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1. ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс. 

2. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 8 часов (2 дня). 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Конкурсное задание представляет собой профессиональную пробу 

педагогической деятельности в области технологического образования, которая 

раскрывается в процессе демонстрации конкурсантом психолого-

педагогических, проектировочных, методических, практических навыков и 

профессионально-личностных качеств. 

Участник соревнования получает перед выполнением каждого модуля 

конкурсного задания его описание, порядок выполнения, особенности выбора 

тематики, направления технологической подготовки обучающихся, возраста 

обучающихся, указание времени на подготовку и демонстрацию задания, форму 

представления итогового результата. 

Оценка выполнения конкурсного задания производится экспертами с 

использованием измеримых и судейских оценок, как в отношении процесса 

выполнения конкурсной работы (подготовки), так и в отношении результатов 

работы в каждом модуле (демонстрации). 

Конкурсное задание представляет выполнение по одному задания в каждом 

из четырех модулей А, В, С и D. Общее количество выполняемых заданий – 4. 

Конкурсное задание учитывает возрастные и психолого-педагогические 

особенности возрастной группы, уровень их профессиональной ориентации в 

области преподавания техники и технологии. 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ  

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Общее 

время 

1 Модуль А: Преподавание технологии по основным 

образовательным программам 

С2 10.00-11.40 

 

1 час 40 

мин 

2 Модуль В: Организация внеурочной работы, 

направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий 

С1 10.00-12.20 

 

 

2 часа 20 

мин 
3 Модуль С: Методическое обеспечение преподавания 

технологии  

С1 12.30-14.00 

 

1 час 30 

мин 
4 Модуль D: Самообразование и профессиональная 

рефлексия 

С2 12.00-14.20 

 

2 часа 20 

мин 



Модуль А. Преподавание технологии по основным образовательным 

программам 

Задание 1. Организация проектной работы обучающихся 

Описание задания: 

Тематическое направление ЭКО-технологии.  

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Тема, проблема и логику описания проектной работы выбирает Участник. 

Описание задания: разработать и провести презентацию проектной работы для 

обучающихся по предложенной схеме 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе, и содержимое Тулбокса).  

Лимит времени на представление задания: 10 минут (для выступления с 

презентацией разработанной проектной работы). 

Ожидаемые результаты: разработка и презентация проектной работы для 

обучающихся по созданию конкретного продукта. 

Алгоритм работы: 

1. Проанализировать проблему проектной работы. 

2. Выбрать тему и сформулировать цель проектной работы. 

3. Описание идеи и продукта проекта.  

4. Спланировать процесс и этапы выполнения проектной работы. 

5. Изготовить образец или прототип проектной работы или описать их. 

6. Подготовить описание проектной работы. 

7. Оформить разработанные методические материалы в электронной и 

печатной формах (включая все материалы для учащихся). 

8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

продемонстрировать работу. 

9. Выступить с презентацией проектной работы. 

 

Модуль В. Организация внеурочной работы, направленной на 

популяризацию передовых/перспективных технологий  

Задание 1. Разработка внеурочного мероприятия с использованием цифровых 

ресурсов и демонстрация его фрагмента 

Описание задания: 

Участник разрабатывает и демонстрирует квест для обучающихся, 

направленный на популяризацию передовых / перспективных технологий. 

Технология, раскрываемая в рамках квеста, определяется Экспертами. 

Возраст обучающихся и тему образовательного квеста выбирает Участник. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа (участник использует материалы 

и ресурсы, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 20 минут. 

Контингент: учащиеся 3-11 классов или студенты-волонтеры (6 чел.). 



 

Ожидаемые результаты: демонстрация образовательного квеста, направленного 

на популяризацию передовых/перспективных технологий. 

Алгоритм работы: 

1. Определить тему квеста. 

2. Разработать сценарий квеста (цель проведения квеста, сюжетная линия 

квеста, роли или миссия участников, предварительный план/этапы, 

задания).  

3. Определить систему учета успехов участников при прохождении этапов 

квеста (бонусы, штрафные баллы и т.п.) 

4. Определить источники информации, которыми будут пользоваться 

участники для поиска ответов, решения задач. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить 

конкурсное задание. 

6. Провести квест (не более 20 минут) по указанной технологии. 

 

Модуль С. Методическое обеспечение преподавания технологии 

Задание 1. Разработка 3D-модели для проведения практической работы с 

обучающимися. 

Описание задания: 

Технические требования к 3D-модели определяют Эксперты.   

Возраст обучающихся по выбору Экспертов. 

Использование программной среды AutoСad, Компас 3Д, онлайн-аналогов (по 

выбору участника). 

Описание объекта: 3D-модель с методическим указанием по организации 

практической работы учащихся. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 минут. 

Ожидаемые результаты: представление разработанной 3D-модели для 

методического обеспечения практической работы учащихся.  

Алгоритм работы: 

1. Проанализировать технические требования к моделируемому изделию. 

2. Разработать эскиз прототипа изделия с указанием основных размеров и 

параметров. 

3. Выполнить технический рисунок / чертеж прототипа с использованием 

программной среды для 3D-моделирования. 

4. Сохранить технический рисунок / чертеж в формате для 3D-печати. 

5. Сообщить экспертам и завершении работы и сдать работу в электронном 

виде (файл должен быть подписан C1_фамилия конкурсанта). 

 

 

 

 

 



Модуль D. Самообразование и профессиональная рефлексия 

Задание 1. Разработка инструкции по использованию оборудования 

(конструктора, технического набора и пр.) на основе первоначального 

знакомства и анализа его возможностей. 

Описание задания: 

Возраст обучающихся по выбору Эксперта. 

Модель (конструкция) по выбору Экспертов. 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 40 минут (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на круглый стол: 40 минут. 

По итогам подготовки методических указаний проводится круглый стол со 

всеми участниками, где каждый участник должен выступить с результатами 

своей работы (тезисно) и ответить по 1 вопросу от каждого участника. 

Ожидаемые результаты: представление инструкции по использованию 

конкретной модели (конструкции) в процессе преподавания технологии для 

конкретного возраста учащихся. 

Алгоритм работы: 

1. Проанализировать возможности оборудования. 

2. Описать задачи и возможности использования оборудования на уроках 

технологии (дополнительном образовании). 

3. Описать правила безопасной работы с оборудованием (охрана труда). 

4. Собрать типовой образец (действующую модель, конструкцию). 

5. Предложить варианты модификации действующей конструкции по 

одному или нескольким принципам (техническим, технологическим, 

методическим и пр.). 

6. Описать обоснование новой конструкции и возможности ее 

использования на учебных занятиях. 

7. Разработать инструкцию по работе с оборудованием на примере новой 

конструкции. 

8. Задать не менее 3 вопросов специалистам (производителям 

оборудования). 

9. Оформить инструкцию в электронной и печатной формах (по пп. 1-9). 

10. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

продемонстрировать задание. 

11. Выступить на круглом столе об итогах своей работы с использованием 

новой конструкции (1-2 тезиса по итогам работы и ответы на вопросы). 

 

 

 

 

 

 



 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки делятся измеримые и судейские (мнение судей). Общее 

количество начисляемых баллов по всем конкурсным заданиям/модулям 

максимально составляет 60 баллов (табл. 2). 

Таблица 2. 

 

Критерий 

Баллы 

Судейские 

аспекты 

Объективная 

оценка 

Общая 

оценка 

A 
Преподавание технологии по основным 

образовательным программам 
8 9 17 

B 

Организация внеурочной работы, 

направленной на популяризацию 

передовых/перспективных технологий 

7 10 17 

C 
Методическое обеспечение преподавания 

технологии 
6 6 12 

D 
Самообразование и профессиональная 

рефлексия 
8 6 14 

Итого 29 31 60 

 


