
Конкурсные задания 

Модуль 1. Общепрофессиональное развитие 

Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с использованием интерактивного 

оборудования. 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести воспитательное мероприятие с 

использованием интерактивного оборудования. 

Описание объекта: воспитательное мероприятие 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа (участник использует материалы, указанные в 

инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 мин  

Контингент: волонтеры (6 человек)  

Задание: 

1. Определить тему  воспитательного мероприятия. 

2. Определить цель и задачи мероприятия. 

3. Разработать структуру и ход мероприятия. 

4. Определить содержание мероприятия.  

5. Подобрать материалы и оборудование 

6. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание 

Модуль 2. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

Подготовка и проведение обучающего интерактива.  

Цель: продемонстрировать умение организовать интерактивное взаимодействие с 

обучающимися образовательных организаций в ходе мастер-класса.  

Описание объекта: интерактив 

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

инфраструктурном листе) 

 Лимит времени на представление задания: 10 минут  

Контингент: волонтеры (6 человек) 

Задание:  

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

2. Определить содержание и форму проведения интерактива 

3. Осуществить подбор технологий, техник и приемов интерактива 

4. Подобрать материалы и оборудование. 

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать задание 

Модуль 3. Саморазвитие и самообразование 

Поиск информации по заданной теме, аналитическая обработка и представление ее в 

различных форматах на электронном ресурсе 

Цель: продемонстрировать умение работать с интернет-ресурсом по заданной теме.   

Описание объекта: презентация страниц сайта с обоснованием выбора информации и 

собственной позиции по заданной теме 

Лимит времени на выполнение задания: 4 часа  

Лимит времени на представление задания: 10 минут 

Задание: 

1. Подобрать материал для страниц сайта по заданной теме 

2. Сформулировать собственное аргументированное рассуждение на заданную тему и 

оформить на электронном ресурсе. 

3. Определить структурные компоненты размещаемого материала 

4. Определить содержание каждого структурного компонента 

5. Подобрать дизайн оформления подготовленного материала 

6.  Подготовить выступление.  

7. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить конкурсное задание. 
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