
1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции. 

Требования к профессиональным компетенциям учителей начальных классов в по-

следнее время активно трансформируются, отвечая на вызовы инновационного развития 

общества в целом и системы образования в частности.   

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предполагает в том числе и 

формирование у педагогических кадров компетенций, необходимых для работы в обнов-

ленной информационно-коммуникационной инфраструктуре образовательных организа-

ций. Современные педагоги должны уметь моделировать и проводить урок, применяя циф-

ровые образовательные ресурсы, уметь соотносить содержательный аспект урока и методи-

ческие особенности использования интерактивных средств обучения.    

Работодателями являются муниципальные органы управления образования в лице 

общеобразовательных организаций.  

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться 

после получения данной компетенции. 

Участники чемпионата по компетенции «Учитель начальных классов» трудоустраи-

ваются в качестве учителей начальных классов.  

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

(конкретные стандарты). 

Школьники Студенты Специалисты 

ФГОС СОО стандарт сред-

него общего образования  

(утв. приказом  

Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413, с изменениями от 29 де-

кабря 2014 г., 31 декабря  

2015 г., 29 июня 2017 г. )  

ФГОС СПО по  

специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных 

классах  

(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 

октября 2014 г. N 1353)  

ФГОС ВО  - бакалавриат 

по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образо-

вание (утвержден прика-

зом Министерства обра-

зования и науки Россий-

ской Федерации от 22 

февраля 2018 г. N  

121 

1.4. Требования к квалификации. 

Школьники Студенты Специалисты 

Личностные результаты  

1) сформированность рос-

сийской гражданской иден-

тичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чув-

ства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес.   

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач  



настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) сформированность 

гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конститу-

ционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоин-

ства, осознанно принимаю-

щего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие 

гуманистические и демокра-

тические ценности;  

3) готовности к служе-

нию Отечеству, его защите;  

4) сформированность ми-

ровоззрения, соответствую-

щего современному уровню 

развития науки и обществен-

ной практики, основанного на 

диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность ос-

нов саморазвития и самовос-

питания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского об-

щества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности;  

6) сформированность то-

лерантного сознания и поведе-

ния в поликультурном мире, 

готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достиже-

ния, способность противосто-

ять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, 

определять методы реше-

ния профессиональных за-

дач, оценивать их эффек-

тивность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в не-

стандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития.  

 ОК 5. Использовать ин-

формационно-коммуника-

ционные технологии для  

совершенствования про-

фессиональной деятельно-

сти.   

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и  команде, взаимо-

действовать с руковод-

ством, коллегами и соци-

альными партнерами.  ОК 

ОК 7. Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

обучающихся,  

организовывать и контро-

лировать их работу с при-

нятием на себя ответствен-

ности за качество образо-

вательного процесса.   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личност-

ного развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать повы-

шение квалификации.   

ОК 9. Осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, 

смены технологий.   

ОК 10. Осуществлять про-

филактику травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.   

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде  

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разнооб-

разие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни  

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности жизне-

деятельности  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций 

Профессиональные компетен-

ции  

1. Проектирование обра-

зовательного процесса на ос-

нове федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования с учетом особен-

ностей социальной ситуации 

развития первоклассника в 



национальным признакам и 

другим негативным  социаль-

ным явлениям;  

7) навыки сотрудничества 

со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, об-

щественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание 

и поведение на основе усвое-

ния общечеловеческих цен-

ностей;  

9) готовность и способ-

ность к образованию, в том 

числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к не-

прерывному образованию как 

условию успешной професси-

ональной и общественной де-

ятельности;  

10) эстетическое отноше-

ние к миру, включая эстетику 

быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, об-

щественных отношений;  

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, по-

требности в физическом само-

совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответствен-

ное и компетентное отноше-

ние к физическому  и психо-

логическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор бу-

дущей профессии и возмож-

ностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отно-

шение к профессиональной 

ОК 11. Строить профессио-

нальную деятельность с со-

блюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

Профессиональные компе-

тенции:  

ПК 1. Преподавание по об-

разовательным програм-

мам начального общего об-

разования.  

1.1.  Определять  цели 

и задачи, планировать 

уроки.  

1.2. Проводить уроки.  

1.3. Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать  процесс и резуль-

таты обучения.  

1.4. Анализировать уроки.  

1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным про-

граммам начального об-

щего образования.  

ПК 2. Организация вне-

урочной деятельности и об-

щения учащихся.  

2.1. Определять цели и за-

дачи внеурочной деятель-

ности и общения, планиро-

вать внеурочные занятия.  

2.2. Проводить внеурочные 

занятия.  

2.3. Осуществлять педаго-

гический контроль, оцени-

вать  процесс и резуль-

таты деятельности обучаю-

щихся.  

2.4. Анализировать процесс 

и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий.  

2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую органи-

зацию внеурочной деятель-

ности и общения обучаю-

щихся.  

ПК 3. Классное руковод-

ство.  

связи с переходом ведущей 

деятельности от игровой к 

учебной  

2. Формирование у детей 

социальной позиции обучаю-

щихся на всем протяжении 

обучения в начальной школе  

3. Формирование мета-

предметных компетенций, 

умения учиться и универсаль-

ных учебных действий до 

уровня, необходимого для 

освоения образовательных 

программ основного общего 

образования  

4. Объективная оценка 

успехов и возможностей обу-

чающихся с учетом неравно-

мерности индивидуального 

психического развития детей 

младшего школьного воз-

раста, а также своеобразия 

динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и де-

вочек  

5. Организация учебного 

процесса с учетом своеобра-

зия социальной ситуации раз-

вития первоклассника  

6. Корректировка учеб-

ной деятельности исходя из 

данных мониторинга образо-

вательных результатов с уче-

том неравномерности инди-

видуального психического 

развития детей младшего 

школьного возраста (в том 

числе в силу различий в воз-

расте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а 

также своеобразия динамики 

развития мальчиков и дево-

чек  

7. Проведение в четвер-

том классе начальной школы 

(во взаимодействии с психо-

логом) мероприятий по про-

филактике возможных труд-

ностей адаптации детей к 



деятельности как возможно-

сти участия в решении лич-

ных, общественных, государ-

ственных, общенациональ-

ных проблем;  

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния соци-

ально-экономических про-

цессов на состояние природ-

ной и социальной среды;  

15) приобретение опыта 

экологонаправленной дея-

тельности;  

16) ответственное отноше-

ние к созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Личностные результаты осво-

ения адаптированной основ-

ной образовательной про-
граммы 

1) для глухих, слабослыша-

щих, позднооглохших обуча-

ющихся: способность к соци-

альной адаптации и интегра-

ции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей 

коммуникации на основе сло-

весной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с ли-

цами, имеющими нарушения 
слуха;  

2) для обучающихся с наруше-

ниями опорно-двигательного 
аппарата:  

- владение навыками 

пространственной и  

социально-бытовой  

ориентировки; умение само-

стоятельно и безопасно пере-

двигаться в знакомом и незна-

комом пространстве с исполь-

зованием специального обо-

рудования;  

- способность к осмыс-

лению и дифференциации кар-

тины мира, ее временно про-

странственной организации; 

3.1. Проводить педагогиче-

ское наблюдение и  диагно-

стику, интерпретировать 

полученные результаты.  

3.2. Определять цели и за-

дачи, планировать внеклас-

сную работу. 

3.3. Проводить внекласс-

ные мероприятия.  

3.4. Анализировать процесс 

и результаты проведения 

внеклассных мероприятий.  

3.5. Определять цели и за-

дачи, планировать работу с 

родителями.  

3.6. Обеспечивать взаимо-

действие с родителями уча-

щихся при решении задач 

обучения и воспитания.  

3.7. Анализировать резуль-

таты работы с родителями.  

3.8. Координировать дея-

тельность работников об-

разовательной организа-

ции, работающих с клас-

сом.  

ПК 4. Методическое  

обеспечение образователь-

ного процесса.  

4.1. Выбирать учебно-ме-

тодический комплект, раз-

рабатывать учебно-методи-

ческие материалы (рабочие 

программы, учебно-тема-

тические планы) на  основе 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта и пример-

ных основных образова-

тельных программ с учетом 

типа образовательной орга-

низации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду.  

4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

учебно-воспитательному про-

цессу в основной школе  



- способность к осмыс-

лению социального окруже-

ния, своего места в нем, при-

нятие соответствующих воз-

расту ценностей и социальных 

ролей.   

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции 

других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками позна-

вательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения 

проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному по-

иску методов решения практи-

ческих задач, применению 

различных методов познания;  

4) готовность и способность к 

самостоятельной информаци-

онно-познавательной деятель-

ности, владение навыками по-

лучения необходимой инфор-

мации из словарей разных ти-

пов, умение ориентироваться 

в различных источниках ин-

формации, критически оцени-

вать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из 

различных источников;  

технологии в области 

начального общего образо-

вания на основе изучения 

профессиональной литера-

туры, самоанализа и ана-

лиза деятельности других 

педагогов.  

4.4. Оформлять педагоги-

ческие разработки в виде 

отчетов, рефератов, вы-

ступлений.  

4.5. Участвовать в исследо-

вательской и проектной де-

ятельности в области 

начального общего образо-

вания. 



5) умение использовать сред-

ства информационных и ком-

муникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении ко-

гнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с со-

блюдением требований эрго-

номики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических 

норм, норм информационной 

безопасности;  

6) умение определять назначе-

ние и функции различных со-

циальных институтов;  

7) умение самостоя-

тельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие 

стратегию поведения, с уче-

том гражданских и нравствен-

ных ценностей;  

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые сред-

ства;  

9) владение навыками по-

знавательной рефлексии как 

осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных про-

цессов, их результатов и ос-

нований, границ своего зна-

ния и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их 

достижения.  

Метапредметные результаты 

освоения адаптированной ос-

новной образовательной про-

граммы   

1) для глухих, слабослыша-

щих, позднооглохших обуча-

ющихся: - владение навыками 

определения и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письмен-

ной и устной речи. 

 

 

  



2.Конкурсное задание.  

2.1. Краткое описание задания.    

 

Студенты: подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) по русскому языку в 4 классе с использованием интерактивного оборудова-

ния   

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.   

  

Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 30 мин  

Студент  Модуль 1.        

Подготовка фрагмента 

урока в начальных 

классах по одному из 

учебных предметов  

90 мин  Техническая карта  

урока  

 Модуль 2.  

Проведение фрагмента 

урока в начальных 

классах по одному из 

учебных предметов  

общее время 120 

мин,   

на проведение 

урока одним 

участником – 10 

мин., время на 

подготовку 5 

мин.  

Проведение фраг-

мента урока  

 

2.3. Последовательность выполнения задания.  

 

Студент  

Модуль № 1. Подготовка фрагмента урока в начальных классах по одному из 

учебных предметов.  

Задание: подготовить фрагмент урока (этап открытия нового знания) по окружаю-

щему миру в 3 классе с использованием интерактивного оборудования (30%изменение – 

тема урока):  

1. Определить цель и задачи урока.   

2. Разработать структуру и ход фрагмента урока.   

3. Определить содержание.  

4. Подобрать материалы и оборудование.   

5. Подготовить оборудование, необходимое для организации деятельно-

сти учащихся.  

6. Заполнить технологическую карту.  

7. Отрепетировать проведение урока.  

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстриро-

вать фрагмент урока.  

9. Убрать рабочее место.  

  



Модуль № 2. Проведение фрагмента урока в начальных классах по одному из 

учебных предметов.  

Задание: провести фрагмент урока (этап открытия нового знания) по окружающему 

миру в 3 классе с использованием интерактивного оборудования:  

1. Подготовить рабочее место учителя.   

2. Подготовить рабочие место школьников.   

3. Провести урок.  

4. Убрать рабочее место.  

  

 

  Особые указания:  

Что можно? Участник пользуется оборудованием, размещенным на конкурсной площадке.  

  

Что нельзя?  

Использование собственного оборудования, Интернет-ресурсов, с размещенными на них 

готовыми методическими разработками.  

  

2.4. 30% изменение конкурсного задания.  

  

Главный эксперт на площадке определяет внесение 30%-изменения в следующие конкурс-

ные задания:  

  

Студент  

Модуль № 1. Подготовка фрагмента урока в начальных классах по одному из учеб-

ных предметов.  

Задание: подготовить фрагмент урока (этап открытия нового знания) по окружаю-

щему миру в 3 классе с использованием интерактивного оборудования (30%-изменение – 

тема урока)  

  

2.5. Критерии оценки выполнения задания.   

  

Студенты  

  

Наименование модуля  Задание  Максимальный  

балл  

Модуль 1. Подготовка фрагмента урока 

в начальных классах по одному из учеб-

ных предметов.  

  

подготовить фрагмент урока (этап 

открытия нового знания) по окружа-

ющему миру в 3 классе с использова-

нием интерактивного оборудования 

(30%-изменение – тема урока)  

42  

Модуль 2.  Проведение фрагмента 

урока в начальных классах по одному 

из учебных предметов  

провести фрагмент урока (этап от-

крытия нового знания) по окружаю-

щему миру в 3 классе с использова-

нием интерактивного оборудования  

58  

ИТОГО   100  



  
Модуль 1. Подготовка фрагмента урока в начальных классах по одному из учебных предме-

тов  

  

Задание  №  Наименование кри-

терия  
Максимальные 

баллы  
Объективная 

оценка  

(баллы)  

Субъективная 

оценка  

(баллы)  

Подготовить 

фрагмент урока 

(этап открытия 

нового знания) 

по окружаю-

щему миру в 3 

классе с исполь-

зованием интер-

активного обору-

дования (30%-из-

менение – тема 

урока)  

1.   

Формулировка цели со-

ответствует теме фраг-

мента урока  

3  3    

2.   
Задачи соответствуют 

фрагменту урока  

3  3    

3.   

Планируемые личност-

ные результаты соответ-

ствуют теме урока  

3  3    

4.   

Планируемые метапред-

метные результаты соот-

ветствуют теме урока  

3  3    

5.   

Планируемые предмет-

ные результаты соответ-

ствуют теме урока  

3  3    

6.   

Предусмотренные 

этапы фрагмента урока 
отражают последова-
тельность (логику) от-
крытия нового знания  

3  3    

7.   

Предусмотрено не менее 

трех форм организации 

учебной деятельности 

обучающихся  

6  6    

8.   

Предусмотрено приме-

нение интерактивного 

оборудования (не  

менее трех видов)  

6  6    

9.   

Указаны дидактические 

средства на каждом 

этапе урока  

3  3    

10.   
Запланированы формы 

контроля и оценки  

3  3    

11.   

Запланированы формы 

самоконтроля и само-

оценки  

3  3    

12.   

Проектируемая деятель-

ность учителя обеспечи-

вает достижение обуча-

ющимися планируемых 

результатов  

3  3    

ИТОГО:                                                                                                                              42  

 

  



Модуль 2. Проведение фрагмента урока в начальных классах по одному  

из учебных предметов 

Задание  №  Наименование критерия  Макси-

мальные 

баллы  

Объек-

тивная 

оценка 

(баллы)  

Субъек-

тивная 

оценка 

(баллы)  

Провести фраг-

мент урока (этап 

открытия нового 

знания) по окру-

жающему миру в 

3 классе с исполь-

зованием интер-

активного обору-

дования  

1. 

Соблюдение правил конкурса (задание 

продемонстрировано в установленное 

время)  

3  3    

2.   

Соблюдение санитарных норм и правил 

безопасности, соответствующих профес-

сии  

3  3    

3.   

Контроль за соблюдением санитарных 

норм и правил безопасности, соответству-

ющих профессии  

3  3    

4.   
Учебное содержание соответствует теме 

урока  
3  3    

5.   

Уровень сложности материала, его объем 

соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся  

3  3    

6.   

Владеет понятийным аппаратом, подби-
рает фактический и иллюстративный мате-

риала с точки зрения научности  

3  3    

7.   
Фиксирует затруднение в учебном дей-

ствии  

3  3    

8.   
Вовлекает учащихся в процесс постановки  

цели учебной деятельности  
3  3    

9.   

Вовлекает учащихся в организацию урока 

(через определение последовательности 

действий на уроке)  

3  3    

10.   

Организует чередование форм работы 

(фронтальной, индивидуальной, парной и 

групповой)  

3  3    

11.   

Большинство учащихся  

демонстрируют усвоение новых знаний, 

правильно отвечая на вопросы учителя  

3  3    

12.   

Большинство учащихся демонстрируют 

сформированность умений применять 

усвоенные знания при выполнении учеб-

ных заданий на новый материал (первич-

ных умений на первом уроке по теме)  

3  3    

13.   
Результаты урока соотнесены с поставлен-

ными целями  

3  3    

14.   
Осуществляет оценивание деятельности 

обучающихся  

3  3    

15.   
Организована деятельность детей по само-

оценке и (или) взаимооценке  

3  3    

16.   Грамотность речи  3  3    

17.   
Эмоциональный комфорт обучающихся, 

уважение личного достоинства обучаю-
щихся  

3  3    

18.   
Использует целесообразно и эффективно 

не менее двух видов оборудования  

4  4    

19.   Воспитательный потенциал урока  3    3  

ИТОГО:                                                                                                                              58   

  



3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных  

материалов (для всех категорий участников). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)  

Оборудование, инструменты, ПО  

№ Наименование Фото оборудо-

вания или 
инструмента, 

или мебели 

Ссылка на сайт с тех. характери-

стиками либо тех. характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измере- 

ния 

Кол-

во 

1  Ноутбук  

  

CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb /  

GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD  

(1920x1080)  

шт  1  

2  Компьютерная 

мышь  

  

Тип соединения:  

проводная/беспроводная. Количе-

ство кнопок: 2. Колесо прокрутки: 

Есть  

шт  1  

3   Стол учениче-

ский двухмест-

ный    

Длина - 1 200 мм, ширина - 500 мм 

Группа роста - 5-7  

шт  1  

4   Стул учениче-

ский  

  

Ростовая группа: 5-7  шт  1  

5  Флешка   

    

4 Гб  шт  1  

6  Доска-планшет 

для письма от 

руки  
  

с прижимом А4 (313×225 мм), пла-

стик, 1,5 мм,  

шт  1  

7  Комплекты учеб-

ников различных 

УМК  

  

УМК Школа России  

 

шт  1  

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  НА 1 УЧАСТНИКА  

 

№  Наименование  Фото расход-

ных материа-

лов  

Ссылка на сайт с тех. характеристи-

ками либо тех. характеристики обо-

рудования,  

инструментов  

Ед.  

измере 

ния  

Ко 

лво  

1  Контейнер для 

раздаточных ма-

териалов    

пластиковый 5 литров  шт  1  

2  Линейка    

  

16 см, пластиковая, прозрачная   шт  1  



3  Ножницы дет-

ские безопасные 

для творчества  

  

Длина — 125 мм.   

Закругленные концы — да. Мате-

риал лезвия — нержавеющая сталь. 

Материал ручек — пластик с рези-

новыми вставками  

шт  1  

4  Клей-карандаш  

  

Вес — 9 г.  

Состав клея — PVP.  

Назначение — бумага, картон, фото-

бумага.  

Форма корпуса — круглая.  

шт  1  

5  Бумажные сал-

фетки  

  

Салфетки бумажные 24x24 см бе-

лые 1-слойные 50 штук в упаковке  

шт  1  

6  Влажные сал-

фетки  

  

Влажные салфетки освежающие 

Эконом smart 10 штук в упаковке  

шт  1  

7  Ластик  

  

Ластик каучуковый    шт  1  

8  Карандаш   

  

Карандаш чернографитный   НВ за-

точенный  

шт  1  

9  Ручка шариковая  

  

Синяя    шт  1  

10  Скотч  

  
  

Прозрачный 12 мм х 10 м  шт  1  

11  Двусторонний 

скотч    

Прозрачный  25 мм х 5 м  шт  1  

12  Скобы для степ-

лера  

  

№10  оцинкованные (1000 штук в 

упаковке)  

шт  1  

13  Ватман  

  

А1 (610 х 860 мм), 1 лист, плотность 

200 г/м2  

шт  1  

14  Степлер  

  

Количество пробиваемых ли-

стов:10лист  

Тип и размер скоб для степлера:10  

шт  1  

16  Антистеплер  

  

Размер скоб:10, 24/6, 26/6мм Мате-

риал корпуса:пластик  

шт  1  

 

17  Тетрадь в 

клетку 

  

 12 листов  шт  1  

19  Цветные каран-

даши  

  

Набор 6 цветов  шт  1  



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

  -    -  -  -  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,  

ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

  -    -  -  -  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

№  Наименование  Наименование  
оборудования 

или  
инструмента, или 

мебели  

Ссылка на сайт с тех.  

характеристиками либо тех. характе-

ристики оборудования  

Ед.  

измерения  

Кол-

во  

  -    -  -  -  

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА 

 Перечень  оборудования и мебель  

№  Наименование  Фото необходи-

мого  
оборудования или  
инструмента, или 

мебели  

Ссылка на сайт с тех.  

характеристиками либо тех. характе-

ристики оборудования  

Ед.  

измере 

ния  

Ко 

лво  

1   Стол учениче-

ский двухмест-

ный    

Длина - 1 200 мм, ширина - 500 мм 

Группа роста - 5-7  

шт  1/2  

2  Стул учениче-

ский  

    

Ростовая группа: 5-7  шт  1  

3  МФУ   

  

А4 лазерное, чёрно-белое  шт  2/в 

сех  

4  Принтер   

  

А4 цветная печать   шт  1/в 

сех  

 

5  Ноутбук  

  

CPU i5 / RAM 8 GB / HDD 1Tb /  

GPU 2 GB / Win10 / 15.6" Full HD  

(1920x1080)  

шт  4/в 

сех  

6  Компьютерная 

мышь  

  

Тип соединения:  

проводная/беспроводная. Количе-

ство кнопок: 2. Колесо прокрутки: 

Есть  

шт  4/в 

сех  

7  Удлинитель   

  

5 м, 5 гнезд  шт  5/в 

сех  



8  Интерактивная 

доска, лоток для 

интерактивной 

доски, проектор, 

программное 

обеспечение, мо-

бильная стойка 

для доски    

Диагональ 87"/221 cm, формат 

16:10, ультракороткофокусный про-

ектор, распознавание касаний мар-

кера и пальцев  

шт  1/в 

сех  

9  Интерактивный 

дисплей, про-

граммное обеспе-

чение, мобильная 

стойка для дис-

плея  
  

Диагональ: 75 ",Разрешение: Ultra 

HD 4K (3840x2160), Контрастность:  

5000:1, Яркость панели: 360 кд/м2, 

Одновременные касания: 8  

шт  1/в 

сех  

10  Документ камера  

  

Разрешение: 1920 x 1080, 1080p, фо-

кусировка: авто / ручная, увеличе-

ние: 8х оптический зум + 10х циф-

ровой зум, суммарно 80х, разъемы: 

vga in, vga out, dvi-i out, usb: usb-a, 

usb 2.0, гнездо для карт памяти 

sd/sdhc  

шт  1/в 

сех  

11  Флипчарт маг-

нитномаркерный  

  

70x100 см на треноге  шт  1/в 

сех  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)  

№  

п/п  

Наименование   Фото расход-

ных материа-

лов  

Технические характеристики оборудо-

вания, инструментов и ссылка на сайт 

производителя, поставщика  

Ед.  

измерен 

ия  

Ко 

лво  

 

1  Бумага для 

офисной техники  

  

A4, 80 г/кв.м, 500 листов  шт  4/5  

2  Ручка шариковая  

  

Синяя    шт  1  

3  Степлер  

  

Количество пробиваемых  

листов:10лист  

Тип и размер скоб для степлера:10  

шт  1/5  

4  Ножницы  

  

Ножницы  200 мм с пластиковыми   

ручками    

шт  1/5  

5  Флешка   

     
  

4 Гб  шт  1/5  

6  Доска-планшет 

для письма от 

руки  
  

с прижимом А4 (313×225 мм), пла-

стик, 1,5 мм,  

шт  1  



7  Набор принад-

лежносте й для 

магнитномаркер-

ной доски  

  
  

Губка-стиратель и 6 магнитных дер-

жателей  

шт  1/в 

сех  

8  Набор маркеров 

для досок  

  

4 цвета (толщина линии 2-5 мм)  шт  1/в 

сех  

9  Линейка    

  

16 см, пластиковая, прозрачная   шт  5/в 

сех  

10  Ножницы дет-

ские безопасные 

для творчества  

  

Длина — 125 мм.   

Закругленные концы — да. Мате-

риал лезвия — нержавеющая сталь. 

Материал ручек — пластик с рези-

новыми вставками  

шт  1/в 

сех  

11  Клей-карандаш  

  

Вес — 9 г.  

Состав клея — PVP.  

Назначение — бумага, картон, фото-

бумага.  

Форма корпуса — круглая.  

шт  1/в 

сех  

12  Бумажные сал-

фетки  

  

Салфетки бумажные 24x24 см бе-

лые 1-слойные 50 штук в упаковке  

шт  1/с 

ех  

13  Влажные сал-

фетки  

  

Влажные салфетки освежающие 

Эконом smart 10 штук в упаковке  

шт  1/в 

сех  

14  Ластик  

  

Ластик каучуковый    шт  1/в 

сех  

15  Карандаш   

  
  

Карандаш чернографитный   НВ за-

точенный  

шт  1/в 

сех  

 

16  Ручка шариковая  

  

Синяя    шт  1/в 

сех  

17  Тетрадь в клетку   

   

 12 листов  шт  1/в 

сех  

18  Цветные каран-

даши  

  

Набор 6 цветов  шт  1/в 

сех  

 ОБЩАЯ  ИНФРАСТРУ КТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ   

 Перечень оборуд ования, инстру ментов, средств индивидуальной защиты и т.п.   



№  Наименование  Фото необходи-

мого  
оборудования, 

средства  
индивидуально 

й защиты  

Ссылка на сайт с тех.  

характеристиками либо тех.  

характеристики оборудования  

  

Ед.  

измере 

ния  

Ко 

лво  

1  Стул учениче-

ский  

    

Ростовая группа: 5-7  шт  6  

2  Стол одномест-

ный   

  

 900х70 мм  

Ростовая группа: 5-7  

шт  6  

3  Огнетушитель 

порошковый ОП-

4    

Класс В - 55 В  Класс 

А - 2 А   

Шт.  1  

4  Контейнер для 

раздаточных ма-

териалов    

пластиковый 5 литров  шт  1  

5  Мусорная кор-

зина  
  

Пластиковая 10 л  шт  3  

6  Вешалка  

  

Напольная на 5 персон  шт  3  

 КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ  

 Пе речень оборудо вания, мебель, канцелярия и т.п.   

1  Стол учениче-

ский двухмест-

ный    

Длина - 1 200 мм, ширина - 500 мм 

Группа роста - 5-7  

шт  3  

2  Стул учениче-

ский  

    

Ростовая группа: 5-7  шт  6  

  КОМН АТА УЧАСТНИКОВ   

 Пе речень оборудо вания, мебель, канцелярия и т.п.   

1  Стол учениче-

ский двухмест-

ный    

Длина - 1 200 мм, ширина - 500 мм 

Группа роста - 5-7  

шт  2  

2  Стул учениче-

ский  

    

Ростовая группа: 5-7  шт  10  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ  

 Количество точек питания и их характеристики  

№  Наименование  

   

  Тех. характеристики     



1  Электричество по 

конкурсной пло-

щадке -   

  220 вольт  1 пост для каж-
дого  

участника  

ноутбук для  
демонстрации 

заданий  

 Для экс-

пертов – на  

МФУ и 3 ком-

пьютера или но-

утбука  

2  Wi-Fi с выходом в 

интернет для 

участников    

Скорость мин 3 Мбит на каждого 

участника  

  

3  Кулер для воды  

  

настольный без охлаждения  1 шт.  

4  Стаканчики одно-

разовые  

  

Объем 200 мл  

Назначение: для холодных и горячих 

напитков  

300 шт.  

  

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

всех основных нозологий.   

  

Наименование 

нозологии  

Площадь, м.кв.  Ширина прохода между 

рабочими местами, м.  

Специализированное 

оборудование, коли-

чество.  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха  

Площадь на 1 

обучающегося с 

дефектами слуха  

не менее 2,5 м2  

При выделении учениче-

ских мест для обучающихся 

с дефектами слуха расстоя-

ние между рядами столов - 

не менее 0,6 м; между сто-

лами в ряду - не менее 0,5 

м; между рядами столов и 

стенами без оконных прое-

мов - не менее 0,7 м; между 

рядом столов и стеной с 

оконными проемами - не 

менее 0,5 м..  

  

не требуется   



Рабочее место 

участника с 

нарушением зре-

ния  

Площадь на 1 

обучающегося с 

дефектами слуха  

не менее 3 м2  

При выделении учениче-

ских мест для обучающихся 

с недостатками зрения рас-

стояние между рядами сто-

лов - не менее 0,6 м; между 

столами в ряду - не менее 

0,5 м; между рядами столов 

и стенами без оконных про-

емов - не менее 0,7 м; 

между рядом столов и сте-

ной с оконными проемами - 

не менее 0,5 м. Площадь 

ученического стола для ин-

валида по зрению должна 

быть не менее 1 м ширины 

и 0,6 м глубины для разме-

щения брайлевской литера-

туры и тифлосредств  

  

не требуется  

Рабочее место 

участника с 

нарушением  

ОДА  

Площадь на 1 

обучающегося с 

поражением 

опорно-двига-

тельного аппа-

рата не  

менее 3 м2  

Минимальный размер зоны 

на одно место с учетом 

подъезда и разворота ко-

ляски равен 1800 x 1800 

мм.  

Ширина прохода между ря-

дами столов для учащихся, 

передвигающихся в крес-

лах-колясках и на опорах, - 

не менее 0,9 м; между ря-

дом столов и стеной с окон-

ными проемами - не менее 

0,5 м; между рядами столов 

и стенами без оконных про-

емов - не менее 1,0 м.  

Расстояние между столами 

в ряду - не менее 0,85 м.  

   

не требуется  

  

Рабочее место 

участника с со-

матическими за-

болеваниями  

  

Площадь на 1 

обучающегося с 

соматическими 

заболеваниями  не 

менее 2,5 м2  

При выделении учениче-

ских мест для обучаю-

щихся с соматическими за-

болеваниями расстояние 

между рядами столов - не 

менее 0,6 м; между сто-

лами в ряду - не менее 0,5 

м; между рядами столов и 

стенами без оконных прое-

мов - не менее 0,7 м; между 

рядом столов и стеной с 

оконными проемами - не 

менее 0,5 м..  

 

не требуется  

  



Рабочее место 

участника с мен-

тальными нару-

шениями  

Площадь на  обу-

чающегося с мен-

тальными нару-

шениями  не ме-

нее 2,5 м2  

При выделении учениче-

ских мест для учащихся с 

нарушением психического 

развития расстояние между 

рядами столов - не менее 

0,6 м; между столами в ряду 

- не менее 0,5 м; между ря-

дами столов и стенами без 

оконных проемов - не ме-

нее 0,7 м; между рядом сто-

лов и стеной с оконными 

проемами - не менее 0,5 м.  

  

не требуется  

  

     



5. Схема застройки соревновательной площадки (для всех категорий участников). 



Условные обозначения 

 

                              - рабочее место участник во время подготовки задания 

 

 

 

                               - рабочее место учащегося (волонтера) во время демонстрации задания 

 

 

                            - эксперты 

 

 

                                        - стеллажи с оборудованием и методическими пособиями  

 

 

                                                                        - SMART - доска 

 

                                        - флипчарт 

 

                            - технический эксперт 

 

  

  



6. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

6.1. Общие требования охраны труда и техники безопасности  

6.1.1. К выполнению конкурсных заданий под руководством экспертов Чемпионата 

«Абилимпикс» допускаются участники, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

6.1.2. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график про-

ведения конкурсных испытаний, установленные режимы труда и отдыха.  

6.1.3. При выполнении конкурсных заданий по компетенции «Учитель начальных 

классов», возможно воздействие на конкурсантов следующих опасных и вредных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности проводки, использование открытого огня;  

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуа-

ций.  

6.1.4. В процессе выполнения конкурсных заданий участники должны соблюдать 

правила личной гигиены, мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место 

в чистоте.  

6.1.5. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных 

заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями.  

6.1.6. При несчастном случае и при выявленных нарушениях охраны труда  на рабо-

чем месте пострадавший или очевидец обязан немедленно прекратить работу  и сообщить 

о случившемся Главному эксперту.  

6.1.7. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для прове-

дения конкурсных заданий несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопас-

ной работы, так и лица административно-технического персонала, которые  не обеспечили:  

- выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих возможность 

возникновения несчастных случаев;  

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда.  

6.1.8. Конкурсанты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции  по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Настоящей инструкцией  

  

6.2. Специальные требования охраны труда и техники безопасности  

6.2.1. Условия труда на рабочих местах должны соответствовать оптимальным  и 

допустимым по микроклиматическим параметрам. Не допускается присутствие вредных 

химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преиму-

щественно фиброгенного действия. Не допускается наличие тепловых излучений; локаль-

ной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации. Уровни шума на 

рабочих местах и освещенность должны соответствовать действующим нормативам.  

6.2.2. Помещения для проведения Чемпионата размещают с ориентированием окон 

на теневую сторону. В случае ориентации окон на юг, юго-запад предусматривается защита 

от прямых солнечных лучей.  

6.2.3. Расположение шкафов, конструкция стеллажей должны исключать вынуж-

денные наклоны туловища; полки должны быть расположены на уровне плеч  и не выше 

человеческого роста; столы - с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; сту-

лья (кресла) - с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки.  

  

6.3. Требования охраны труда и техники безопасности перед началом работы  



6.3.1. Перед началом работы конкурсанты должны выполнить следующее:  

- Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурс-

ного задания, а также безопасные приемы его выполнения.  

- Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, канцтовары  

и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.  

6.3.2. Перед началом работы Главный эксперт обязан выполнить следующее: - Тща-

тельно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие  их тре-

бованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных 

средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.  

- Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, вы-

ключателей, штепсельных розеток, наличии заземления компьютера, его работоспособно-

сти. - Проветрить помещения, где будет проводиться конкурсные задания на исправность 

электроприборов и др. потенциально опасных источников.  

6.3.3. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить 

Главному эксперту и только после устранения неполадок и разрешения эксперта присту-

пить к работе.  

  

6.4. Требование охраны труда и техники безопасности во время работы  

6.4.1. В помещении, где проводятся конкурсные задания, должны неотлучно нахо-

диться назначенные ответственные лица.  

6.4.2. Строго выполнять все указания членов жюри при проведении конкурсных за-

даний, самостоятельно не предпринимать никаких действий.  

6.4.3. Все эвакуационные выходы во время проведения конкурсных заданий оста-

ются открытыми, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии.  

6.4.4. При проведении конкурсных заданий запрещается применять открытый 

огонь, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могу-

щих вызвать загорание.  

6.4.5. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать других Участников посторон-

ними разговорами.  

6.4.6. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения  к конкурс-

ному заданию.   

6.4.7. Свое рабочее место содержать в чистоте и порядке.   

6.4.8. Обеспечить безопасное хранение режущих и других опасных предметов 

(ножницы, иголки, кнопки и прочее).   

6.4.9. Соблюдать технику безопасности при работе:  

•  с ножницами  

1. Хранить ножницы в указанном месте в определённом положении.  

2. При работе внимательно следить за направлением резания.  

3. Не работать с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.  

4. Не держать ножницы лезвием вверх.  

5. Не оставлять ножницы с открытыми лезвиями.  

6. Не резать ножницами на ходу.  

7. Не подходить к Участникам во время работы.  

8. Передавать закрытые ножницы кольцами вперёд.  

9. Во время работы удерживать материал левой рукой так, чтобы пальцы были в сто-

роне от лезвия.  

• с клеем  



1. С клеем обращаться осторожно. Клей ядовит!  

2. Наносить клей на поверхность изделия только кистью.  

3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.  

4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве 

воды.  

5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.  

6. При работе с клеем пользоваться салфеткой.  

  

6.5. Требование охраны труда и техники безопасности в аварийных ситуа-

циях  

6.5.1. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить 

электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом членам жюри  и 

в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения.  

6.5.2. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь прекратить конкурсное задание, сообщить о случившемся членам жюри, которые 

должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать меди-

цинского работника, скорую помощь, при необходимости отправить пострадавшего  в бли-

жайшее лечебное учреждение.  

  

6.6. Требование охраны труда и техники безопасности по окончании работы  

6.6.1. После окончания работы конкурсант обязан:  

- Привести в порядок рабочее место, сложить все материалы, приспособления и 

канцтовары в отведенное для них место.  

- Сдать рабочее место членам жюри  

6.6.2. Технический персонал после окончания работы обязан:  

- Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.  

- Закрыт окна, форточки, фрамуги и выключить свет.  

- Тщательно вымыть руки с мылом  

  

6.7. Ответственность  

6.7.1. Виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности  и произ-

водственной санитарии, подвергаются дисциплинарным взысканиям.  

  

  




