
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 

1 ВВЕЕНИЕ 

1.1 НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ КОНКУРСА 

1.1.1 Название данного направления конкурса: 

Преподавание в младших классах 

1.1.2 Описание профессии: 

Учитель младших классов работает в социальном и коммерческом секторе. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, 

которое педагог должен постоянно демонстрировать своим воспитанникам, 

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного 

профессионала в полной мере относятся и к учителю младших классов. Обретение 

этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического 

творчества.  

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ) относит начальное образование к одному из первых 

уровней общего. 

Расширяя границы свободы учителя младших классов, одновременно повышается 

его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его 

квалификации. 

 

1.2 АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДАННОГО ДОКУМЕНТА 

Данный документ содержит информацию о стандартах, необходимых для участия в 

Конкурсе по направлению «Преподавание в младших классах», а также о 

принципах выставления оценок, методах и алгоритмах, лежащих в основе данного 

Конкурса. 

 

Каждый эксперт и Участник конкурса должен знать и понимать информацию, 

написанную в данном документе. 

 

В случае возникновения противоречивых ситуаций, связанных с различной 

трактовкой «Технического описания» на разных языках, преимущество отдается 

английской версии. 

 

1.3. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Так как данное «Техническое описание» содержит информацию только по данному 

направлению Конкурса, этот документ необходимо использовать совместно с: 

 

 WSI-  Правила Конкурса. 

 WSI-  Стандарты спецификации. 

 WSI-  Стратегия выставления оценок (если применимо). 

 WSI-  Онлайн ресурсы, указанные в этом документе. 



 Санитарные нормы и правила безопасности страны, в которой проводится 

Конкурс. 

 

2 ОПИСАНИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИФИКАЦИИ WORLDSKILLS (ЗНАНИЯ, 

ПОНИМАНИЕ, НАВЫКИ) 

 

2.1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТОВ СПЕЦИФИКАЦИИ 

WORLDSKILLS 

«Стандартов спецификации Worldskills» определяют знания, понимание и навыки, 

которые лежат в основе наилучшего международного опыта в техническом и 

профессиональном плане. Они отражают общемировое понимание того, какую 

роль рассматриваемая профессия играет для индустрии и бизнеса. 

 

Данный конкурс направлен на отражение наилучшей мировой практики в 

воспитании детей дошкольного возраста. Ниже перечисленные Стандарты 

являются ориентиром для подготовки и участия в Конкурсе профессий. 

 

В Конкурсе профессий оценка знаний и понимания будет осуществляться через 

оценку исполнения. Отдельных тестов на проверку знаний и понимания не 

предусмотрено. 

 

Перечень «Стандартов спецификации» содержит несколько разделов, каждому 

разделу присвоен заголовок и номер. 

 

Также, каждому разделу присвоен удельный вес, определяющий относительную 

важность данного раздела (и перечисленных в нем критериев) в общем перечне 

«Стандартов спецификации». Общая сумма процентов составляет 100. 

 

«Стандартов спецификации» лежат в основе разработки основных документов 

Конкурса – «Системы баллов» и «Конкурсного задания». Эти документы 

направлены на оценку только тех навыков, которые описаны в «Стандартах 

спецификации» и, соответственно, максимально полно отражают Стандарты 

профессии. 

 

Также, «Системы баллов» и «Конкурсного задания» максимально четко следуют 

распределению баллов, описанному в рамках «Стандартов спецификации». 

Допускается разброс в пять процентов, при условии, что это не будет искажать 

удельный вес раздела. 

 

 

 

 

 

 

 


