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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ  
Специальности  

44.02.01 Дошкольное образование,  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Конкурсное задание Условия выполнения 

Теоретическое задание 1 уровня 

Тестирование  Задание выполняется в форме компьютерного  тестирования в 

аудитории с доступом каждого участника Конкурса к персональному 

компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MyTestX.  
 Участнику предоставляется возможность в течение всего времени, 

отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, 

пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

Практические задания 1 уровня 

Перевод 
профессионального 
текста 

 Задание выполняется в аудитории с доступом каждого участника 

Конкурса к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MS Office для оформления 

перевода в программе MS Word и ответов на вопросы.  

 Для выполнения задания участнику предоставляются инструкция и 

электронный шаблон. 

 Участник может воспользоваться предложенным электронным 

словарём в соответствии с изучаемым иностранным языком. 

Организация работы 
коллектива 
Задача №1. 

Решение ситуативной 

педагогической задачи  

Задача №2. 

Разработка 

информационного 

листа-буклета  

 

 Задание выполняется в аудитории с доступом каждого участника 

Конкурса к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MS Office (MS Word и MS Publisher).  

 Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция. 

 Для выполнения задачи №1 участнику предоставляется электронный 

шаблон. 

 Для выполнения задачи №2 участник Конкурса может 

воспользоваться дополнительными сведениями (кейсом):  

 -  заранее подготовленным информационным текстом, объемом не более 

1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 1;  

 - заранее подготовленным изображением, формат изображения jpg, jpeg, 

объем изображения - не менее 2 Мб, не более 10 Мб. 

Инвариантная часть практического задания 2 уровня 

Описание умений и 
определение этапов их 
формирования в 
образовательной 
деятельности 
Задача №1.  
Описание  

формируемых умений  

 Задание выполняется в аудитории с доступом каждого участника 

Конкурса к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MS Office для оформления 

результатов в программе MS Word.  

 Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция.  

 Для выполнения задач 1 и 3 участнику предоставляются и 

электронные шаблоны конкурсной документации (в форме таблиц). 

 Для выполнения задачи 2 участнику предоставляются следующие 
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в образовательной 

деятельности (техника 

плоскостной 

аппликации с 

использованием 

геометрических фигур)  

Задача №2. 

Описание 

последовательности 

выполнения 

плоскостной 

аппликации с 

использованием 

геометрических фигур  

Задача №3. 

Описание этапов 

формирования 

практических умений 

детей при обучении 

плоскостной 

аппликации из 

геометрических фигур 

расходные материалы: 
- бумага белая А4 
- бумага цветная (8 цветов) 

- картон белый 

- клей ПВА, клей-карандаш 

- карандаш простой 

- цветные карандаши (18 цветов) 

- фломастеры (12 цветов) 

- кисть 

- клеёнка 

- шариковая ручка 

- ножницы 170 мм 

- линейка 

- влажные салфетки 

Вариативная часть практического задания 2 уровня 

Задача №1. 

Разработка 

технологической 

карты/конспекта 

фрагмента урока/ 

занятия (этап открытия 

новых знаний) 

Задача №2. 

Проведение фрагмента 

урока/занятия (этап 

открытия новых знаний) 

 Задача №1 выполняется в аудитории с доступом каждого участника 

Конкурса к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MS Office для оформления 

результатов в программе MS Word.  

 Для выполнения задачи №1 участнику предоставляются инструкция и 

электронные шаблоны конкурсной документации (в форме таблицы). 

 Для выполнения задач №1 и №2 участник может использовать 

следующие методические материалы, предоставленные организаторами 

конкурса: 
для специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

- Основную образовательную программу дошкольного образования  

«От рождения до школы»; 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах:  

- электронную версию УМК «Школа России»  

 Для подготовки к проведению фрагмента урока/занятия участник 

может использовать следующие материалы и оборудование: 

 

- ножницы 170 мм  

- клей ПВА, клей-карандаш 

- кисть  

- скотч двусторонний 

- скотч односторонний 

- клеенку 

- линейку 

- магнит для магнитной доски  

- маркеры для магнитной доски 

- картон белый  

- картон цветной 

- бумагу цветную (8 цветов) 

 

 

- карандаш простой 

- карандаши цветные (18 цветов) 

- фломастеры (12 цветов)  

- ручку шариковую 

- принтер черно-белый 

- принтер цветной  

- планшет-держатель А4 

- конверт пластиковый А4 

- тетради в клетку 

- палочки счётные 

- салфетки влажные 

- салфетки бумажные  
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 Задача №2 выполняется в учебной аудитории. 

 Фрагмент урока/занятия демонстрируется с участием 6 волонтеров. 
 При демонстрации фрагмента урока/занятия участник может 

использовать следующее оборудование и материалы: 

- интерактивную доску/панель 

- ноутбук 

- магнитную доску 

- документ-камеру 

- электронный планшет 

- планшет-держатель А4  

- подготовленный к демонстрации дидактический раздаточный материал 

 

 


