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О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  

К РЕГИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ ПО СТАНДАРТАМ  

WORLDSKILLS RUSSIA 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

«НАВЫКИ МУДРЫХ» (+50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общее положение 

1.1. В рамках ежегодного Регионального чемпионата WordSkills Russia 

организатором Открытых отборочных соревнований «Навыки мудрых» для 

специалистов «50+» WordSkills Russia по компетенции «Преподавание в 

младших классах» является ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им.С.Ф.Гоголева» 

1.2. Цели отборочных соревнований: 

- представляет собой трансляцию профессионального мастерства в сфере 

начального общего образования и предоставляет возможность 

продемонстрировать конкурентоспособность специалистов в возрастной 

категории «50+»; 

-   продемонстрировать умение обобщать и представлять личный 

педагогический опыт, отражающий применение заданной компетенции; 

- продемонстрировать умение провести мастер-класс по развитию 

заданной компетенции. 

 

2. Квотирование мест для участников 

2.1 К участию допускаются лица, возраст которых на дату проведения 

отборочных соревнований составляет не менее 50 лет. 

2.2. Количество мест для участия на отборочных соревнованиях 10 

(десять). 

3. Организация отборочных соревнований 

3.1. На организатора отборочных соревнований возлагаются 

следующие функции: 

- утверждение организационных документов по проведению отборочных 

соревнований; 

-  прием заявок на участие отборочных соревнованиях; 

- ответственность за обеспечение площадок для отборочных 

соревнований; 



- утверждение состава экспертов и организация ее работы. 

 3.2. Организационный взнос участника оплачивается образовательным 

учреждением в сумме 500 (пятьсот) рублей.  

 3.3. Заявки принимаются за десять дней до начала конкурса на 

электронный адрес maryecl@mail.ru 

3.4. Конкурс проводится в 2 этапа на базе ГАПОУ РС(Я) «Якутского 

педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева»: 

1 этап - в заочной форме. 

Модуль 1. Представление педагогического опыта в рамках заданной 

компетенции и размещение материалов в разделе «Опыт»  

Экспертная комиссия оценивает персональный сайт участника и проводит 

отбор лучших 10 участников для участия во втором этапе конкурса.  

Итоги отбора публикуются на сайте ГАПОУ РС(Я) «Якутского 

педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева» 

2 этап - в очной форме.  

В день проведения второго этапа участники выполняют конкурсное задание 

Модуль 2. Подготовка, проведение и запись мастер-класса и размещение 

видео в разделе «Мастер-класс».  

1) подготовка мастер-класса - 2 часа (120мин.) 

Участники выполняют задания: 

- определить цель мастер-класса; 

- определить содержание и форму проведения мастер-класса; 

- подготовить материалы и оборудование. 

2) демонстрация мастер-класса – 20 мин. по заявленной в день конкурса 

компетенции. 

Участники выполняют задания: 

- провести и записать на видео мастер-класс по развитию заданной 

компетенции; 

- записанное видео лично проведенного мастер-класса разместить на странице 

сайта «Мастер-класс». 



 Конкурсное задание представляет собой трансляцию 

профессионального мастерства в сфере начального общего образования и 

предоставляет возможность продемонстрировать конкурентоспособность 

специалистов в возрастной категории «50+».  

Выполнение заданий предполагает демонстрацию профессионализма, 

социальной активности, коммуникативных навыков, уровня 

общекультурного развития, владение интерактивным оборудованием, 

современными информационно-коммуникационными технологиями.      

Конкурсное задание разработано по навыкам организации обучающего        

взаимодействия, направленного на формирование универсальных 

компетенций, интерактивного взаимодействия в онлайн-среде, применения 

информационно-коммуникационных технологий.  

3.5. Организационный комитет:  

- Атласова М.Р., преподаватель ШО, сертифицированный эксперт 

демоэкзамена – координатор, главный эксперт. 

Экспертная комиссия: 

- Находкина М.Д. – руководитель Центра развития компетенции ГАПОУ 

РС(Я) «Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева », 

сертифицированный эксперт Союза Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Преподавание в младших классах», к.п.н.;  

- Фадеева П.В., зав. педагогической практики ШО, преподаватель ШО, 

сертифицированный эксперт демоэкзамена; 

- Новгородова В.С., зав. ШО, к.п.н., преподаватель ШО, 

сертифицированный эксперт демоэкзамена. 

 

 

4. Модули заданий  

Модуль 1. Представление собственного педагогического опыта 

учителя начальных классов на персональном сайте.  

Цель: продемонстрировать умение обобщать и представлять личный 

педагогический опыт, отражающий применение заданной компетенции. 



Описание объекта: представление персонального сайта с учетом 

индивидуального профессионального опыта  

Модуль 2. Подготовка, проведение и запись мастер-класса и 

размещение видео в разделе «Мастер-класс».  

Цель: продемонстрировать умение провести мастер-класс по развитию 

заданной компетенции. 

Описание объекта: видеозапись собственного мастер-класса по развитию 

заданной компетенции 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе), включая мастер-класс – 20 

мин. 

Контингент: волонтеры (6 человек). 

Задание:  

1. Определить цель мастер-класса. 

2. Определить содержание и форму проведения мастер-класса. 

3. Подготовить материалы и оборудование. 

4. Провести и записать на видео мастер-класс по развитию заданной 

компетенции. 

5. Записанное видео лично проведенного мастер-класса разместить на 

странице сайта «Мастер-класс». 

 

5. Награждение призеров  

5.1. Результаты отборочных соревнований публикуются на сайте 

ГАПОУ РС(Я) «Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева» 

5.2. Награждение призеров отборочных соревнований осуществляется 

в соответствии с решением экспертной комиссии.  

5.3. 5 призовых места, всем участникам очного этапа вручаются 

сертификаты  

5.4. Награждение производится организатором отборочных 

соревнований за счет орг. взносов образовательного учреждения. 

 



 

Приложение №1 

 

Заявка 

на участие Открытых отборочных соревнований «Навыки мудрых» для 

специалистов «50+» WordSkills Russia по компетенции  

«Преподавание в младших классах» 

 

1. Информация образовательной организации  

1.1  Наименование образовательного учреждения 

участника  

указывается полное 

наименование организации  

2. Информация участника  

2.1  Ф.И.О. участника указывается (для каждого 

заявителя):  

фамилия, имя, отчество;  

занимаемая должность; 

регалии. 

 

2.2 Педагогический стаж участника  

2.3 Стаж работы участника в данном образовательном 

учреждении 

 

2.4  Контактные данные участника указываются контактный 

телефон и адрес 

электронной почты 

заявителя  

2.5 Адрес- ссылка персонального сайта участника  
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