участника соревнований 

WORLDSKILLS RUSSIA 

4 1 3 - 

1.1.История, современное 

состояние и перспективы 

движения WorldSkills International. 

2 0,5 1,5 - 

1.2. Изучение регламентирующих 

документов. Типовой регламент 

проведения регионального 

чемпионата. Кодекс этики. 

2 0,5 1,5 - 

2. Практический модуль. 

Модуль. Подготовка и 

проведение воспитательного 

мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования и 

элементов робототехники 

48 3 28 14 

2.1. Определение цели, задач и 

содержания воспитательного 

мероприятия.  

6 0,5 4,5 1 

2.2. Разработка структуры и хода 

мероприятия. Определение места в 

структуре мероприятия и цели 

использования интерактивного 

оборудования 

6 0,5 4,5 1 

2.3. Продемонстрировать 

элементы современных 

8  4 4 



технологий (не менее двух), 

умение целесообразно применять 

интерактивное оборудование, 

умение вовлечь обучающихся в 

организацию мероприятия, 

организовать различные виды 

деятельности обучающихся, 

обратную связь с обучающимися в 

ходе мероприятия. 

2.4. Продемонстрировать фрагмент 

воспитательного мероприятия  

16 1 11 4 

2.5. Организация занятия по 

робототехнике 

10 1 5 4 

3. Практический модуль.  

Модуль В. Подготовка и 

проведение мастер-класса по 

формированию заданной 

универсальной компетенции 

30 3 22 5 

3.1. Определение темы мастер-

класса в контексте заданной 

универсальной компетенции, 

актуальной для обучающихся 

ориентированных на профессию 

учителя начальных классов 

6 1 4 1 

3.2. Определить цель мастер-

класса в контексте заданной 

универсальной компетенции 

6 1 4 1 

3.3. Подбор техники и технологий 

коммуникативного 

взаимодействия в рамках мастер-

класса 

10 1 7 2 

3.4. Ознакомление и работа с 

интерактивным оборудованием 

8  7 1 

4. Практический модуль.  

Модуль.   Разработка и 

демонтсарция образовательного 

веб-квеста 

62 1 52 9 

4.1. Определить тему и цель 

образовательного квеста. 

4 1 3  

4.2. Определить структуру квеста 6  5 1 

4.3. Определить содержание 

Введения в квест (ясное 

вступление, где четко 

описаны главные роли участников 

или сценарий квеста, 

предварительный 

план работы, обзор всего квеста 

возможную сюжетную линию 

квеста) 

20  17 3 

4.4. Придумать задания и 

определить форму получения 

задания 

12  10 2 



(презентация, текст, аудио- и/или 

видеоматериал) 

5. Определить систему оценивания 

при прохождении (бонусы, 

штрафные баллы и т.п.) 

4  3,5 0,5 

6. Определить источники 

информации, которыми будут 

пользоваться участники для 

поиска ответов. 

4  3,5 0,5 

4.7. Работа на платформе wix.com 12  10 2 

Итоговая аттестация    4 

ИТОГО: 146 8 106 32 

 

Расписание занятий (обучение с 18 декабря 2020 по 29.01.2021 г.) 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Время проведения Место проведения Ответственное 

лицо 

1 21.12.2020 

 

15.00 – 16.30 

 

14 кабинет 

 (ул. Урукова, д.8) 

Софронова Л.А. 

Ефимова А.А. 

2 22.12.2020 15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

3 23.12.2020 15.00 – 16.30 Ефимова А.А. 

4 24.12.2020 15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

Ефимова А.А. 

5 25.12.2020 15.00 – 16.30 Софронова Л.А 

6 11.01.2021 15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

Ефимова А.А. 

7 12.01.2021 15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

8 13.01.2021 15.00 – 16.30 Ефимова А.А. 

9 14.01.2021 

 

15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

Ефимова А.А. 

10 15.01.2021 15.00 – 16.30 Софронова Л.А 

11 18.01.2021 

 

15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

Ефимова А.А. 

12 19.01.2021 15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

13 20.01.2021 15.00 – 16.30 Ефимова А.А. 

14 21.01.2021 

 

15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

Ефимова А.А. 

15 22.01.2021 15.00 – 16.30 Софронова Л.А 

16 25.01.2021 15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

Ефимова А.А. 

17 26.01.2021 15.00 – 16.30 Софронова Л.А. 

18 27.01.2021 15.00 – 16.30 Ефимова А.А. 

19 28.01.2021 15.00 – 16.30 

 

Софронова Л.А.  

Ефимова А.А. 

20 29.01.2021 15.00 – 16.30 

 

Софронова Л.А. 

 


