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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  (далее – 

ПОЛОЖЕНИЕ)  по компетенции «Дошкольное воспитание» при реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности Дошкольное образование в 2020 году. 

1.2. Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной специальности Преподавание в начальных классах в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

1.3. Основные понятия и их определения, используемые сокращения и 

термины: 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационный экзамен, экзамен) – процедура оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных производственных 

процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 

кадров (Базовые принципы) – обязательные условия, установленные настоящей 

Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным советом 

Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – аккредитованная 

площадка, материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям 

Союза для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного 

экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности, 

используемых центрами проведения демонстрационного экзамена. 

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшиеся в системе eSim для 

прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

Техническое описание – документ, определяющий название компетенции, 

связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills 

(WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если 

возможно), публикацию Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по 
 

 



компетенции, а также все правила Техники безопасности и нормы 

охраны здоровья и окружающей среды, применимые для конкретной 

компетенции. 

Инфраструктурный лист – список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения демонстрационного 

экзамена. 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат 

эксперта Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором 

внесены в реестр сертифицированных экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом 

проведения чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим 

программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно 

сдавший тест по итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - 

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, 

прошедший обучение по соответствующим программам подготовки 

экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам 

обучения. 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской 

Федерации. 

Главный эксперт – сертифицированный эксперт или эксперт с правом 

проведения чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Технический эксперт – лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за 

техническое состояние оборудования и его эксплуатацию, 

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 

охраны труда и техники безопасности. 

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая 

установленным настоящей Методикой требованиям и подтверждённая 

Главным экспертом для оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена по определенной компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (Competition Informational System) - информационная 

система чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для 

обработки информации во время проведения демонстрационного экзамена. 

Доступ к системе предоставляется Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с установленными требованиями. 

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 



формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на 

русском и английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определенная 

ответственной за организацию и проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной 

компетенции. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 

рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов. 

Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

проводимый за 1 день до начала экзамена Главным экспертом. 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) - нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, 

которыми следует руководствоваться при принятии решений в рамках 

участия в соревнованиях, в период подготовки к ним и после проведения 

соревнований. 

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 

представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и поручениями: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года 

Пр-2582, 

- пункты 1 «а», 1 «б», 3 Перечня поручений по итогам рабочей 

поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 

http://www.esat.worldskills.ru/


марта 2018 года от 6 апреля 2018 года Пр-580, 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы», 

- план мероприятий реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности  профессионального 

образования)», утвержденный протоколом проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, 

– паспорт  национального  проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16), 

- паспорт     приоритетного     проекта     «Образование»     по     

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 

октября 2016 года №9, 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», 

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении  методических  

рекомендаций  о  проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена». 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

2.1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

2.2. Задачами проведения демонстрационного экзамена являются: 

оценка содержания и качества образовательных программ, 

материально-технической базы, уровня квалификации преподавательского 

состава, определение направлений развития профессиональной 

образовательной организации; 



повышение конкурентоспособности выпускников профессиональной 

образовательной организации за счет расширения профессиональных 

компетенций (корректировка образовательных программ, специальная 

подготовка); 

отработка механизмов независимой оценки качества подготовки 

квалифицированных кадров с привлечением ключевых работодателей. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. В качестве комплекта оценочной документации (далее – КОД) 

выбран КОД № 1.2 из комплектов оценочных заданий, разработанных Союзом 

«Ворлдскиллс Россия». 

3.2. Ответственным за проведение демонстрационного экзамена на базе 

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» формируется рабочий 

комплект оценочной документации, который содержит: 

1) паспорт КОД с указанием: перечня знаний, умений и навыков из 

Спецификации стандарта компетенции Дошкольное воспитание; оценочной 

ведомости; количества экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания; списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии).  

2) инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3)  задание для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

4) инфраструктурный лист; 

5) план проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия с указанием времени и продолжительности работы 

участников и экспертов; 

6) план застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение 1). 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

4.1. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Дошкольное воспитание формируется 

экспертная группа, в которую входят: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве проведения 

сетевого или регионального чемпионата;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена (Приложение 3). 

4.2. При проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия не допускается оценивание результатов работы 



обучающихся, экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 

представляющими одну с экзаменуемыми профессиональную 

образовательную организацию.  

4.3. ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» как Центр 

проведения демонстрационного экзамена обеспечивает размещение 

экспертов для проживания на весь период проведения демонстрационного 

экзамена. 

4.4. Организация деятельности экспертной группы осуществляется 

Главным экспертом. На время проведения экзамена назначается Технический 

эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение 

всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности. 

 

6. ПОДГОТОВКА К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

5.1. Регистрация участников демонстрационного экзамена. 

5.1.1. Участниками демонстрационного экзамена являются 

обучающиеся ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» по 

специальности среднего профессионального образования Преподавание в 

начальных классах. 

5.1.2. За два месяца до начала проведения демонстрационного экзамена 

формируется список обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия на базе ГАПОУ «Нижнекамский 

педагогический колледж». 

5.1.3. Все заявленные участники демонстрационного экзамена 

регистрируются в системе eSim, с заполнением личных профилей. Обработка 

и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

5.1.4. Ответственность за регистрацию участников демонстрационного 

экзамена в системе eSim возлагается на заместителя директора по учебной 

работе. 

5.2.  Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену 

осуществляется в рамках: 

- учебных занятий по учебной дисциплине Особенности и специфика 

профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного возраста;  

- внеурочной деятельности – консультации по утвержденному графику. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

6.1. Демонстрационный экзамен Ворлдскиллс Россия проводится в 

рамках преддипломной практике в соответствии с графиком. 

Задания на демонстрационный экзамен рассматриваются на заседании 

методической комиссии ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 



6.2. Ответственность за подготовку площадки проведения 

демонстрационного экзамена и установку оборудования возлагается на 

заведующего школьным отделением. 

6.3. Подготовительный этап проведения демонстрационного экзамена 

(далее – день С-1) осуществляется по следующей схеме: 

Главный эксперт проводит обучение для экспертной группы. В этот же 

день экспертная группа проводит дооснащение площадки (при 

необходимости), настройку оборудования. 

Техническим экспертом под роспись проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов 

экспертной группы; 

После прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 

предоставляется время не более 2х часов на ознакомление с оборудованием и 

его тестирование. 

Главный эксперт, знакомит с информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий 

допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 

покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе 

проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 

медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения регламента проведения экзамена.  

6.4. Основные мероприятия демонстрационного экзамена 

осуществляются по следующей схеме: 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при 

себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. 

Ежедневно перед началом каждого модуля, Главным экспертом 

проводится жеребьевка для распределения рабочих мест и фиксируется 

отдельным документом. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 

включая содержимое инструментальных ящиков. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения 

экзамена. Члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание 

перед началом каждого модуля. Минимальное время, отводимое в данном 

случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 

минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление 

происходит перед началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам 

запрещаются контакты с другими участниками или членами Экспертной 

группы без разрешения Главного эксперта. 



В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при 

необходимости, принимается решение о назначении дополнительного 

времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего 

участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются 

баллы за любую завершенную работу. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ 

ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может 

привести к временному или окончательному отстранению участника от 

выполнения экзаменационных заданий.  

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от 

членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой 

помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое 

может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не 

допускается. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

 

7.1. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 

соответствии со схемой начисления баллов, разработанной в комплекте 

оценочных заданий. Выставление оценок на экзамене осуществляется двумя 

способами: начисление баллов (объективная оценка) и судейство 

(субъективная оценка). 

7.2. Члены экспертной группы при оценке выполнения 

экзаменационных заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень 

профессионализма, честности и беспристрастности, соблюдать требования 

Положения проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

7.3. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 

оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и 

оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов 

вручную, которые в последующем вносятся в систему ЦП (цифровая 

платформа). Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. После выставления оценок и/или баллов во все 

оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе ПЦ 

блокируется. 



7.4. После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 

экспертной группы для сверки распечатанных результатов с рукописными 

оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия каждым 

членом экспертной группы заверяется форма приема оценки, тем самым 

обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами 

экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом, 

после чего система CIS блокируется по данной части завершенной оценки. 

По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по 

утвержденным оценкам не принимаются. 

Результатом работы экспертной группы является итоговый протокол, в 

котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому 

участнику за выполненное задание экзамена. Все необходимые бланки и 

формы формируются через ЦП. 

7.5. Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 

автоматизировано с использованием ЦП. Посредством указанных сервисов 

осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок и/или 

баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 

профилях участников, и формируется электронный файл по каждому 

участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с 

указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных 

модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и 

утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

7.6. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в ЦП. Также, право доступа к 

результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям- партнерам 

Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными соглашениями 

с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных 

данных. 
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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В ГАПОУ «НИЖНЕКАМСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» В 2020 ГОДУ 

 



Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по 

компетенции №R4 «Дошкольное воспитание» 
 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 
 

1. R4 «Дошкольное воспитание» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 5 часов 50 минут. 
 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

 
 

 Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R4 «Дошкольное 

воспитание» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации (Таблица 1).  
      Таблица 1. 

     

Раздел Наименование раздела WSSS   Важность (%) 

WSSS       

1 Соблюдение санитарных норм и правил 4 

 профилактики травматизма,  обеспечение охраны  

 жизни и здоровья детей     

2 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой 11 

 для постановки и решения профессиональных задач  

3 Использование информационно-коммуникационных 14 

 технологий      

4 Планирование, организация и проведение 9 

 мероприятий совместной деятельности с детьми  

5 Коммуникативные навыки, творческий подход 1 
 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная/Групповая (____ человек в группе) 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 



• данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2).  
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 39. 

 

       Таблица 2. 

         

    Время   Баллы  
    

на 

    

        

   Модуль, в выпол- 
Проверяемые 

   

№ 
  

котором 
 

Судейская 
  

Критерий нение разделы   

п/п используется 
  

   WSSS (если это Объективная Общая    

критерий модуля     применимо)   

         

 Обучение и  3 часа     

 воспитание детей       

1 дошкольного  

1 

 2 1,0 6,15 7,15 
возраста 

  

       

 (интегрированный)       
         

 Обучение и       

 воспитание детей       

2 дошкольного  1  1 - 3,75 3,75 
 

возраста 
      

        

 (интегрированный))       
         

 Обучение и       

 воспитание детей       

3 дошкольного  1  4 1,0 3,75 4,75 
 

возраста 
      

        

 (интегрированный)       
         

 Обучение и       

 воспитание детей       

4 дошкольного  1  3  1,40 1,40 
 

возраста 
      

        

 (интегрированный)       
         

 Обучение и 1      

 воспитание детей       

5 дошкольного    3 0,5 4,45 4,95 
 

возраста 
      

        

 (интегрированный)       
         

     Итого = 2,5 19,5 22 
        

1 
Художественно- 

2 
 

2 - 3,5 3,5 эстетическое   
        

 развитие и       
         



    Время   Баллы  
    

на 

    

        

   Модуль, в выпол- 
Проверяемые 

   

№ 
  

котором 
 

Судейская 
  

Критерий  нение разделы   

п/п 
 

используется 
  

   WSSS (если это Объективная Общая    

критерий модуля     применимо)   

         

 взаимодействие с       

 родителями        
         

 Художественно-   2 часа     

 эстетическое   30 мин     

2 развитие и  2  3 2,5 5 7,5 

 взаимодействие с        

 родителями        
         

 Художественно-        

 эстетическое        

3 развитие и  2  4 - 5,5 5,5 

 взаимодействие с        

 родителями        
         

 Художественно-        

 эстетическое        

4 развитие и  2  5 0,5 - 0,5 

 взаимодействие с        

 родителями        
         

     Итого = 3 14 17 
         

     Всего 5,5 33,5 39 
         

 
 
 

• Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 
 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R4 «Дошкольное 

воспитание» - 3 чел. 
 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 10. 
 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 



  

Таблица 3. 

 

 Количество постов-рабочих мест 10 15 20 

Количество участников    
     

От 1 до 5 - - - 

От 6 до 10 3 - - 
    

От 11 до 15 - 6 - 
    

От 16 до 20 - - 6 
    

От 21 до 25 - - - 
      

 
 

2. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 
 

(при наличии) 
 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить 

использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к 

демонстрационному экзамену. 
 

Телефоны на площадке запрещены. Пользоваться интернетом во время 

демонстрационного экзамена можно только на заданиях, которые 

предполагают использование интернета. 

 

 

 



  

Таблица 
 

Таблица соответствия  
знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №R4 «Дошкольное  

воспитание» по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и  
уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 

         
Наименован 

 WSSS/модули/ 
 

Уровень 
       

критерии   
Код и Основные виды Профессиональные Наименование ие и 

 

 
аттестации 

  
оценки по   

наименование деятельности компетенции (ПК) ФГОС профессионального уровень 
 

(промежуточна 
 

КОД 
ФГОС СПО ФГОС СПО (ПМ) СПО стандарта (ПС) квалификац 

 

 
я/ ГИА) 

  
(по решению        

ий ПС 
 

          
разработчика)            

           

   Комплект оценочной документации №1.2, продолжительность 5 часов 50 мин., максимально возможный балл – 39 б.  
        

Промежуточна  Федеральный 1. Организация ПК 1.2. Проводить режимные Профессиональный 5 уровень  Разделы WSSS: 

я  государственный мероприятий, моменты в соответствии с стандарт  Воспитатель  1,2,3,4,5 

Для ППССЗ  образовательный направленных на возрастом. «Педагог     
 

укрепление ПК 2.1. Планировать (педагогическая 
   

Согласно  стандарт    
 

здоровья ребенка и различные виды деятельность в  сфере 
   

(приложение к 
 

среднего 
   

 его физическое деятельности и общения дошкольного,     
         

настоящему 
 

профессионально 
    

 развитие. детей в течение дня. начального общего,    

ФГОС СПО). 
 

гообразования 
   

 2. Организация ПК 2.2. Организовывать основного общего,    

44.02.01   по специальности различных видов различные игры с детьми среднего общего    

Дошкольное  44.02.01 деятельности и раннего и дошкольного образования)     

воспитание   общения детей. возраста. (воспитатель,     
  

3. Организация ПК 2.7. Анализировать учитель)»   (утв.приказ 
   

        

     занятий по процесс и результаты Министерство  труда  и    

     основным организации различных социальной защиты РФ    

     общеобразователь видов деятельности и от 18 октября 2013 г. N    

     ным программам общения детей. 544н).     

     дошкольного ПК 3.1. Определять цели и      

https://base.garant.ru/70687374/b89690251be5277812a78962f6302560/#block_10000


  

 
образования.  
4. Взаимодействие 

с родителями и 
сотрудниками 

образовательной 
организации.  
5. Методическое  
обеспечение  
образовательного 

процесса. 

 
задачи, планировать занятия  
5. детьми 
дошкольного 
возраста.  
ПК 3.2. Проводить занятия с 
детьми дошкольного 
возраста.  
ПК 3.3. Осуществлять 
педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 
дошкольников.  
ПК 3.4. Анализировать 
занятия.  
ПК 3.5. Вести документацию, 
обеспечивающую 

организацию занятий.  
ПК 4.1. Определять цели, 
задачи и планировать работу  
6. родителями. 

ПК 4.3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц, 

их замещающих) к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательной  
организации. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 5.1. Разрабатывать  



  

 
методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую  
среду. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции 

 № R4 «Дошкольное воспитание» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Задание включает в себя следующие разделы:  
1. Формы участия 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 5 ч. 50 минут 

 

  

 



  

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 
 
 

Индивидуальная/Групповая (10 человек в группе) 

 

1. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

 

       Таблица 1. 

         

    Время   Баллы  
    

на 

    

        

   Модуль, в выпол- 
Проверяемые 

   

№ 
  

котором 
 

Судейская 
  

Критерий нение разделы   

п/п используется 
  

   WSSS (если это Объективная Общая    

критерий модуля     применимо)   

         

 Обучение и  3 часа     

 воспитание детей       

1 дошкольного  

1 

 2 1,0 6,15 7,15 
возраста 

  

       

 (интегрированный)       
         

 Обучение и       

 воспитание детей       

2 дошкольного  1  1 - 3,75 3,75 
 

возраста 
      

        

 (интегрированный))       
         

 Обучение и       

 воспитание детей       

3 дошкольного  1  4 1,0 3,75 4,75 
 

возраста 
      

        

 (интегрированный)       
         

 Обучение и       

 воспитание детей       

4 дошкольного  1  3  1,40 1,40 
 

возраста 
      

        

 (интегрированный)       
         

 Обучение и 1      

5 воспитание детей   
3 

0,5 4,45 4,95 
 

дошкольного 
      

        

 возраста        
         



  

    Время   Баллы  
    

на 

    

        

   Модуль, в выпол- 
Проверяемые 

   

№ 
  

котором 
 

Судейская 
  

Критерий  нение разделы   

п/п 
 

используется 
  

   WSSS (если это Объективная Общая    

критерий модуля     применимо)   

        

 (интегрированный)       
         

     Итого = 2,5 19,5 22 
         

 Художественно-        

 эстетическое        

1 развитие и 2  2 - 3,5 3,5 

 взаимодействие с       

 родителями        
         

 Художественно-   2 часа     

 эстетическое   30 мин     

2 развитие и  2  3 2,5 5 7,5 

 взаимодействие с        

 родителями        
         

 Художественно-        

 эстетическое        

3 развитие и  2  4 - 5,5 5,5 

 взаимодействие с        

 родителями        
         

 Художественно-        

 эстетическое        

4 развитие и  2  5 0,5 - 0,5 

 взаимодействие с        

 родителями        
         

     Итого = 3 14 17 
         

     Всего 5,5 33,5 39 
         

 
 

 

Модули с описанием работ 
 
 

Модуль А: Модуль А: «Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста» 
 
 
 
 

Задание 2. Разработка и проведение интегрированного занятия по 
 



  

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 



  

робототехнике 
 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить 

интегрированное занятие по познавательному развитию (виртуальная 

экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике. 
 

Описание объекта: познавательная деятельность детей дошкольного 

возраста в мобильном куполе, конструирование. 
 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа 
 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 
 

Задание: 
 

I. Определить цель и задачи интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и 

робототехнике. 
 

J. Разработать единую сюжетную линию интегрированного занятия. 
 

K. Разработать и оформить технологическую карту 

интегрированного занятия. 
 

L. Подобрать и подготовить мультимедийный контент, материалы и 

оборудование для экскурсии. 
 

M. Создать подвижную конструкцию при помощи LEGO Education 

WeDo 9580 и 9585; LEGO Education WeDo 2.0. 
 

N. Подготовить постройку к программированию и 

экспериментированию. 
 

O. Проверить   работу   оборудования   (в   планетарии   и   ИКТ- 
 

оборудования). 
 

1. Предоставить экспертной комиссии технологическую карту 

интегрированного занятия перед демонстрацией задания. 
 

2. Провести интегрированное занятие с детьми дошкольного 

возраста (волонтерами). 
 

Ожидаемый результат: 
 

II. Оформленная технологическая карта интегрированного занятия (на 

бумажном носителе). 



  

2. Запустить конструкцию при помощи ПО LEGO Education WeDo. 
 

3. Демонстрация эксперимента в ходе интегрированного занятия. 
 

4. Демонстрация интегрированного занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста (волонтерами). 

 

Модуль В: «Взаимодействие с родителями (законными 
 

представителями) и сотрудниками образовательной организации» 
 

Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и 

родителей, оформление презентации об этапах проекта и его результатах с 

применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на 

родительском собрании. 
 

Цель: демонстрация умения планировать совместную проектную 

деятельность воспитателя, детей и родителей и презентовать продукт 

проектной деятельности на родительском собрании в презентации. 
 

Описание объекта: совместная проектная деятельность воспитателя, 
 

детей и родителей. 
 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 минут. 
 

Лимит времени на представление задания: 5 минут. 
 

Задание: «Разработка совместного проекта воспитателя, детей и 

родителей, оформление презентации об этапах проекта и его результатах с 

применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на 

родительском собрании» 
 

1.Разработать совместный проект для всех участников 

образовательного процесса. 
 

2.Оформить паспорт проекта по предложенной схеме. 
 

3.Создать презентацию для представления результатов проекта на 

родительском собрании. 
 

1. Подобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта. 

5.Подобрать материалы и оборудование для реализации задуманного 

6.Оформить презентацию. 



  

8.Убрать рабочее место. 
 

9.Сообщить экспертам о завершении работы. 
 

Ожидаемый результат: 
 

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного 

процесса ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе). 
 

 Презентация, оформленная в соответствии с заданной темой проекта. 
 

 Ответить на вопросы по теме проекта. 
 
 

1 НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 



  

Технологическая карта занятия.  
ФИО участника:  
№ участника: 

Образовательная область: 

Тема занятия: Возрастная 

группа:  
Цель занятия: Задачи 

занятия: 

Образовательные: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Дополнительные задачи: 

Словарная работа:  
Планируемые результаты занятия: 

Подготовительная работа: 

Материалы и оборудование: 

№ Этапы, Задачи этапа Деятельность Методы, Предполагаемая Планируемые 
 продолжительность.  педагога формы и деятельность детей результаты 

    приемы   

1. Организационно-      

 мотивационный этап.      

2. Основной этап.      

2.1. Этап постановки      

 проблемы      

2.2. Этап восприятия      

 материала.      

2.3. Этап практического      

 решения проблемы.      

3. Заключительный этап.      

       



  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 
 
 

Наименование  

проекта  
  

Актуальность  

проекта  
  

Участники проекта  
  

Цель проекта  
  

Задачи проекта Задачи для детей: 

  

 Задачи для родителей: 

  

 Задачи для педагогов: 

  

Сроки реализации  

  

Вид проекта  
  

Продукт проекта  

Особенности проекта  

Итоги проекта  
 

 

Предварительный этап: 

 

Основной этап: 
 

Деятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов 

   

 

Заключительный этап 



  

План работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № R4 

«Дошкольное воспитание» 
 

   Примерное время Мероприятие  

   13:00 Получение главным экспертом задания  

    демонстрационного экзамена  

   13:00 – 13:20 Проверка готовности проведения  

    демонстрационного экзамена, заполнение Акта  

    о готовности/не готовности  

   
  

 

   13:20 – 13:30 Распределение обязанностей по проведению  

    экзамена между членами Экспертной группы,  

 

Подготовительный 

  заполнение Протокола о распределении  

  
  

 

  13:30 – 13:40 Инструктаж Экспертной группы по охране  
 

день 
  

   труда и технике безопасности, сбор подписей в  

    Протоколе об ознакомлении  

   13:40 – 14:00 Регистрация участников демонстрационного  

    экзамена  

   14:00 – 14:30 Инструктаж участников по охране труда и  

    технике безопасности, сбор подписей в  

    Протоколе об ознакомлении  

   14:30 – 16:00 Распределение  рабочих  мест  (жеребьевка)  и  

    ознакомление участников с рабочими местами,  

    оборудованием, графиком работы, иной  

    документацией и заполнение Протокола  

   08:00 – 08:30 Ознакомление с заданием и правилами  

      

   08:30 – 09:00 Брифинг экспертов  

      

   *09:00 – 12:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1  

      

   *09:00 – 12:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2  

      

   12:00 – 13:00 Обед  

   

 
 

 День 1     

   13:00 – 15:00 Выполнение модуля 2  

      

   15:00 – 16:00 Выполнение модуля 3  

      

   16:00 – 18:00 Работа экспертов, заполнение форм и  

    оценочных ведомостей  

   18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным  

    экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка  

    баллов, заполнение итогового протокола  

      



  

Приложение 3 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

№ Компетенция 
Даты 

проведения 
ФИО Должность Место работы 

№ 

Свидетельства 

1 

Дошкольное 

воспитание 06.04-08.04.2020 

Костина Светлана 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

МАДОУ № 75 

НМР РТ 

0000011977 

11.02.20 

 

2 

Дошкольное 

воспитание 
06.04-08.04.2020 Бухмина Татьяна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

МАДОУ № 82 НМР РТ 0000012129 

11.02.20 

 

3 

Дошкольное 

воспитание 
06.04-08.04.2020 Кисиленко Елена 

Александровна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

МАДОУ "Центр развития ребенка 

- детский сад № 90"НМР РТ 

0000031014 

19.02.2020 

1 

Дошкольное 

воспитание 

09.04-13.04.2020 

Храмова Лариса 

Васильевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической 

работе 

МАДОУ "Центр развития ребенка 

- детский сад № 91"НМР РТ 

0000012221 

11.02.2020 

 

2 

Дошкольное 

воспитание 
09.04-13.04.2020 Гришина Ирина 

Андреевна 

Старший 

воспитатель 

МАДОУ № 17 

НМР РТ 

0000012395 

12.02.2020 

 

3 

Дошкольное 

воспитание 
09.04-13.04.2020 Чернышева 

Валентина 

Леонидовна 

Воспитатель МБДОУ № 40 

НМР РТ 

0000012098 

11.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 
 Демонстрационный экзамен     

 НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Дошкольное воспитание     

 Количество участников, 

на которое расчитан 

инфраструктурный лист 
45 

    

 Количество рабочих мест 

для участников 10 
    

      

              

НА 1-ГО УЧАСТНИКА\КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА) НА 10 РАБОЧИХ МЕСТ (10 

УЧАСТНИКОВ) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 

1 Интерактивная доска  с 

проектором SMART 

Board®  

Интерактивная доска 

SMART Board® серии 

M600 Диагональ экрана 77" дюймов (195.6 см) Соотношение 

сторон 4:3 

Размеры экрана 166х131.2х2 см (ДхШхГ) Рабочая температура 

от 5°C до 35°C                                           Проектор Epson EH-

TW5350 LCD проектор для домашнего кинотеатра 

встроенные динамики: 1 x 5 Вт 

размер изображения от 0.86 до 8.43 м 

разрешение проектора: 1920x1080 (Full HD) 

тип лампы: UHE 

световой поток 2200 лм 

контрастность 35000:1 

поддержка Wi-Fi 

поддержка 3D 

вывод изображения с USB-флэшек 

входы VGA, HDMI, композитный, аудио RCA 

уровень шума: 37 дБ 

шт 1 1 да 



  

2 Документ-камера  

SMART 450 

Разрешение: 1920 x 1080, 1080p, фокусировка: авто / ручная, 

увеличение: 8х оптический зум + 10х цифровой 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 1 да 

3 

Ноутбук-трансформер HP 

ProBook x360 11 G3 

экран: 11.6"; cенсорный экран; разрешение экрана: 1366×768; 

тип матрицы: UWVA; процессор: Intel Celeron N4100; частота: 

1.1 ГГц (2.4 ГГц, в режиме Turbo); память: 4096 Мб, DDR4; 

SSD: 128 Гб; Intel UHD Graphics 600; WiFi; Bluetooth; HDMI; 

WEB-камера; Windows 10 Professional 

шт 1 2 да 

4 
USB-флешка 

Объем памяти (Гб): 32 Гб, Интерфейс: USB 2.0 Материал 

корпуса: пластик 

шт 1 10 да 

5 

МФУ цветное, HP Color 

LaserJet Pro MFP M477fdn 

Принтер 

Максимальный формат A4 Максимальный размер отпечатка 

216 × 365 мм Количество цветов 4 Максимальное разрешение 

для ч/б печати 600x600 dpi Максимальное разрешение для 

цветной печати 600x600 dpi 

Скорость печати 27 стр/мин (ч/б А4), до 27 стр/мин (цветн. А4) 

Время выхода первого отпечатка 13.8 c (ч/б) Сканер Тип 

сканера планшетный/протяжный Максимальный формат 

оригинала A4 Максимальный размер сканирования 216x297 

мм Глубина цвета 24 бит Оттенки серого 256 Разрешение 

сканера 1200x1200 dpi Устройство автоподачи оригиналов 

одностороннее Скорость сканирования (цветн.) 5 стр/имн 

Скорость сканирования (ч/б) 7 стр/мин 

шт 1 1 да 

6 

Ноутбук-трансформер HP 

ProBook x360 11 G3 

экран: 11.6"; cенсорный экран; разрешение экрана: 1366×768; 

тип матрицы: UWVA; процессор: Intel Celeron N4100; частота: 

1.1 ГГц (2.4 ГГц, в режиме Turbo); память: 4096 Мб, DDR4; 

SSD: 128 Гб; Intel UHD Graphics 600; WiFi; Bluetooth; HDMI; 

WEB-камера; Windows 10 Professional 

шт 1 10 да 



  

7 Столы детские  Материал исполнения: Ножки – с системой регулировки 

высоты серого цвета (порошковая краска), столешница – 

ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет БУК с закругленными 

углами. Цветовое разрешение ЛДСП в сочетании ЗЕЛ, ЖЕЛ, 

СИН, КРАС цвета по желанию заказчика. 

 

Размер: Столешница 1000х600х500 мм, Н=400-460-520-580мм 

(высота от пола до столешницы). 

шт 1 2 да 

8 Стулья детские  Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и сиделье, на 

металлокаркасе. Регулировка сиденья по высоте 260-30-340 

мм, что соответсвует 1-2-3 ростовой группе. Материал 

тизготовления каркаса - металл, окраска порошково-

полимерная, стандартный цвет - светло-сеерый (пепел). 

Сиденье и спинка - фанера толщиной не менее 9 мм, поролон 

толщиной 20 мм, обивка - экокожа с улучшенными 

характеристиками. 

шт 4 4 да 

9 

 Базовый набор 

конструктора-лего 

Оно предназначено для сборки и программирования простых 

ЛЕГО-моделей, которые подключаются к компьютеру. В 

комплект входят электромоторы, датчики движения и наклона, 

мультиплексор LEGO USB Hub, а также программное 

обеспечение и комплект проектных работ, № 9580, Размеры 

(см): 42x33x19 (ДхШхВ). 

шт 1 10 да 

10 

 Ресурсный набор 

конструктора -лего 

Набор дополнительных и новых элементов для сборки 

более функциональных моделей WeDo. Позволяет 

построить четыре новые модели в сочетании с Базовым 

набором LEGO: «Колесо обозрения», «Подъемный кран», 

«Автомобиль» и «Дом».  

шт 1 10 да 



  

11 

Расширенный набор 

конструктора лего 

Базовый набор WeDo 2.0, ПО и Комплект учебных 

проектов - это готовое образовательное решение, 

развивающее навыки научной деятельности, инженерного 

проектирования и программирования. Базовый набор 

поставляется в удобной для использования пластиковой 

коробке. В комплект поставки входят: СмартХаб WeDo 

2.0, электромотор, датчики движения и наклона, детали 

LEGO, лотки и наклейки для сортировки деталей. 

Базовый набор WeDo 2.0 предназначен для работы от 1 

до 2 учеников. В комплект поставки входит Комплект 

учебных материалов и ПО WeDo 2.0 (для устройств под 

управлением Windows 7/ 8.1/ 10 / MacOS / iOS / Android / 

CromeOS.  44х32х37, Зарядное устройство постоянного 

тока на 10 В позволяет подзаряжать аккумуляторные 

батареи к микрокомпьютерам EV3, NXT и WeDo 2.0. 

Размеры (см): 5x2x2 (ДхШхВ) Этот набор включает в 

себя запасные детали для: 

LEGO 45300 Базовый набор Education WeDo 2.0 

Размеры (см): 40x25x19 (ДхШхВ) 

шт 1 10 да 

12 

Программное 

обеспечение 2000095 

LEGO® Education 

WeDo™.  

Программное обеспечение WeDo представляет собой 

интуитивно понятную пиктографическую среду 

программирования, позволяющую воплотить в жизнь 

любые идеи робототехнических моделей ваших учеников. 

В состав ПО также входит Комплект учебных проектов из 

12 заданий, разделенных на четыре темы. Также в 

Комплект входит Книга учителя и инструкции по сборке 

моделей. Программное обеспечение и комплект учебных 

проектов WeDo рекомендованы для всех пользователей. 

Размеры (см): 1x26x20 (ДхШхВ) или аналог 

шт 1 10 да 

13 Ноутбук с Web камерой 

HP 
Марка: HP; экран: 15.6"; cенсорный экран; разрешение 

экрана: 1366×768; тип матрицы: SVA; процессор: Intel 

Core i3; частота: 1.5 ГГц (2.0 ГГц, в режиме Turbo); 

память: 4096 Мб, DDR4; HDD: 500 Гб; Intel UHD Graphics 

600; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10 

Professional  

шт 1 1 да 

14 Планетарий:   шт - 1 да 



  

15 Каталог сферического 

видео для детей 

дошкольного возраста 

Тематика "Космос", "Подводный мир", "Пророчество 

динозавров", "Ледяные миры" 

шт - 5 да 

16 Купол двуслойный для 

мобильного планетария 

модель "Трансформер" 

Размеры: D=5,0м., H=2,7-3,2м. 

Вместимость: 25-30 

шт - 1 да 

17 Проектор Optoma поддержка формата 1080p, другими словами разрешение 

1920х1080; 

прогрессивная развертка; 

частота не менее 25 кадров в секунду; 

минимальная диагональ изображения должна достигать 

не более 70 см.; 

минимальное фокусное расстояние – не более 100 см; 

минимально допустимая яркость -2500 люмен, 

рекомендуемая – 3000 люмен. 

шт - 1 да 

18 Сферическое зеркало с 

напылением для 

мобильного планетария 

Вес: 4 кг. 

Габариты: 60*40*25 

Небьющееся сферическое акриловое зеркало 

поставляется вмонтированным в удобную корпус, 

который защищает его от повреждений, предупреждая 

появление царапин. Корпус имеет специальные 

фиксаторы, предназначенные для удержания зеркала в 

определённом положении, зеркала внешнего напыления, 

которые не имеют никакого слоя защиты и обладают 

высокой чувствительностью к внешним воздействиям. 

шт - 1 да 

19 Медиа-плеер DCOLOR Разрешение 1920*1080 

Поддержка видеоформатов: MP3, JPEG, WMA, OGG, 

WAV, BMP, PNG, MKV, AVI, TS, VOB, MP4, FLV, 3GP 

Интерфейсы – USB 2.0 

Регулировка – ПДУ 

Разрешение 1920*1080 

Поддержка видеоформатов: MP3, JPEG, WMA, OGG, 

WAV, BMP, PNG, MKV, AVI, TS, VOB, MP4, FLV, 3GP 

Интерфейсы – USB 2.0 

Регулировка – ПДУ 

шт - 1 да 



  

20 Электрический насос Насос для надувания диванчиков (с электрическим 

питанием 220В) 

шт - 1 да 

21 Воздушный нагнетатель 

в металлическом кожухе 
нагнетателем воздуха и регулировкой мощности потока шт - 1 да 

22 Пуфы  для мобильного 

планетария 
Мягкий бескаркасный мешок  в форме груши для 

эксплуатации в качестве кресла.  Верх выполнен из 

приятного на ощупь материала, наполнитель - 

пенополистирол 

шт - 3 да 

23 Акустическая система 

Sven SPS-702 
Формат системы: 2.0 

Акустическая мощность: 40 Вт 

Линейный вход (стерео): есть. Количество полос 

фронтальных колонок 2.  Мощность фронтальных 

колонок 20Вт. Размеры динамиков фронтальных колонок 

1x19, 1x100 мм. 

шт - 1 да 

24 

Микрофонная 

радиосистема JTS UR-

816DVB/UT-16HWV 

Одноканальный приемник UHF UR-816DVB 

Диапазон несущей частоты, МГц 502 - 960 

Выходной уровень, дБ -12 

Выходной импеданс AF, Ом 600 

Шумоподавитель Pilot Tone, Noise and Mute 

 LED: антенна (автоответ), уровень звуковой и 

радиочастоты 

XLR, 6,3 мм. phone jack 

 Субминиатюрный головной передатчик UHF UT-16HWV 

Рабочая дистанция, м до 60 

Диапазон несущей частоты, МГц 502-960 

Девиация частоты, кГц ±48 

Стабильность частоты, кГц ±10 

Диапазон аудиочастоты, Гц 40 - 18000 

Питание LR03, 1 батарея ААА 1,5 В 

Выходная мощность радиочастоты, мВт 10 (max) 

Принцип работы приёмного устройства: Antenna 

Diversity. 

Рабочий диапазон аудиотракта: 40...19 000 Гц. 

Мощность передатчика: 5 мВ. 

Гарантированный радиус действия системы: 90 метров. 

Элементы питания передатчика: АА (2 шт.). 

шт 1 1 да 



  

25 

Стол 

Металлический каркас стола изготавливается из 

прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной 

порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-

серый, шагрень).Крышки, царги, подстолья и предметные 

полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм (базовый 

декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 

мм.Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических футорок без 

выступающих на рабочей поверхности болтов.Длина - 

600 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста -760 мм 

Группа роста - 4-6Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1Каркас - Металлическая 

квадратная трубаТип покраски - Порошковая Цвет 

каркаса - светло-серый 

шт 1 13 да 

26 

Стул 

Размер (ШхВхГ): 49х82х53 см, Материал обивки: ткань 

Материал каркаса: металл, Цвет: черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

шт 1 14 да 

27 
Стеллаж для игрушек и 

пособий 

Габариты (ШхГхВ): 1260х400х1260 мм. 

Материал: ЛДСП 18 мм. 

Кромка: ПВХ 2 и 0,6 мм 9 ячеек 

шт 1 1 да 

Расходные материалы 

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 

1             

2             

              

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА) НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 



  

1 Ноутбук HP Марка: HP; экран: 15.6"; cенсорный экран; разрешение 

экрана: 1366×768; тип матрицы: SVA; процессор: Intel 

Core i3; частота: 1.5 ГГц (2.0 ГГц, в режиме Turbo); 

память: 4096 Мб, DDR4; HDD: 500 Гб; Intel UHD Graphics 

600; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10 

Professional  

шт 1 1 да 

2 

МФУ цветное, HP Color 

LaserJet Pro MFP M477fdn 

ПринтерМаксимальный формат A4 Максимальный 

размер отпечатка 216 × 365 мм Количество цветов 4 

Максимальное разрешение для ч/б печати 600x600 dpi 

Максимальное разрешение для цветной печати 600x600 

dpiСкорость печати 27 стр/мин (ч/б А4), до 27 стр/мин 

(цветн. А4) Время выхода первого отпечатка 13.8 c (ч/б) 

Сканер Тип сканера планшетный/протяжный 

Максимальный формат оригинала A4 Максимальный 

размер сканирования 216x297 мм Глубина цвета 24 бит 

Оттенки серого 256 Разрешение сканера 1200x1200 dpi 

Устройство автоподачи оригиналов одностороннее 

Скорость сканирования (цветн.) 5 стр/имн Скорость 

сканирования (ч/б) 7 стр/мин 

шт 1 1 да 

3 Мусорная корзина Объем: 9 л. 

Форма: круглая. 

Диаметр/ширина верхней части: 25.5 см. 

Диаметр/ширина основания: 19 см. 

Высота: 26 см. 

шт 1 1 да 

4 Пилот, 6 розеток длина шнура: 1.8м, входная вилка: EURO, максимальная 

нагрузка: 2200Вт 

шт 1 1 да 

5 Огнетушитель 

углекислотный ОУ-1 
Углекислотный огнетушитель В;С;Е 1,4л СПЕЦ ОУ-1 

ОГН-ОУ1 служит для устранения возгораний различных 

веществ: твердых, жидких и газообразных, а также 

электроприборов и установок, которые находятся под 

напряжением до 1000В. Не подходит для тушения 

веществ, возгорание которых не происходит без доступа 

кислорода. Огнетушитель прекрасно подходит для 

оборудования цехов, складов, автозаправочных станций, 

различных предприятий и пр. 

шт 1 1 да 



  

7             

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 

1 Бумага белаяя формата 

А4 
Формат листов: А4 ,Количество листов в пачке: 500  

Класс: C (С+)., Белизна по CIE: 140-150 +/- 3 %., 

Плотность: 72-80 +/- 2-3 г/м2. 

Соответствует требованиям ГОСТ Р 57641-2017: да. 

шт 1 7 да 

2 Бумага цветная формата 

А4 
Цветная бумага, состоящая из ярких и насыщенных 

цветов, позволит создать прекрасную аппликацию или 

поделку. Цвета: черный, фиолетовый, синий, красный, 

зеленый, голубой, коричневый, желтый.Внутренний блок: 

газетный.Плотность бумаги: 50 г/м2.Формат: 

А4.Количество листов: 16.Количество цветов: 8.Тип 

скрепления: скоба.Прокрас бумаги: с 1 

стороны.Производитель: Россия. 

шт 1 10 да 

3 Ватман Чертежная бумага марки А. Предназначена для 

выполнения чертежно-графических работ карандашом и 

тушью.Чертежная бумага марки А. Предназначена для 

выполнения чертежно-графических работ карандашом и 

тушью. Дополнительная гарантия качества - нанесенный 

водяной знак с логотипом компании-производителя. 

Формат: А1. 

Ширина: 860 мм. 

Длина: 610 мм. 

Плотность бумаги: 200 г/м2. 

шт 1 10 да 

4 Ножницы Длина: 216 мм. 

Тип ножниц: для правши. 

Заточка лезвий: трёхсторонняя. 

Эргономичная форма ручек: да. 

Форма лезвий: остроконечные. 

Материал лезвия: нержавеющая сталь. 

шт 1 10 да 

http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/


  

Материал ручек: пластик с резиновыми вставками. 

21 см. 

Материал: металл, пластмасса. 

Упаковка: блистер. 
 

5 Стирательный ластик Универсальная двухсторонняя стирательная резинка 

высокого качества. Стирает как карандаш, так и чернила. 

Не оставляет следов. 

Количество в наборе: 1 шт.. 

Материал: натуральный каучук. 

Форма: прямоугольная. 

Не оставляет бумажной пыли: да. 

Длина: 57 мм. 

Ширина: 19.5 мм. 

Высота: 8 мм. 

шт 1 10 да 

6 Простой карандаш Пластиковый чернографитный карандаш шестигранной 

формы. Эконом-вариант для повседневного 

использования. 

Твердость: HB. 

Заточенный: да. 

Наличие ластика: да. 

Диаметр грифеля: 2 мм. 

Количество карандашей в наборе: 1 шт.. 

Количество твердостей в наборе: 1. 

Форма корпуса: шестигранная. 

Материал корпуса: пластик , Профиль карандаша: 

шестигранный  

шт 1 10 да 

7 Цветные стикеры Блок для заметок с клеевым краем надежно 

приклеивается на любую поверхность. С их помощью 

легко привлечь внимание к важному документу, оставить 

на заметном месте сообщение или записку. Идеальны для 

цветового кодирования идей при работе с 

документами.Ширина: 76 мм.Длина: 76 мм.Количество 

блоков: 1 шт..Количество листов в блоке: 125 

шт..Количество цветов: 5 шт..Форма: 

квадратная.Клейкость: 23 Н/м. 

шт 1 10 да 

http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/
http://www.labirint.ru/office/506903/


  

8 Скобы для степлера 10 Скобы для степлера обеспечат надежное скрепление 

документов. 

Тип и размер скоб: 10. 

Максимальное количество сшиваемых листов: 20. 

Вид покрытия: цинковое. 

Материал скоб: сталь. 

Количество скоб в пачке: 1000 шт.. 

Цвет: серебристый. 

Упаковка: картонная коробка.  

шт 1 10 да 

9 Клей ПВА Предназначен для склеивания бумаги, картона, дерева. 

Удобный съемный колпачок предохраняет клей от 

высыхания. 

Вес/объем: 125 г/мл. 

Назначение: бумага, дерево, картон, кожа, текстиль, 

фотографии. 

Вид аппликатора: дозатор. 

Морозоустойчивый: да. 

Экономичный расход: да. 

Вид наконечника: дозатор  

шт 1 10 да 

10 Набор фломастеров Нетоксичные и светостойкие фломастеры с яркими 

насыщенными цветами. Колпачок имеет специальные 

прорези для вентиляции, поэтому он не причинит вреда 

при попадании в дыхательные пути ребенка. 

Количество цветов: 6. 

Форма корпуса: круглая. 

Тип чернил: легкосмываемые. 

Ширина линии письма: 2.6 мм. 

Пишущий узел: 2.6 мм. 

Длина письма: 800 м. 

Длина корпуса: 146 мм. 

Вид товара: Фломастеры, Упаковка: конверт 

Профиль корпуса: шестигран. корп. 

шт 1 10 да 

http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/
http://www.labirint.ru/office/504821/


  

11 Плотный картон 

(цветной) 
Набор цветного картона. Прекрасно подойдет для 

воплощения творческих замыслов ребенка. На задней 

стороне обложки размещена инструкция по созданию 

аппликации.Формат: А4.Количество листов: 

8.Количество цветов: 8.Тип картона: немелованный, с 

улучшенной прокраской.Плотность картона: 200 

г/м2.Длина: 200 мм.Ширина: 290 мм. 

шт 1 10 да 

12 Белый картон Набор белого картона BRAUBERG детской серии 

предназначен для творчества, хобби и может 

использоваться, начиная с трехлетнего возраста. 

Формат: А4. 

Количество листов: 8. 

Плотность картона: 200 г/м2. 

Вид обложки: импортный мелованный картон. 

Длина: 290 мм. 

Ширина: 200 мм. 

Упаковка: папка. 

шт 1 10 да 

13 Линейка Предназначена для выполнения различных чертежных 

работ. Изготовлена из самого экологически чистого 

материала - дерева. 

Тип: классическая. 

Длина шкалы: 15 см. 

Материал: дерево. 

Количество шкал: 1 шт. 

Цвет: коричневый. 

лаковое покрытие; деления, нанесенные на белом фоне. 

шт 1 10 да 

http://www.labirint.ru/office/514619/
http://www.labirint.ru/office/514619/
http://www.labirint.ru/office/514619/
http://www.labirint.ru/office/514619/
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http://www.labirint.ru/office/514619/
http://www.labirint.ru/office/514619/


  

14 Степлер Классический степлер с металлическим механизмом 

обеспечит качественное скрепление документов. 

Максимальное количество скрепляемых листов: 12. 

Подходящие скобы: № 10. 

Глубина закладки бумаги: 45 мм. 

Наличие антистеплера: да. 

Виды сшивания степлером: закрытый. 

Основной цвет корпуса: черный. 

Высота корпуса: 40 мм.60 мм. Упаковка в картонную 

коробку. 

шт 1 10 да 

15 Авторучки шариковые Ручка шариковая со сменным стержнем. Стержень с 

чернилами синего цвета, встроенный шарик позволяет 

оставлять четкую линию толщиной 0,5 мм. Шариковая 

ручка снабжена вентилируемым Одноразовая шариковая 

ручка с грипом Bic «Round Stic Exact» - идеальный 

вариант для тех, кто много пишет. Маленький размер 

наконечника обеспечивает точное письмо, ручку легко и 

приятно держать в руке. Вентилируемый колпачок.Цвет 

чернил: синий.Количество в наборе: 1 шт..Одноразовая: 

да.Толщина линии письма: 0.3 мм.Диаметр пишущего 

узла: 0.8 мм.Форма наконечника: 

игольчатый.Эргономичная зона захвата: резиновый 

держатель. 

шт 1 10 да 

16 Скрепки канцелярские 

(большие и маленькие) 
Скрепки с цинковым покрытием обеспечивают надежное 

скрепление документов. 

Длина:50мм. 

Количество в упаковке: 50 шт.. 

Покрытие: цинк. 

Форма скрепки: овальная. 

Цвет: серебристый. 

лина: 28 мм. 

Количество в упаковке: 100 шт.. 

Покрытие: цинк. 

Форма скрепки: овальная. 

Цвет: серебристый. 

Упаковка: картонная коробка. 

шт 1 10 да 



  

17 Бумага бархатная Набор цветной бархатной бумаги BRAUBERG 

предназначен для творчества, хобби, моделирования, 

оформления презентаций как любителями, так и 

профессионально занимающимися людьми. Плотность - 

110 г/м2. 

Тип бумаги: бархатная. 

Плотность бумаги: 110 г/м2. 

Формат: А4. 

Количество листов: 8. 

Количество цветов: 8. 

Прокрас бумаги: с 1 стороны. 

Ширина: 210 мм. 

шт 1 10 да 

18 Бумага цветная 

двусторонняя 
Набор цветной бумаги для детского творчества позволит 

создать прекрасную аппликацию или поделку. 

Внутренний блок: газетный. 

Плотность бумаги: 50 г/м2. 

Формат: А4. 

Количество листов: 16. 

Количество цветов: 8. 

Тип скрепления: скоба. 

Прокрас бумаги: с 2-х сторон. 

Листов - 16,  Цветов - 8, В картонной папке. 

шт 1 10 да 



  

19 Гарнитура Defender Наушники  имеют компактный корпус, и подойдут для 

универсального применения. наушники полноразмерные, 

закрытыеТип- динамические Диапазон воспроизводимых 

частот 18 - 20000 ГцЧувствительность 100 дБИмпеданс-

32 ОмМаксимальная мощность-100 мВтВес 380 гДиаметр 

мембраны 40 ммТип крепления-оголовьеПодключение 

кабеля- двустороннееРазъем наушников mini jack 3.5 

mmДлина кабеля- 2 мНаушники имеют регулятор 

громкости: вам не придется пользоваться для изменения 

громкости мышью или клавиатурой. Для подключения 

устройства к стационарным и мобильным компьютерам 

используются разъемы мини-джек.  Длина аудиокабеля 

составляет 2 м. Наушники имеют невысокую массу: их 

использование даже в течение длительного времени не 

доставит вам неудобств. 

шт 1 10 да 

20 Скотч двусторонний Двухсторонняя лента  

Длина намотки: 10 м. 

Ширина: 38 мм. 

Основа ленты: полипропилен. 

Основа клеевого слоя: синтетический каучук. 

шт 1 10 да 

21 Скрепки канцелярские Скрепки с цинковым покрытием обеспечивают надежное 

скрепление документов. 

Длина:50мм. 

Количество в упаковке: 50 шт.. 

Покрытие: цинк. 

Форма скрепки: овальная. 

Цвет: серебристый. 

лина: 28 мм. 

Количество в упаковке: 100 шт.. 

Покрытие: цинк. 

Форма скрепки: овальная. 

Цвет: серебристый. 

Упаковка: картонная коробка. 

шт. 1 10 да 



  

22 Файлы А4 Перфорированные папки-файлы обеспечивают 

сохранность бумажных носителей, защищают их от 

истирания, увлажнения, загрязнения, при этом обладают 

требуемыми параметрами прочности и прозрачности, 

позволяют систематизировать все важные документы. 

Формат: А4. 

Количество в комплекте: 100 шт.. 

Толщина пленки: 25 мкм. 

Ориентация: вертикальная. 

Фактура: гладкая. 

пачка 1 5 да 

23 

Канцелярский нож 

с выдвижным сегментированным лезвием используется 

для резки различных материалов. Лезвие ножа 

изготовлено из инструментальной стали. Лезвие остро 

заточено и разделено на сегменты. Корпус ножа 

выполнен из пластика. Конструкцией предусмотрена 

кнопка выдвижения и фиксации сменного лезвия. Для 

ножа используются сменные сегментированные лезвия 

шириной 18 миллиметров. 

шт 1 10 да 

24 Маркер черный Цвет: черный. 

Толщина линии письма: 3, 3,5, 4, 5. 

Наконечник: круглый. 

Количество маркеров в наборе: 1 шт.. 

Основа чернил: водная. 

Устойчив к засыханию: да. 

Чернила стираются сухой губкой: да. 

шт 1 5 да 

25 Кулер для воды Настольный 

 Без нагрева и охлаждения 

 Бутыль сверху 

 Два крана 

Управление подачей воды из крана- Нажим кружкой на 

скобу крана («push» - кран) 

Цвет Белый цвет корпуса 

шт 1 1 да 



  

26 Флипчарт  Флипчарт с магнитной (лакированной) поверхностью. 

Поверхность предназначена для письма маркерами 

сухого стирания. Размер доски: 70 x 100 см. Основание — 

тренога из алюминия; регулируется по высоте до 186 см. 

Имеет прижимную планку для крепления блокнотов и 

полочку для маркеров. 

шт 1 1 да 

27 Мусорная корзина Объем: 9 л. 

Форма: круглая. 

Диаметр/ширина верхней части: 25.5 см. 

Диаметр/ширина основания: 19 см. 

Высота: 26 см. 

шт 1 5 да 

              

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 

1 

Стол 

Металлический каркас стола изготавливается из 

прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной 

порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-

серый, шагрень).Крышки, царги, подстолья и предметные 

полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм (базовый 

декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 

мм.Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических футорок без 

выступающих на рабочей поверхности болтов.Длина - 1 

200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-

760 мм Группа роста - 4-6Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1Каркас - Металлическая 

квадратная трубаТип покраски - Порошковая  

шт 1 10 да 



  

2 

Стул 

Размеры (ВхШхГ) — 720-800×380×480 мм. 

Регулируется по высоте (рост 4, 5, 6). 

Каркас из прямоугольных труб 25×25 и 20×20 мм, 

толщиной стенки 1,5 мм. 

Каракас окрашен износостойкой полимерной порошковой 

краской. 

Цвет каркаса — серый. 

Фанера изготовлена из березового шпона. 

Материал каркаса: металл, Цвет: черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

шт 1 10 да 

3 Кулер для воды Настольный 

 Без нагрева и охлаждения 

 Бутыль сверху 

 Два крана 

Управление подачей воды из крана- Нажим кружкой на 

скобу крана («push» - кран) 

Цвет Белый цвет корпуса 

шт 1 1 да 

4 Мусорная корзина Объем: 9 л. 

Форма: круглая. 

Диаметр/ширина верхней части: 25.5 см. 

Диаметр/ширина основания: 19 см. 

Высота: 26 см. 

шт 1 1 да 

              

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 
№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 



  

1. 

Стол 

Металлический каркас стола изготавливается из 

прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной 

порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-

серый, шагрень).Крышки, царги, подстолья и предметные 

полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм (базовый 

декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 

мм.Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических футорок без 

выступающих на рабочей поверхности болтов.Длина - 1 

200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-

760 мм Группа роста - 4-6Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1Каркас - Металлическая 

квадратная трубаТип покраски - Порошковая Цвет 

каркаса - светло-серый 

шт 1 6 да 

2 

Вешалка напольная  

Форма основания ножки 

Диаметр основания 62 см 

Цвет коричневый 

Высота 180 см 

Крючки двойные 

Нагрузка на один крючок не более 5 кг 

Материал металлическая 

ШТ 1 1 да 

3 

Стул 

Размеры (ВхШхГ) — 720-800×380×480 мм. 

Регулируется по высоте (рост 4, 5, 6). 

Каркас из прямоугольных труб 25×25 и 20×20 мм, 

толщиной стенки 1,5 мм. 

Каракас окрашен износостойкой полимерной порошковой 

краской. 

Цвет каркаса — серый. 

Фанера изготовлена из березового шпона. 

Материал каркаса: металл, Цвет: черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

шт 1 6 да 

4 Мусорная корзина Объем: 9 л. 

Форма: круглая. 

Диаметр/ширина верхней части: 25.5 см. 

Диаметр/ширина основания: 19 см. 

шт 1 1 да 



  

Высота: 26 см. 
              

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Технические характеристики инструмента Ед. 

измерения 

Кол-во Кол-во Требование наличия 

позиции в КОД 2019 

1 

Стол 

Металлический каркас стола изготавливается из 

прямоугольной трубы и покрывается ударопрочной 

порошково-полимерной краской (базовый цвет: светло-

серый, шагрень).Крышки, царги, подстолья и предметные 

полки стола выполняются из ЛДСтП Е1 16 мм (базовый 

декор: "Бук  Бавария") и облицовываются кромочной 

лентой ПВХ  толщиной 2,0 мм (крышки и полки) или 0,5 

мм.Столешница и царга к металлокаркасам крепятся с  

помощью скрытых металлических футорок без 

выступающих на рабочей поверхности болтов.Длина - 1 

200 мм Ширина - 500 мм Высота по группе роста - 640-

760 мм Группа роста - 4-6Материал столешницы и царги - 

Ламинированная ДСП Е1Каркас - Металлическая 

квадратная трубаТип покраски - Порошковая Цвет 

каркаса - светло-серый 

шт 1 3 да 

2 

Стул 

Размеры (ВхШхГ) — 720-800×380×480 мм. 

Регулируется по высоте (рост 4, 5, 6). 

Каркас из прямоугольных труб 25×25 и 20×20 мм, 

толщиной стенки 1,5 мм. 

Каракас окрашен износостойкой полимерной порошковой 

краской. 

Цвет каркаса — серый. 

Фанера изготовлена из березового шпона. 

Материал каркаса: металл, Цвет: черный 

Максимальная нагрузка: 100 кг 

шт 1 8 да 

3 Мусорная корзина Объем: 9 л. 

Форма: круглая. 

Диаметр/ширина верхней части: 25.5 см. 

Диаметр/ширина основания: 19 см. 

Высота: 26 см. 

шт 1 1 да 



  

4 Ноутбук HP Марка: HP; экран: 15.6"; cенсорный экран; разрешение 

экрана: 1366×768; тип матрицы: SVA; процессор: Intel 

Core i3; частота: 1.5 ГГц (2.0 ГГц, в режиме Turbo); 

память: 4096 Мб, DDR4; HDD: 500 Гб; Intel UHD Graphics 

600; WiFi; Bluetooth; HDMI; WEB-камера; Windows 10 

Professional  

шт 1 1 да 

5 

МФУ черно-белое HP 

LaserJet Pro M227sdn 

технология печати — лазерный, формат печати — A4, 

кол-во цветов — 1, скорость ЧБ-печати (А4) до 

28стр/мин, оптическое разрешение сканера 300×300 dpi, 

1200x1200 dpi, 600x600 dpi, автоматическая двусторонняя 

печать, USB, RJ-45 

шт 1 1 да 

6 Мусорная корзина Объем: 9 л.Форма: круглая.Диаметр/ширина верхней 

части: 25.5 см.Диаметр/ширина основания: 19 см.Высота: 

26 см. 

шт 1 1 да 
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