Муниципальный отборочный этап чемпионата WorldSkiils Russia 2021 - Junior
для обучающихся Мегино - Кангаласского улуса

Компетенция: "ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ"

Место проведения: МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная школа имени
В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов"
Возрастная категория: 14-16 лет.
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1. Формы участия в конкурсе.
2. Задание для конкурса.
3. Модули задания и необходимое время.
1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс в дистанционно – очном формате. Соревнования
проводятся в Дистанционном формате с использованием платформы zoom.
2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА
Конкурсное задание представляет собой профессиональную пробу в сфере
начального

общего

профориентации,

образования

создает

и

предоставляет

практико-ориентированные

возможность
условия

для
для

ранней
раннего

профессионального самоопределения. Выполнение заданий предполагает демонстрацию
педагогической направленности личности, социальной активности, коммуникативных
навыков, уровня общекультурного развития, владение интерактивным оборудованием,

современными
задание

информационно-коммуникационными

разработано

по

навыкам

организации

технологиями.

воспитывающей

Конкурсное
деятельности,

интерактивного взаимодействия с разновозрастными субъектами общения, применения
информационно-коммуникационных технологий.
Конкурс включает самопрезентацию участника в формате видео и педагогический
квест; подготовку и проведение воспитательного мероприятия с использованием
интерактивного оборудования и элементов робототехники;
Актуальное конкурсное задание и окончательные аспекты критериев оценки
уточняются экспертами чемпионата. Оценка производится как в отношении работы
модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник
конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или
других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
2. ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Таблица 1.
№
1.

Конкурсное задание

Описание
объекта

Формат

Время на задание

Видео

Представление
задания –
не более 3 минут

Педагогический
квест

Платформа
zoom

30 – 40 минут

Разработка
и
проведение
внеурочного
занятия
с
использованием
интерактивного
оборудования и
элементов
робототехники.

Очно


Время
для
подготовки – 2 часа

Отборочный тур:

1.1. «Я – будущий учитель Самопрезентация
начальных классов»

1.2. Общепрофессиональное
развитие
Финальный тур:
2.
Подготовка и проведение
воспитательного
мероприятия
с
использованием
интерактивного
оборудования и элементов
робототехники

(платформа
zoom)

 Представление
задания – 15 минут

С собой иметь: ноутбук, флэш – носитель, цветная бумага, цветной картон, клей,
ножницы, фломастеры, цветные карандаши, бумага А4 (10 листов), пластилин, альбом для
рисования.
Оргвзнос: 200 рублей.
1.

Отборочный тур. Дата проведения 1 декабря и 5 декабря

1.1.«Я будущий учитель начальных классов».
Цель: знакомство с участниками; демонстрация профессионально-личностного и
творческого потенциала будущего учителя начальных классов, отражение собственных
педагогических принципов и подходов к образованию.
Описание объекта: самопрезентация (самоподача) участника соревнования.
Формат: видеоролик
Лимит времени: не более 3 минут.
1.2. Общепрофессиональное развитие.
Цель: продемонстрировать свои знания, умения в профессиональной компетентности
будущего учителя младших классов.
Описание объекта: педагогический квест.
Формат: платформа zoom
Лимит времени: 30 – 40 минут

2. Финальный тур. 12 декабря
Подготовка

и

проведение

воспитательного

мероприятия

с

использованием

интерактивного оборудования и элементов робототехники.
Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести воспитательное
мероприятие с использованием интерактивного оборудования и элементов робототехники.
Описание объекта: воспитательное мероприятие
Лимит времени на выполнение задания: 2 часа (участник использует материалы,
указанные в инфраструктурном листе)

Лимит времени на представление задания: 15 мин
Контингент: волонтеры (6 человек)
Задание:
Подготовка к демонстрации фрагмента воспитательного мероприятия

I.

1. Определить цель и задачи мероприятия.
2. Определить содержание мероприятия.
3. Разработать структуру и ход мероприятия.
4. Определить место в структуре мероприятия и цель использования элементов
робототехники
5. Подготовить материалы и оборудование, необходимые для деятельности
участника
6. Подготовить оборудование, необходимое для организации деятельности
волонтеров
7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать
задание
II.

Демонстрация фрагмента воспитательного мероприятия
1. Продемонстрировать фрагмент воспитательного мероприятия
2. Продемонстрировать элементы современных технологий (не менее двух) и
элементов робототехники, умения вовлечь обучающихся в организацию
мероприятия, организовать различные виды деятельности обучающихся,
обратную связь с обучающимися в ходе мероприятия.

Примечание: в ходе демонстрации конкурсного задания необходимо использование
не менее двух видов интерактивного оборудования, включая оборудование робототехники.

Контакты организаторов:
Ильина Елена Николаевна, учитель начальных классов, 89141010145
Афанасьева Наталья Николаевна, учитель начальных классов, 89142658484

