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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4 - 2022 

Паспорт комплекта оценочной документации 
 
 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 
рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). Таблица 2. WSSS 

Номер 
разде
ла 
WSSS 

Наименование 
раздела 
WSSS 

Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать 
Важно
сть 

раздел
а 

WSSS 
(%) 

1 2 3 4 
    

 
 
 

1 

 
 
 

Общекультурное развитие 

Основы языкознания, литературы, литературоведения и иностранного языка; основы гуманитарных и 
естественно- 
научных дисциплин. Источники информации: книги и средства массовой информации, кино- и 
видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и Интернет. Влияние культуры, 
национально-культурной специфики и лингвистического фона на обучение учащихся. Основные 
свойства речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и эмоциональная 
насыщенность. 

 
 
 

5,00 

 
 
 
 

2 

 
 
 
Культура безопасного 
труда. 
Организация рабочего 
пространства и 
рабочего процесса 

Назначение, применение, способы технического обслуживания оборудования, а также правила 
безопасности при работе на нем и 
при организации рабочего пространства. Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 
использованием различных средств и электрооборудования. Основы культуры труда. 
Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. Соблюдение правовых, 
нравственных и этических норм, требований профессиональной этики.Время, необходимое для 
выполнения каждого задания, в соответствии с возрастом детей. 
Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста. Возрастные особенности детей 
младшего школьного возраста. 

 
 
 
 

5,00 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
3 

 
 
Общепрофессиональное 
развитие 

Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания учебного предмета 
(предметов). Общие 
закономерности развития ребенка в младшем школьном возраст. 
Дидактические основы планирования, проведения и анализа 
мероприятий урочной и внеурочной деятельности. Современные теории и технологии обучения и 
воспитания. Факторы, 

 

 
20,00 

  обеспечивающие успешность педагогической деятельности. Способы мотивации к деятельности  

 
 

4 

 
Взаимодействие с 
родителями и 
сотрудниками 
образовательного 
учреждения 

Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям. Сущность и 
своеобразие процесса 
социализации младших школьников. Задачи и содержание 
семейного воспитания. Особенности современной семьи и ее функции. Содержание и формы 
работы с семьей. Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. Роль и значение 
взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения. 

 
 

15,00 

 

 
5 

 
 
Саморазвитие 
и 
самообразован
ие 

Особенности современного социального опыта в области 
психолого – педагогической теории и практики; Педагогические инновации в сфере начального 
общего образования; Основы 
исследовательской деятельности; Роль взаимодействия с 
учителями-профессионалами в расширении профессиональных знаний и совершенствовании 
практических умений. 

 

 
6,00 

 

 
6 

 
 
Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ начального общего 
образования. Особенности 
современных подходов и педагогических технологий начального общего образования. 
Педагогические, гигиенические, 
специальные требования к созданию информационно- образовательной среды 
образовательного учреждения 

 

 
5,00 



 
 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 
может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 
оценки по пятибалльной шкале. 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 
наличии) 

 

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке 

 

Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного 
экзамена по компетенции 

 
3 

 
Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 
из стобалльной шкалы в пятибалльную 

 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

 

 
Отношение полученного 
количества баллов к 

максимально возможному 
(в процентах) 

 
 
 

0,00% - 
19,99% 

 
 
 

20,00% - 
39,99% 

 
 
 

40,00% - 
69,99% 

 
 
 

70,00% - 
100,00% 

 
 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 
наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 
1 2 

1 НЕТ 



 
 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 
 

 
№ 
п/п 

 

 
Модуль задания, где 
проверяется критерий 

 
 
 

Критерий 

 

 
Длительность 

модуля 

 
 
 
Разделы WSSS 

 

 
Судейские 
баллы 

 

 
Объективные 

баллы 

 
 
 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

1 

Подготовка и проведение 
фрагмента урока (этап 
открытия нового знания) в 
начальных классах по одному 
из учебных предметов с 
использованием 
интерактивного оборудования 

 
 
Подготовка и 
проведение 
фрагмента урока 

 
 

2:15:00 

 
 

1,2,3,4,6 

 
 

7,00 

 
 

17,00 

 
 

24,00 

 
 

2 

Организация проектно- 
исследовательской 
деятельности обучающихся на 
внеурочных занятиях с 
использованием 
интерактивного оборудования. 

Разработка 
паспорта проекта, 
включающего 
исследовательский 
этап проекта во 
внеурочной 
деятельности 

 
 

2:00:00 

 
 

1,2,3,4,5 

 
 

0,00 

 
 

12,00 

 
 

12,00 

 
 

3 

 
Подготовка и проведение 
обучающего интерактива для 
родителей по заданной теме 

Подготовка и 
проведение 
обучающего 
интерактива для 
родителей 

 
 

1:45:00 

 
 

1,2,4,5,6 

 
 

8,00 

 
 

12,00 

 
 

20,00 

Итог - - 6:00:00 - 15,00 41,00 56,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 
оценочной документации. 

Описание задания 
Описание модуля 1: 
Модуль 1.   Проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) 

в начальных классах по одному из учебных предметов с использованием 
интерактивного оборудования 

 

Цель: продемонстрировать умение провести фрагмент урока в соответствии 
с разработанной технологической картой с применением современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий. 

Описание объекта: демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового 
знания) с использованием интерактивного оборудования. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 00 мин (участник 
использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 
Контингент: волонтеры (6 человек) 
Задание: 
1. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) с использованием интерактивного оборудования 
2. Подготовить для использования материалы и интерактивное 

оборудование, необходимые для деятельности педагога 
3. Сформулировать цель и планируемые результаты урока. 
4. Подготовить для использования оборудование, необходимое для 

организации деятельности обучающихся. 
5. Сформулированные цель и планируемые результаты урока, а также 

планируемые к использованию дидактические материалы (например, 
раздаточный материал, материал для организации групповой работы, 
рефлексивного анализа, слайды презентации PowerPoint и т.п.) в распечатанном 
виде предоставить оценивающим экспертам. 

II. Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 
использованием интерактивного оборудования 

1. Продемонстрировать фрагмент урока. 
2. Продемонстрировать элементы современных образовательных технологий 

и владение интерактивным оборудованием. 
Примечание: 



  

1. При проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать 
использование не менее двух видов интерактивного оборудования, указанного в 
инфраструктурном листе. 

2. В условиях дистанционного формата РЧ фрагмент урока может быть 
проведен в формате видеоконференции. 

 
Описание модуля 2: 

 
Модуль 2. Разработка паспорта проекта, включающего 

исследовательский этап проекта во внеурочной деятельности. 
 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать паспорт проекта в 
начальной школе 

Описание объекта: паспорт проекта. 
Лимит времени на выполнение задания: 2 час 00 минут (участник 

использует материалы и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 
Лимит времени на представление задания: - 

Задание: 
1. Определить тему проекта естественно-научного содержания в рамках 

заданной учебной темы (раздела), обосновать ее актуальность 
2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: объект, цель, 

тип проекта (по содержанию, по организационной форме, по времени 
выполнения). 

3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания 
деятельности, связанного с темой проекта. 

4. Определить гипотезу, цель, методы исследования, содержание, ход и 
оборудование исследовательского этапа проекта. 

5. Определить предполагаемый продукт проекта и его перспективы. 
Внести данные в паспорт проекта (Приложение 1). 
Примечание: Паспорт проекта разрабатывается без использования 

материалов сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 



  

Описание модуля 3: 

Модуль 3. Подготовка и проведение обучающего интерактива для 
родителей по заданной теме 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести интерактив для родителей по 
заданной теме. 

Описание объекта: интерактив 
Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 минут (участник 

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 
Лимит времени на представление задания: 15 минут 
Контингент: волонтеры (6 человек) 
Задание: 
I. Подготовка к проведению обучающего интерактива по заданной теме. 
1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 
2. Осуществить подбор интерактива 
3. Определить содержание и форму проведения интерактива 
4. Подготовить материалы и оборудование. 
II. Проведение обучающего интерактива по заданной теме. 
1. Продемонстрировать умение организовать и провести интерактивное 

обсуждение в рамках заданной темы. 
2. Продемонстрировать умение организовать продуктивное сотрудничество 

участников интерактива. 
3. Продемонстрировать умение осуществлять рефлексивный анализ. 
Примечание: 
1. В условиях распределенного формата ДЭ интерактив может быть 

проведен в формате видеоконференции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Необходимые приложения 

Приложение 1. 
 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 
 

№ Компоненты паспорта Описание проекта 
1. ФИО участника  
2. Тема проекта  
3. Актуальность проекта  
4. Объект исследования  
5. Цель проекта Для учителя: 

Для ученика: 
6. Тип проекта  
7. Этапы реализации 

проекта (включая 
 

 исследовательский), 
краткое их описание 

 

8. Исследовательский 
этап проекта 
(полное описание) 

Цель исследования: 
Гипотеза исследования 
Методы исследования: 
Оборудование для проведения исследования: 
Ход исследования 

9. Продукт проекта  

10. Перспектива проекта  



  

1. Инструкция по охране труда и технике безопасности 
для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 
компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 
транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 
месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 
медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 
пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных 
заданий, нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 
4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения 
экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, 
общие правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и 
на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 
7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, 

необходимость их использования. 
8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 
9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами. 



  

Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного 
экзамена в Компетенции «Преподавание в младших классах» по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники не моложе 16 лет 
1.1.1. прошедшие инструктаж по охране труда согласно «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 
1.1.2. ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
1.1.3. имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента и 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 
1.1.4. не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья. 
1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

площадке проведения экзамена участник обязан четко соблюдать: 
1.2.1. инструкции по охране труда и технике безопасности; 
1.2.2. не заходить за ограждения и в технические помещения; 
1.2.3. соблюдать личную гигиену; 
1.2.4. принимать пищу в строго отведенных местах; 
1.2.5. самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания. 
1.3. Участникам при работе  с ПК должны  быть организованы 

технологические перерывы на 15 минут через каждые 1 час 30 минут работы. 
1.4.Участник для выполнения экзаменационного задания  использует 

инструменты: 
Наименование инструмента

использует самостоятельно использует под наблюдением 
эксперта или назначенного 

ответственного лица старше 18 
лет: 

Ножницы  

Ножницы детские безопасные для 
творчества 

 

Циркуль  

 
1.5. Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

оборудование: 
Наименование оборудования

использует самостоятельно выполняет задание 



  

 совместно с экспертом или 
назначенным лицом старше 

18 лет: 
Компьютер (ноутбук)  

Интерактивная доска, активный лоток для 
интерактивных досок, проектор 

 

Интерактивный дисплей на мобильной 
стойке 

 

Планшет для ученика  

Конструктор (Робототехника для начальной 
школы) 

 

Система голосования  

Телевизор  

«ОСӠ. Умный пол» (Набор для мобильной 
игровой зоны) 

 

Флипчарт магнитно-маркерный на роликах  

Лабораторный комплекс SenseDisc® Basic 
(Базовый) 

 

Электронный микроскоп  

Документ камера  

МФУ А4 лазерное, чёрно-белое, цветное  

Микрофон двойной беспроводной с 
оголовьем 

 

Поясной громкоговоритель  

Электронный флип-чарт  

1.6. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 
воздействовать следующие вредные и [или] опасные факторы: 

1.6.1. Физические: 
1.6.1.1. повышенный уровень электромагнитного излучения; 
1.6.1.2. повышенный уровень статического электричества; 
1.6.1.3. повышенная яркость светового изображения; 
1.6.1.4. повышенный уровень пульсации светового потока; 

1.5.1.5. повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которой может произойти через тело человека; 

1.6.1.6. повышенный или пониженный уровень освещенности; 
1.6.1.7. повышенный уровень прямой и отраженной блескости; 
1.6.1.8. повышенные уровни электромагнитного излучения; 
1.6.1.9. повышенный уровень статического электричества; 
1.6.1.10. неравномерность распределения яркости в поле зрения. 
1.6.2. Психофизиологические: 



  

1.6.2.1. напряжение зрения и внимания; 
1.6.2.2. интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; 
1.6.2.3. длительные статические нагрузки; 
1.6.2.4. монотонность труда. 

1.7. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 
средства индивидуальной защиты: наушники 

1.8. Работа на площадке проведения экзамена разрешается исключительно 
в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на площадке проведения 

экзамена посторонних лиц. 
1.9. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 
1.10. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 
1.11. На площадке проведения экзамена находится аптечка первой 
помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее 

необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в 
случаях получения травмы. 

1.12. В случае возникновения несчастного случая или болезни 
участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный 
эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для 

участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене 
ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую 

завершенную работу. 
1.13. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в 
работе. 

1.14. Участники, допустившие невыполнение или нарушение 
инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 

с Регламентом WorldSkills Russia. 
1.15. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 
временному или перманентному отстранению аналогично апелляции 

 
2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 
2.1. В подготовительный день все участники  должны ознакомиться с 
инструкцией по технике  безопасности, с планами эвакуации при 



  

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 
помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 
место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

2.2. По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 
ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 
инструктажа по работе на оборудовании по форме. 
2.3. Подготовить рабочее место: 
2.3.1. проверить наличие инструмента и расходных материалов 
2.3.2. проверить готовность оборудования 
2.4. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 
самостоятельной работе: 
Наименование 
инструмента или 
оборудования 

Правила подготовки к выполнению 
экзаменационного задания 

Компьютер (ноутбук) Перед началом работы следует убедиться в 
исправности электропроводки, выключателей. 
Штепсельных розеток, наличии заземления 
компьютера, его работоспособности. 
В случае обнаружения неисправностей к работе не 
приступать. Сообщить об этом Главному эксперту 
и только после устранения неполадок и 
разрешения эксперта приступить к работе. 

 
Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 
использованию, к выполнению экзаменационного заданий подготавливает 
уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 
подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.5. В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание 
и порядок проведения модулей экзаменационного задания, а также 
безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и 
оборудования визуальным осмотром. 

2.6. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в 
процессе подготовки рабочего места: 

2.6.1. посмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 
индивидуальной защиты; 

2.6.2. убедиться в достаточности освещенности; 
2.6.3. проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть; 



  

2.6.4. проверить правильность установки стола, стула, положения 
оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для 
устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и 
длительных напряжений тела. 

2.7. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 
разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.8. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного 
задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 
замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и 
до устранения неполадок к экзаменационного заданию не приступать. 

 
3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 
соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 
оборудования: 
Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

 
Требования безопасности 

Компьютер 
(ноутбук) 

Не включать оборудование в неисправную розетку, во 
время работы следить, нагревается ли вилка, не нарушена 
ли целостность электрошнура. 
Избегать частого включения и выключения компьютера 
без необходимости. 
Не прикасаться к экрану и тыльной стороне блоков 
компьютера. 
Не трогать разъемы соединительных кабелей. 
Не приступать к работе с влажными руками. 
Избегать попадания брызг воды на составные части 
интерактивной доски, монитора; исключить попадания 
жидкости на чувствительные электронные компоненты 
во избежание их повреждения. 
Не класть предметы на оборудование и дисплей. 
Не давить и не стучать по интерактивной панели, не 
прислоняться к ней. 

Интерактивная 
доска, активный 
лоток для 
интерактивных 
досок, проектор 

Убедитесь, что кабели, идущие по полу к изделию, 
надлежащим образом помечены и связаны так, чтобы за 
них нельзя было зацепиться. 
• Для предотвращения возгорания и поражения 
электрическим током оборудование от влаги. 
• Не смотрите (и не разрешайте детям смотреть) прямо



  

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

 
Требования безопасности 

 на луч проектора. 
• Не прикасайтесь и не разрешайте детям прикасаться к 
проектору, так как он сильно нагревается во время 
работы. 
• Если оборудование расположено слишком высоко, не 
пытайтесь дотянуться до его поверхности, встав на стул 
(и не позволяйте детям делать этого). Вместо этого 
воспользуйтесь регулируемой по высоте напольной 
стойкой. 
• Не взбирайтесь на интерактивную доску, 
установленную на стене или напольной стойке. 
Не приступать к работе с влажными руками. 
Избегать попадания брызг воды на составные части 
интерактивной доски, монитора; исключить попадания 
жидкости на чувствительные электронные компоненты 
Во избежание их повреждения. 
Не класть предметы на оборудование и дисплей. 
Не давить и не стучать по интерактивной панели, не 
прислоняться к ней. 

Интерактивный 
дисплей на 
мобильной стойке 

Убедитесь, что кабели, идущие по полу к изделию, 
надлежащим образом помечены и связаны так, чтобы за 
них нельзя было зацепиться. 
• Для предотвращения возгорания и поражения 
электрическим током оборудование от влаги. 

•. Не смотрите (и не разрешайте детям смотреть) прямо 
на луч проектора. 
• Не прикасайтесь и не разрешайте детям прикасаться к 
проектору, так как он сильно нагревается во время 
работы. 
• Если оборудование расположено слишком высоко, не 
пытайтесь дотянуться до его поверхности, встав на стул 
(и не позволяйте детям делать этого). Вместо этого 
воспользуйтесь регулируемой по высоте напольной 
стойкой. 
• Не взбирайтесь на интерактивную доску, 
установленную на стене или напольной стойке. 
Не приступать к работе с влажными руками. 
Избегать попадания брызг воды на составные части 
интерактивной доски, монитора; исключить попадания 
жидкости на чувствительные электронные компоненты 



  

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

 
Требования безопасности 

 во избежание их повреждения. 
Не класть предметы на оборудование и дисплей. 
Не давить и не стучать по интерактивной панели, не 
прислоняться к ней. 

Конструктор 
(Робототехника для
 начальной 
школы) 

1. Организуйте для работы рабочее место с компьютером 
и свободным местом для сборки моделей. 
2. Необходимо предусмотреть место для контейнера с 
деталями и «сборочной площадки». То есть, перед 
каждым компьютером должна быть свободное 
пространство размерами примерно 60 см х 40 см. 
3. Конструктор отрывайте правильно, придерживая 
крышку. 
4. Детали держите в специальном контейнере. 
5. При работе в группах, распределите обязанности: 
координатор, сборщики, писарь и др., чтобы каждый 
отвечал за свой этап работы. 
6. При работе с конструктором важно следить за 
деталями, так как они очень мелкие. Нельзя детали 
брать в рот, раскидывать на рабочем столе. 
7. При работе с компьютерами надо быть очень 
осторожными, чтобы не повредить монитор, при 
подключении конструкции, соблюдать порядок 
подключения. 
8. После окончания сборки, проверки на компьютере, 
конструкция разбирается, детали укладываются в 
коробку, компьютер выключается и сдается учителю. 
9. По всем вопросам неполадок компьютера обращаться 
к Главному эксперту. 

Система 
голосования, 
телевизор, 
Лабораторный 
комплекс 
SenseDisc® Basic 
(Базовый), 
Электронный 
микроскоп 
Документ камера. 
Электронный 
флипчарт 

Руки должны быть чистыми и сухими, т.к. величина 
проходящего тока зависит от состояния кожи, а также 
площади соприкосновения с токоведущими частями - 
грязь и влага ее увеличивают. 
В случае обнаружения неисправности отключите питание 
устройства от сети 220 В. Для полной уверенности в этом 
случае лучше вытащить сетевую вилку из розетки. 
Сообщите Главному эксперту. 
Не следует забывать, что после отключения питания 
конденсаторы в устройстве могут еще долгое время 
сохранять заряд. Прикоснувшись к выводам такого 
конденсатора рукой, можно получить удар током. 



  

Наименование 
инструмента/ 
оборудования 

 
Требования безопасности 

 При первоначальном включении устройства следует 
соблюдать осторожность. 
Не рекомендуется оставлять без присмотра включенные 
и еще не настроенные устройства - это может вызвать 
пожар. 
Запрещено использовать прибор с поврежденными 
соединительными проводами или контактными 
наконечниками. Сами соединительные провода должны 
иметь надежную изоляцию. 
Все переключения режимов следует проводить до его 
подключения. 
Все подключения прибора к проверяемой схеме 
проводить при полностью отключенной 
радиоаппаратуре. 
При проведении работ не спешите, иначе это приводит 
(в лучшем случае) только к повреждениям прибора. 

МФУ А4 лазерное, 
чёрно-белое, 
цветное 

Во избежание поражения электротоком при устранении 
блокировки бумаги и мелком ремонте отключить 
аппарат от сети. 
Не допускать воздействия огня на тонер-картридж. 

 

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест: 
3.2.1. необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 
3.2.2. соблюдать настоящую инструкцию; 
3.2.3. соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 
3.2.4. поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 
3.2.5. рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 
3.2.6. выполнять экзаменационные задания только исправным 

инструментом; 
3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту. 



  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 
искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно 
сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение экзаменационного задания 
продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 
получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 
отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 
пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 
первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 
случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 
первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 
Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 
руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта. Приложить 
усилия для исключения состояния страха и паники. 

4.6. При обнаружении очага возгорания на площадке проведения 
Демонстрационного экзамена необходимо любым возможным способом 
постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер 
личной безопасности. 

4.7. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 
удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 
горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 
– бег только усилит интенсивность горения. 

4.8. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 
пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 
признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 
эвакуационного выхода. 

4.9. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 
подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 
поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

4.10. При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить 
обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости 



эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при 
передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные 
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 
поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, 
зажигалками и т.п.). 

 
5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 
5.1. Привести в порядок рабочее место. 
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 
место. 
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 
экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 
инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 
экзаменационного задания. 

 


