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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  
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утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой  от 4 февраля 2016 г.; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01. Дошкольное образование» 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10. 2014 г. № 

1353 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах» 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего образования». 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 
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Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой формы с кратким 

ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной последовательности. 

Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины 

для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов не менее, чем по двум 

тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов   по темам вариативной 

части тестового задания формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в 

УГС, по которой проводится Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры=

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 2 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 2 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 2 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 2 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 10 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 
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1 Теория воспитания 4 1 1 1 1 2 

2 Теория обучения 4 1 1 1 1 2 

3 Теоретические основы педагогики 4 1 1 1 1 2 

4 Общая психология 4 1 1 1 1 2 

5 Психология общения 4 1 1 1 1 2 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 10 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 20 
* Распределение заданий по вариативной части тестового задания является примерной, рекомендуемой             для возможного 

использования  

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или знак 

подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов во 

второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.  Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в 
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свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 

заданиям. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы; 

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику (возможен 

вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет (1500-2000) знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений организации производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

• прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения задачи; 

• разработать документ, используя информационно-коммуникационные технологии по 

предложенной структуре. 

В зависимости от специфики содержания задач «Задание по организации работы 

коллектива» также позволяет оценить уровень сформированности умений: 
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• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

• оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

• определять взаимосвязь общения и деятельности; 

• определять источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

• анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач. 

3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или 

изготовлении продукта (изделия и т.д.)  по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим опытом, 

которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит2- 3 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или подгруппам 

специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3 задачи различных уровней сложности. 

Задание вариативной части комплексного задания II уровня позволяет оценить 

сформированность профессиональных компетенций: 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста»: 
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах, квалификация «Учитель 

начальных классов» 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных стандартов и 

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 
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метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий I уровня максимальная оценка -  30 баллов: тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов: общая часть задания – 

35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопр

осов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

устано

вление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового       
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задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 Тема 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 Тема 10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

уровня:«Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  баллов.   

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  
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2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение которого 

задана в тексте или выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.   

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует  содержанию оригинального текста;  

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  

языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все 

профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

2 балла - текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его  основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют 

более 5 лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 
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По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфорграфические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 
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4.9. Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания II уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

формулировка проблемы; 

аргументирование педагогических задач; 

б) для качественной оценки выполнения практических заданий используются 

поощрительные целевые индикаторы: 

оригинальность средств решения педагогической задачи; информационная полнота 

убедительность аргументации; 

оригинальность способа решения педагогических задач; 

культура речи. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания II уровня 

70 баллов. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 
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1задача  14 баллов; 

2задача  21 балл. 

 

Критерии оценки 1 задачи: 

«Разработка конспекта фрагмента урока (этап открытия новых знаний)» 

 

Критерии оценки 2 задачи: 

«Проведение фрагмента урока этап (открытия новых знаний)» 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1.  Критерии, характеризующие личностные качества педагога 0-3 

2.  Критерии, характеризующие особенности организации урока 0-3 

3.  Критерии, характеризующие особенности применения средств 

обучения 

0-3 

4.  Критерии, характеризующие особенности применения оборудования 

на уроке 

0-3 

5.  Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности 

обучающихся 

0-3 

6.  Критерии, характеризующие формы работы на уроке  0-3 

7.  Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов 3 

Максимальное количество баллов  

 

Критерии оценки 1 задачи: 

«Разработка конспекта фрагмента занятия» 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

   

1. Правильность и последовательность определения  задач урока 0-2 

2. Соответствие дидактических средств задачам урока, возрасту 

занимающихся, особенностям обучающихся 

0-2 

3. Соответствие методов и методических приѐмов задачам урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям обучающих 

0-2 

4. Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии 

0-2 

5. Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

6. Соответствие формулировок УУД целям и задачам, содержанию урока 0-2 

7. Оригинальность подобранных методических приѐмов для решения задач 

урока 

0-2 

Максимальное количество баллов 14 
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№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Правильность и последовательность определения цели и  задач занятия 

(образовательной деятельности) в соответствии с темой и возрастом детей.  

 

0-2 

2. Соответствие материалов и оборудования задачам занятия 

(образовательной деятельности), возрасту детей. 

 

0-2 

3.   Соответствие методов и  методических приѐмов цели и задачам 

занятия (образовательной деятельности), специфики вида изобразительной 

деятельности, возрасту детей. 

 

0-2 

4. Соблюдение санитарных норм и правил безопасности. 

 

0-2 

5. Правильность и доступность использования методических терминов. 0-2 

6. Правильность и доступность демонстрации способов изображения в 

соответствии с возрастом детей. 

0-2 

7 Оригинальность подобранных методических и технических изобразительных  

приемов для решения задач занятия (образовательной деятельности). 

0-2 

Максимальное количество баллов 14 

 

Критерии оценки 2 задачи: «Проведение фрагмента занятия (образовательной 

деятельности) этап (открытия новых знаний)» 

 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Критерии, характеризующие личностные качества педагога:  

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися 

0-3 

2. Критерии, характеризующие особенности организации занятия: -

мотивация и целеполагание; -целесообразность применения методов 

организации деятельности занимающихся; -соблюдение мер безопасности 

на занятии  

-рациональное распределение времени занятия;  -владение педагогом 

содержанием занятия 

0-3 

3. Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: -

разнообразие дидактических средств для решения задач занятия  

-эффективность используемых средств решении задач занятия  

0-3 

4. Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов: 

-целесообразность применения методов и приемов; -соответствие 

методическим требованиям 

0-3 

5. Критерии, характеризующие качество выполнения демонстрационного 

образца: аккуратность, размер, соответствие обучающей задаче  

0-3 

6. Критерии, характеризующие качество объяснения и показа способов 

изображения: доступность, последовательность  

0-3 

7. Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: -

оригинальность средств решения задач занятия; - оригинальность в 

решении организационных задач занятия; -использование методических 

3 
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приѐмов, усиливающих действие словесных и наглядных методов 

Максимальное количество баллов 21 

 

4.14. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий I и II уровней 

осуществляется в несколько этапов. 

Определяется качество выполнения задания в целом, начисляются дополнительные баллы. 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле SБК + S БП = Б задание где: 

SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания; 

S БП - суммарное количество дополнительных баллов (при наличии); Б задание – 

количество баллов за практическое задание. 

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания 

(приложение 10). 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

Максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного задания 2 

уровня:
 

   инвариантная часть задания II уровня – 60 минут;
 

   вариативная часть задания II уровня:
 

Задача 1 – 90 минут; 

Задача 2 –– 90 минут. 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Тестовое задание I уровня выполняется в форме проведения письменного 

тестирования. Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания, тест и бланк ответа в (бумажном) печатном варианте, карандаш, ручка, ластик. 

6.2. Задание Комплексного задания I уровня «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» выполняется в аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word и ответов на 
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вопросы. Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаѐт документ MS Word под именем «номер участника название 

работы» («111_Перевод профессионального текста»). После завершения работы участник 

Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

Участник может воспользоваться предложенным словарѐм в соответствии с изучаемым 

иностранным языком. 

6.3. Задание Комплексного задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

выполняется в аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному 

компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MSOffice 

(офисный пакет Microsoft Office:MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel), программа 

для просмотра pdf документов - Adobe Reader и более.) 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаѐт документ MS Word под именем «номер участника, название 

работы» («111_ информационный лист»). После завершения работы участник Олимпиады 

сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

6.4. Выполнение задач инвариантной части Комплексного задания II уровня 

осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MSOffice для оформления результатов выполнения задач в программе Microsoft 

Word: описание техники двигательного действия, определение содержания этапов обучения 

двигательному действию в соответствии с требованиями, указанными в инструкции к заданию. 

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» участник Олимпиады 

самостоятельно создаѐт документ MS Word под именем «номер участника, _название работы» 

(«111_инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы участник 

Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

Выполнение первой задачи вариативной части Комплексного задания II уровня 

осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MSOffice для оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft 

Word в соответствии с требованиями, указанными в инструкции к заданию. Для выполнения 

задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. При выполнении задачи 

участник Олимпиады учитывает заданные в инструкции условия. Для выполнения задачи 
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участник Олимпиады может воспользоваться учебными пособиями, предложенными 

организаторами Олимпиады. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаѐт документ MS Word под именем «номер участника название 

работы» («111_вариативная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы 

участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

Выполнение второй задачи вариативной части Комплексного задания II уровня 

осуществляется в учебной аудитории. Фрагмент урока/занятия проводится в соответствии с 

содержанием конспекта основной части занятия, разработанного участником Олимпиады. Для 

выполнения задания организатор Олимпиады предоставляет участнику необходимое 

оборудование (указанные в конспекте), который участник самостоятельно подготавливает до 

начала занятия. 

В качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтѐры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 

человек). Наличие символики образовательной организации участника не допускается. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II 

уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской 

олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  
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7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий.
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Приложение 1 

Паспорт практического задания 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 

№ п/п УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

1.  44. 02.01. Дошкольное образование 

утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1351 

44.02.02. Преподавание в начальных классах утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353 

2.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

3.  ОГСЭ.04. Иностранный язык 

4.  Перевод профессионального текста (сообщения)» 

5.  Задача Критерии оценки Максимальный балл -

10 

6.  Выполнение перевода 

иностранного текста  на 

русский язык  

Максимальный балл - 5 

Переведенный текст эквивалентен оригинальному, полностью соответствует 

общепринятым нормам литературного языка, все профессиональные 

термины переведены правильно, перевод не требует редактирования, 

допускаются 1-2 лексические, грамматические или стилистические ошибки. 

5 

Содержаниепереведенноготекстасоответствуеторигинальному,удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, все профессиональные 

термины переведены правильно,  перевод  не  требует  редактирования,  

допускается  до  3-4  лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

4 

Содержание переведенного текста искажено незначительно, удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, в переводе профессиональных 

3 
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терминов допущены 1 ошибка, перевод требует устранения 1-2 недостатков, 

допускается до 5-6 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

Текст выполненного перевода имеет значительные смысловые 

искажения,имеет 1-2 синтаксические конструкции языка оригинала, 

несвойственные русскому языку, в переводе профессиональных  терминов  

допущены  2-3  ошибки,  перевод  требует  значительного редактирования, 

допускается 7-8 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

2 

 Содержание переведенного текста полностью искажено, синтаксических 

конструкций языка оригинала, которые несвойственны русскому языку, в 

переводе профессиональных терминов допущено 3-4 ошибки, перевод 

требует значительного редактирования и содержит 8-9 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

1 

 Содержание переведенного текста полностью искажено, синтаксических 

конструкций языка оригинала, которые несвойственны русскому языку, в 

переводе профессиональных терминов допущено более 4х ошибок, перевод 

требует значительного  редактирования  и  содержит  более  9  лексических,  

грамматических, стилистических ошибок. 

 

0 

7.  Ответы на вопросы по 

содержанию текста 

Максимальный балл - 5 

Участник Олимпиады ответил на все пять вопросов. 

Содержание ответов соответствует информации в тексте. 

Письменный ответ сформулирован согласно грамматическим правилам 

иностранного языка. 

5 

Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено. 

Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

4 
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Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено и отличается от информации в 

тексте. 

Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

3 

Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов отличается от информации в тексте. 

Письменный ответ содержит 2-3 грамматические ошибки. 

2 

Участник Олимпиады ответил на один вопрос. 

Содержание ответа полностью не соответствует информации в тексте. 

Письменный ответ содержит более 3х грамматических ошибок. 

1 

Участник Олимпиады не ответил ни на один вопрос. 0 
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Приложение 2 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня  

«Задание по организации работы коллектива»  

для специальностей УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

№ 

п/п 

УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

1. 44. 02.01. Дошкольное образование 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 октября 2014 г. N 1351 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353 

2. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами; 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

занятий. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами; 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с классом. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

3. ОГСЭ.02. Психология общения 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

ОГСЭ.02. Психология общения 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01. Педагогика 
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ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

ОП.02. Психология 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 

ПМ.03. Классное руководство 

 

4.  «Задание по организации работы коллектива» Максимальный балл – 10 

5.  Задача 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения задачи. Максимальный балл - 3 

6.  Критерии оценки Баллы 

7.  1.  Определение цели: 1 

Определена и записана цель проведения итогового заседания 1 

Цель не определена и не записана 0 

2.  Определение проблемы: 1 

Определена и записана проблема, обозначенная на заседании 1 

Обозначенная проблема не соответствует содержанию задачи 0,5 

Не определена и не записана проблема, обозначенная на заседании 0 

3.  Определение вариантов решения: 1 

Перечислены и записаны не менее 2 вариантов решения проблемы 1 

Перечислены и не записаны не более 1 вариантов решения проблемы 0,5 

Не перечислены варианты решения проблемы или перечислены, но не соответствуют 

содержанию решения 

0 

8.  Задача 2. Разработайте информационный лист-памятку для молодых педагогов, используя 

возможности программного обеспечения Microsoft Word. 

Максимальный балл – 7 

9.  Критерии оценки Баллы 

10.  1 

 

Содержательная часть информационного листа: 4 

11.  Содержание и структура: 2,5 
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12.   В содержании используется фактическая информация с учетом возрастной категории 2 

13.  В содержании используется фактическая информация, но не учитывается возрастная 

категория, сопровождаемая тематическими изображениями. Структура полностью 

соответствует заданию задачи 

1,5 

14.  В содержании используется фактическая информация, без  учета возрастной  категории. 

Структура информационного листа полностью соответствует задаче. 

1 

15.  В содержании используется фактическая информация, без учета возрастной категории,  

Структура информационного листа соответствует требован частично (отсутствуют не 

более 2 структурных элементов) 

0,5 

16.  Содержание буклета не соответствует требованиям к структуре информационного листа и 

заданию задачи 

0 

17.  2 Информативность: 1 

18.  - Информация представлена структурирована, в краткой и доступной форме, с 

минимальным наличием наречий и деепричастных оборотов 

1 

19.  - Информация представлена с нарушением структуры, в объемной форме 0,5 

20.  -Информация в заголовках объемная, предложения перегружены наречиями и 

деепричастными оборотами 

0 

21.  3 Грамотность содержания: 0,5 

22.  - Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 0,5 

23.  - Наличие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 0 

24.  5 Оформительская часть информационного листа: 3 

25.  Стиль оформления (критерий «Стиль оформления» оценивается простым суммированием 

(наличие показателя) или вычитанием (отсутствие показателя). Максимальный балл по 

критерию «Стиль оформления» - 2 балла): 

2 

26.  Использован единый стиль оформления (не более трех цветов) 0,5 
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27.  Использован единый стиль оформления (единый тип шрифта) 0,5 

28.  Использован единый стиль оформления (размер шрифта (кегль) для заголовков 18-22 пт., 

размер шрифта (кегль) для основной информации 14-16 пт.) 

0,5 

29.  Использован единый стиль оформления (размеры полей информационного листа не менее 

1 см., промежуток между колонками 2 см.) 

0,5 

30.  Не соответствие оформления единому стилю 0 

31.  6 Дополнительные возможности Word: 1 

32.  Использованы возможности Word выделения информации (рамки, заливка, схемы) 1 

33.  Не использованы возможности Word выделения информации (рамки, заливка, схемы) 0 
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Приложение 3  

Паспорт практического задания инвариантной части Комплексного задания II уровня 

 

№ 

п/п 

УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

1.  44. 02.01. Дошкольное образование  

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 октября 2014 г. N 1351   

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353 

2.  ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

3.  ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

ОП.01. Педагогика 

ПМ.01. Преподавание по программам начального 
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здоровья ребенка и его физического развития 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей 

ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

общего образования 

МДК.01.01. Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

МДК.01.07. Теория и методика физического воспитания 

с практикумом 

 

4.  Задание «Описание умений и определение этапов их формирования в образовательной деятельности» 

5.  Задача Критерии оценки Максимальный балл -35 

Описание 

формируемых умений в 

образовательной 

деятельности 

 

Всего 15 

Правильность терминологии при описании 

формируемых умений в образовательной 

деятельности 

0-3 

Соблюдение  логической  последовательности  при  

описании методических приемов 

0-2 

Полнота описания этапов формирования умений 0-5 

Правильность  выделения  и  описания  типичных  

ошибок, обучающихся при формировании умений 

0-5 

6.   Всего 20 

7.  Определение этапов Правильность использования предъявляемых к 0-4 
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формирования умений в 

образовательной 

деятельности 

терминологии при описании содержания этапов 

формирования умений 

Соответствие задач этапам формирования умений, 

соблюдение их последовательности в решении 

основной задачи 

0-4 

Соответствие используемых дидактических средств 

задачам формирования умений 

0-4 

Соответствие методов, методических приемов 

этапам формирования умений 

0-4 

Соответствие организационно-методических 

указаний специфике подобранных средств 

формирования умений 

0-4 
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Приложение 4 

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

(44.02.02. Преподавание в начальных классах, квалификация «Учитель начальных классов») 

 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1.  44.02.02. Преподавание в начальных классах утвержден 

приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353  

Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта "Педагог" ("педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (воспитатель, 

учитель)  

2.  4.3.1. Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования 

Уровень квалификации – 5-6 

3.  ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции: 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации  образовательного  процесса  в  образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 
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задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

 

 

4.  ОП.01. Педагогика 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования  

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 

МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 

МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 

 Наименование задания: разработка конспекта и проведение фрагмента урока (этап открытия новых знаний) 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл - 35 

1 Разработка конспекта 

фрагмента урока (этап 

открытия новых знаний) 

Правильность и последовательность определения частных задач 0-2 

  Соответствие дидактических средств основной задаче, частным задачам 0-2 
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занятия, возрасту занимающихся, особенностям обучающихся 

 Соответствие методов и методических приѐмов задачам урока, возрасту 

обучающихся, особенностям обучающих 

0-2 

 Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии 

0-2 

 Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

 Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-

методические указания» 

0-2 

 Оригинальность подобранных методических приемов для решения задач 

урока 

0-2 

2 Проведение фрагмента 

урока этап (открытия 

новых знаний) 

Максимальный балл - 21 

  Критерии, характеризующие личностные качества 

педагога: 

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

0-3 

 Критерии, характеризующие особенности организации урока: 

-мотивация и целеполагание; 

-целесообразность применения методов организации деятельности 

обучающихся; 

-соблюдение мер безопасности на уроке 

-рациональное распределение времени урока; 

-оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

-владение педагогом содержанием урока 

-использование современных образовательных технологий 

0-3 

 Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: 

-разнообразие дидактических средств для решения задач урока 

-эффективность используемых средств решении задач урока 

0-3 

  Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов: 

-целесообразность применения методов и приемов; 

-соответствие методическим требованиям; 

0-3 

  Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности 0-3 
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обучающихся: 

-разнообразие использвания оценочных средств 

- эффективность применения оценочных средств 

  Критерии, характеризующие формы работы на уроке: 

- разнообразие форм работы 

-эффективность форм работы на уроке 

0-3 

  Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач урока; 

- оригинальность в решении организационных задач урока; 

-использование методических приѐмов, усиливающих действие словесных и 

наглядных методов 

0-3 
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Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

(44. 02.01. Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста») 

 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при 

наличии) 

1.  44. 02.01. Дошкольное образование 

утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27 октября 2014 г. N 1351 

 

Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. N 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог" 

("педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель) 

2.  4.3.3. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

 

Уровень квалификации – 5-6 

3.  ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки профессиональных задач, 

профессионального личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции: 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации  образовательного  процесса  в  образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 
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технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

 

1.  ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования; 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

 Наименование задания: разработка конспекта и проведение фрагмента занятия  

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл - 35 

Максимальный балл - 14 

1 

 

 

 

Разработка конспекта 

фрагмента занятия  

 

 

Правильность и последовательность определения задач занятия 0-2 

Соответствие дидактических средств задачам занятия, возрасту и 

особенностям занимающихся 

0-2 

Соответствие методов и приѐмов задачам, возрасту возрасту и особенностям 

занимающихся 

0-2 
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  Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии 

0-2 

Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-

методические указания» 

0-2 

Оригинальность подобранных методических приемов для решения задач 

занятия 

0-2 

3 Проведение фрагмента 

занятия  

Максимальный балл - 21  

Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности организации занятия: 

-мотивация и целеполагание; 

-целесообразность применения методов организации деятельности 

занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии 

-рациональное распределение времени занятия; 

-оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

-владение педагогом содержанием занятия; использование современных 

0-3 
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образовательных технологий 

Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: 

-разнообразие дидактических средств для решения задач занятия 

-эффективность используемых средств решении задач занятия 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов:  

-целесообразность применения методов и приемов;  

-соответствие методическим требованиям; 

0-3 

Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности 

занимающихся: 

-разнообразие использования оценочных средств 

-эффективность применения оценочных средств 

0-3 

Критерии, характеризующие формы работы на занятии: 

-разнообразие форм работы 

-эффективность форм работы на занятии 

0-3 

Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач занятия; 

-оригинальность в решении организационных задач занятия; 

-использование методических приѐмов, усиливающих действие словесных и 

наглядных методов 

0-3 
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Приложение 5 
 

 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Тестирование» 
Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 10 баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания – 60 мин. 

Условия выполнения задания: 
1. Данное задание выполняется в форме проведения письменного тестирования. 

Варианты задания содержит 40 вопросов четырех типов: 

• с выбором ответа, 

• с кратким ответом, 

• на установление соответствия, 

• на установление последовательности действий. 

2. Задание выполняется в учебной аудитории. Для выполнения задания участнику 

предоставляется инструкция по выполнению задания, тест и бланк ответа в (бумажном) 

печатном варианте, карандаш, ручка, ластик. 

3. При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата 

к пропущенным заданиям. 

 

Тестирование 
Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов. 

Тестовое задание включает две части: 

1. Общая часть задания содержит 20 вопросов по четырѐм тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего профессионального образования: 

• информационные технологии в профессиональной деятельности; 

• оборудование, материалы, инструменты 

• системы качества, стандартизации и сертификации; 

• охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

• экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по темам, 

общим для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

• теория воспитания 

• теория обучения 

• теоретические основы педагогики 

• общая психология 

• психология общения 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором 

ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление 

правильной последовательности. 

Время на выполнение задания – 60 минут 

 
 
 

Оценочные средства к Комплексному заданию I  уровня 

«Тестирование» 
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по укрупненной группе специальностей СПО 
44.00.00. Образование и педагогические науки 

 
Инвариантная часть тестового задания 

 

№

 

п

/

п 

Вопрос 

Эта

лон 

отв

ета 

Кол

иче-

ство 

бал

лов 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 

1 Выберите правильный вариант ответа 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 1 2 3  

2 4 5 6  

3 7 8 9  

В ячейку D1 введена формула =$А$1*В1+С2, а затем скопирована в ячейку 

D2. Какое значение в результате появится в ячейке D2?  

1) 10 2) 14 3) 16 4) 24 

 0,1 

2 
Какая из деталей размером 2 x 4? 

 

А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 
 

 0,1 

3 
Выберите один вариант ответа 

Сертификация – это: 

1. процедура инспекционного контроля 

2. процедура, посредством которой производитель дает письменную 

гарантию, что продукция, процесс, услуга соответствуют заданным 

требованиям. 

 0,1 
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3. процедура, посредством которой «третья сторона» дает письменную 

гарантию, что продукция, процесс, услуга соответствуют заданным 

требованиям. 

4. систематическая проверка степени соответствия заданным 

требованиям 

4 
Первая медицинская помощь при отравлении никотином. 

А)обильное питье с добавлением слабого раствора активированного угля. 

Б) промыть желудок 

В) обильное питье с добавлением слабого раствора марганцовки 

Г) пострадавшего вывести на свежий воздух, дать обильное питье 

 

 0,1 

5 
Определить профессию типа «Человек - знаковая система»: 
А) режиссер 
Б) агроном 
В) водитель 
Г) экономист 

 

 0,1 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.  

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов. 

6 
Допишите предложение 

К внутренней памяти относятся: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
0,2 

7 
Дополните предложение. 

Фильмы научного кино, которые предназначаются для 

демонстрации в ходе обучения и обеспечения наглядности 

пи ознакомлении учащихся  с явлениями и процессами, 

называются_____________________ 

 

 0,2 

8 
Допишите определение (два слова) 

Нормативно-технический документ по стандартизации, 

содержащий комплекс требований к конкретным типам 

изделий, материалам, артикулам продукции – это 

 
0,2 

9 
Закончите фразу: «Ситуации, при которых в 

значительной степени нарушается нормальное 

функционирование отдельного человека или человеческого 

сообщества, являются ___________________»  

 0,2 

10 
Закончите фразу: Борьба между товаропроизводителями 

за более выгодные условия производства и сбыта товаров, 
 0,2 
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за получение наивысшей прибыли,  

это - _______________ 

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие  

между значениями первой и второй группы. 

11 Установите соответствие  

1 
информационная система, 

основными компонентами которой 

являются гипертекстовые 

документы  

А 
Всемирная 

паутина WWW 

 

2 
специализированные средства, 

позволяющие в реальном времени 

организовать общение 

пользователей по каналам 

компьютерной связи 

Б 
 

Телеконференция 

UseNet 

 

3 
система пересылки 

корреспонденции между 

пользователями в сети 

В 
Передача файлов 

FTP 

4 
система обмена информацией 

между множеством пользователей  Г  Системы 

общения «online» 

chat, ICQ 

5 
система передачи электронной 

информации, позволяющая 

каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и 

документам, хранящимся на 

удаленном компьютере 

Д 
Электронная 

почта e-mail 

 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 0,3 

12 
Установите соответствие между развивающим 

дидактическим материалом и его автором: 

 

1 Логические блоки  А. В.В. Воскобович  

2 Цветные счетные 

палочки  

Б. Б.П. Никитин 

3 Развивающие кубики 

«Сложи узор» 

В. Дж. Кюизенер 

4 Развивающая 

сенсорная среда 

«Фиолетовый лес» 

Г. З. Дьенеш 

 

Ответ: 

 0,3 
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1 2 3 4 

    
 

13 
Установите соответствие: 

1. 1. Управление качеством 

2. 2. Экологический менеджмент 

3. 3. Управление информационной безопасностью 

4. 4. Управление безопасностью продуктов питания 

 

А – ISO 22000 

Б – ISO 9000 

В – ISO 14000 

Г - ISO/IEC 27001 

1 2 3 4 

    
 

 0,3 

14 
Установите соответствие: 

1 К средствам защиты 

органов дыхания 

относится 

А. Электромеханическая 

сирена 2 К средствам защиты 

кожи относится 

Б. Противогаз 

3 К средствам 

коллективной защиты 

населения относится 

В. Общевойсковой 

защитный костюм 

4 К средствам оповещения 

населения об опасности 

относится 

Г. Убежище 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 0,3 

15 
Установите соответствие между факторами производства и 

видами доходов 

1) труд А) рента 

2) земля Б) прибыль 

3) капитал В) заработная 

плата 

4) предпринимательство Г) процент 

 

1 2 3 4 

    
 

 0,3 

 В заданиях 16-20 необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывайте в таблицу. 

16 
Установите последовательность запуска программы MS 

Word? 

1) Главное меню  

2) Программы  

 0,4 
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3) Microsoft Word 

4) Пуск 

17 
Установите последовательность действий с 

Интерактивными кубами при организации 

образовательной работы с детьми: 

A) Педагог указывает верный ответ на доске, и 

автоматически ученики получают обратную связь: верные 

ответы мигают зеленым цветом, а неверные  - горят 

красным.   

Б) Дети переворачивают свой куб в позицию, 

соответствующую правильному  ответу на поставленный 

вопрос. 

B) Педагог запускает опрос на интерактивной доске с 

помощью облачного программного обеспечения 

i3LearnHub. 

Г) Педагог подключает кубики, оснащенные датчиком 

движения. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 0,4 

18 
Укажите последовательность четырех этапов работ по 

стандартизации: 

1. 1. отбор объектов стандартизации 

2. 2. оптимизация модели 

3. 3. стандартизация модели 

4. 4. моделирование объекта стандартизации 

 
0,4 

19 
Установите последовательность оказания первой 

помощи при артериальном кровотечении:  

А. наложить повязку; 

Б. вызвать скорую помощь;  

В. создать покой; 

Г. наложить жгут выше места ранения. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 0,4 

20 
Установите последовательность фаз экономического 

цикла 

А) депрессия 

Б) кризис 

В) оживление 

Г) подъем 

1 2 3 4 

б а в г 

 

 0,4 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теория воспитания 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и подчеркни его. 

Правильный ответ может быть только один. 

 

1 
Выберите правильный вариант ответа. Воспитание детей дошкольного 

возраста – это: 

А. процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей; 

Б. процесс формирования моральных ценностей; 

В. процесс взаимодействия взрослого с ребенком направленный на 

формирование личностных качеств ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

Г. процесс передачи знаний, умений, навыков. 

 

 0,1 

2 
Автор педагогического сочинения «Материнская школа» является  

А. Сухомлинский В.А; 

Б. Коменский Я.А.; 

В. Дистервег Ф.А.; 

Г. Толстой Л.Н.. 

 

 

 0,1 

3 
Укажите наиболее точные значения понятия «педагогика»: 

А. Педагогика – область практической деятельности. 

Б. Педагогика – искусство воспитания. 

В. Педагогика – область научного знания, наука. 

Г. Педагогика – наука и искусство. 

 

 0,1 

4 
Познавательный процесс, направленный на создание новых образов: 

А. восприятие; 

Б. мышление; 

В. воображение; 

Г. внимание. 

 

 0,1 

5 
Лицо (группа), подталкивающее другого участника к конфликту, 

называется… 

А. подстрекателем; 

Б. пособником; 

В. организатором; 

Г. посредником. 

 

 0,1 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов. 

6 
Дополните. 

Слова «Для воспитания нужно не большое время, а разумное 

использование малого времени» принадлежат 

__________________________________________________. 

 

 0,2 
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7 Упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, 

направленное на достижение поставленной цели –это 

______________________________. 

 0,2 

8 Связь педагогики с  этой наукой  привела к появлению 

коррекционной педагогики как специальной отрасли 

педагогического знания, предметом которой является 

образование детей, имеющих приобретенные или 

врожденные отклонения в развитии – это 

___________________________________________.  

 0,2 

9 То, что побуждает человека к деятельности – это 

_______________________________. 

 0,2 

10 Приписывание сходных характеристик всем членам какой-либо 

социальной группы (возрастной, половой, профессиональной) без 

достаточного осознания различий между ними – это 

________________________. 

 0,2 

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы. Ответ записывайте в таблицу. 

11 
Установите соответствие методов воспитания определенным 

группам методов. 

1 Методы формирования 

сознания личности 

А Наказание, поощрение, соревнование 

 

2 Методы формирования  

поведения 

Б Беседа, пример, рассказ 

 

3 Методы стимулирования  

деятельности и поведения 

В Поручение, упражнение, приучение 

 

Ответ: 

1 2 3 

   
 

 0.3 

12 
 Установите соответствия между структурными элементами 

урока и их характеристиками. 

 

 Структурные 

элементы 

урока 

 Характеристики 

1 организация 

начала урока 

а 1. Проводится после объяснения 

учителем нового материала или как 

самостоятельный урок. Помогает 

сосредоточить внимание на главных, 

опорных пунктах материала, связи 

 0.3 
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теории с практикой, формирование 

умений и навыков. 

 

2 постановка 

целей и задач 

урока 

б Учитель сообщает задание на дом, 

разъясняет основные идеи и способы его 

выполнения, четко, кратко, 

последовательно. 

3 объяснение в Занимает от одной до нескольких минут. 

Здесь имеет значение: как входит учитель 

в класс, его уверенность в себе, тон, 

манера поведения, умение предъявлять 

требований и искреннее уважение к 

ученикам, Проверка готовности к уроку. 

4 закрепление г Научное изложение содержания учебного 

материала. 

5 домашнее 

задание 

д Смысл которой состоит как в проверке и 

контроле, так и в подготовке к изучению 

нового материала. Учитель 

сосредотачивает внимание на основных 

идеях, правилах домашнего задания, 

проверяет выполнение его. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

13 
Установите соответствие между формой обучения и ее 

характеристикой: 

 Форма обучения  Характеристика 

1 Групповая а Организация совместной 

деятельности школьников на 

различных основаниях 

2 Индивидуальная б Взаимодействие в обособленной 

 0.3 
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паре 

3 Коллективная в Работа педагога со всем классом в 

едином темпе с общими задачами 

4 Фронтальная г Взаимодействие учителя с одним 

учеником 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14 
Установите соответствие между авторами и теориями: 

 Авторы  
 

Теории 

1 Э. Эриксон. 
а Эпигенетическая теория развития 

личности. 

2 
Ж. Пиаже. б Учение об интеллектуальном 

развитии ребенка. 

3 
Л.С. Выготский. в Теория развития высших 

психических функций. 

 

 0.3 

15 
Установите соответствия стороны процесса общения с их 

характеристиками 

 
 Сторона  процесса 

общения  

 Характеристика 

 

1 Коммуникативная а взаимодействие между людьми 

(согласование действий, 

распределение функций, 

оказание влияния на 

настроение, поведение 

собеседника 

2 Перцептивная б обмен информацией между 

людьми 

3 Интерактивная в восприятие друг друга 

партнерами по общению и 

установление 

взаимопонимания. 

 

 0.3 
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Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

В заданиях 16-20 необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывайте в таблицу. 

16 
Расположите в верной последовательности стадии, через 

которые проходит любой процесс воспитания: 

А. формирование убеждений; 

Б. формирование чувств; 

В. формирование сознания; 

Г. выработка навыков и привычек поведения. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 0.4 

17 
Установить последовательность методов обучения в логике 

возрастания степени самостоятельности обучающихся: 

 

а)  репродуктивный метод 

б)  информационно-рецептивный метод. 

в)  частично-поисковый метод 

г)  метод проблемного изложения 

д)  исследовательский метод 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 0.4 

18 
Установите последовательность разработки документации 

воспитателя: 

А. Календарно-тематический план. 

Б. Конспект конкретного мероприятия. 

В. Образовательная программа. 

Г.  Рабочая программа. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

 0.4 

19 Установите последовательность в смене представлений о 

психике в истории становления психологии: 

а) у всего, что существует на земле, есть душа 

б) особая психологическая причинность действует в сознании 

в) душа человека «чистая доска» – пассивная, но способная к 

восприятию среда. 

г) душа есть форма живого тела 

 0.4 
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Ответ: 

 

1 2 3 4 

    

 

20 
Установите правильную последовательность этапов модели 

конфликта как процесса:  

а) конфликтная ситуация 

б) реакция на конфликтную ситуацию 

в) возможность разрастания конфликта 

г) управление конфликтом 

д) инцидент 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 0.4 
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Приложение 6 
 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня  

«Перевод профессионального текста» 
 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» английский язык 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут. 

Максимальное количество баллов - 10 (5 баллов – перевод текста и 5 баллов – ответы 

на вопросы по тексту). 

Задача № 1 
Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык. 

Задача № 2 
Текст задачи: дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы. 

Условия выполнения задания: 
1. задание выполняется в учебной аудитории; 

2. для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается 

доступ к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word и ответов на 

вопросы; 

3. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем 

в бумажном варианте; 

Словари: 

 Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь: Ок. 170000 слов и словосочетаний. М.: 

Рус.яз.-Медиа, 2003. 46с. 

 Большой немецко-русский словарь. 10-е изд., стереотип. М.: Рус.яз., 2003г., 

1040с./Лейн К., Мальцева Д.Г. 

 

4. время, отводимое на выполнение задания: 60 минут; 

5. перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе Word, 

шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 3 см, 

справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

6. для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

ЗАДАНИЕ 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» (английский язык) 

1. Translate the following text and answer the questions 

EDUCATION IN RUSSIA 

Education in Russia is organized and coordinated by the state, which ensures that general 

education is free and available for everyone. Most schools are state schools but private schools 

have also been established in recent years. 

Education usually begins with pre-school before the age of six, although it is not 

compulsory. Children typically go to kindergartens or other pre-schools which focus on both 

intellectual and physical activities. The next step is primary school, which is part of the general 

education programme. 

General education in Russia comprises three stages: primary education, which lasts for four 

years; basic general education lasting for five years and secondary education which lasts for two 

to three years. 

Russian general education is aimed at the intellectual, emotional, moral and physical 

development of the individual. It aims to develop the abilities that will allow a student to adapt 

to life in society as well as helping individuals to make conscious choices concerning 

professional education. 

General education is compulsory. The basic curriculum for has some compulsory fields of 

study such as the Russian language, foreign languages, mathematics, history, politics, natural 

sciences etc. Every school designs its own curriculum, which is based on state requirements, and 

there can be some extra or optional disciplines. In Moscow, there are also schools that specialize 

in certain subjects, such as maths, music, arts, and sports. These schools can also offer extra 

education for children, alongside the general courses. 

After completing primary and basic general education, the students participate in final 

examinations. They are awarded a Certificate of Basic General Education, which entitles the 

student to be admitted to either secondary general education, to vocational education or to non-

university level higher education. 

After completing the secondary general education, the students need to pass the State final 

attestation (final examinations), after which they will be awarded a Certificate of Secondary 

General Education. This school-leaving certificate will allow students to continue to higher 

education: either vocational education or both non-university and university level education. 

 

1. Which three stages comprises General education in Russia? 

2. At what is aimed Russian general education? 

3. What compulsory fields of study has the basic curriculum? 
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4. When pupils are awarded a Certificate of Basic General Education? 

5. When pupils are awarded a Certificate of Secondary General Education? 

 

УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста (сообщения)», 

выполнение которого потребует от Вас проявления умений применять лексику и грамматику 

иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему, демонстрации навыков 

письменной коммуникации, а также навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

Данное задание состоит из двух задач: 

1. выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 

2. ответы на вопросы по содержанию текста. 

Задание выполняется на компьютере с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft 

Word и ответов на вопросы. При выполнении задания Вы можете воспользоваться 

предложенным словарѐм. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» Вы 

самостоятельно создаѐте документ MS Word под именем «номер участника_ название 

работы» («111_Перевод профессионального текста»). Перевод текста, а также ответы на 

вопросы следует оформить в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный 

отступ 12 мм. 

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором Олимпиады 

папке. 

При оценке задания будут учитываться: 

 эквивалентность перевода оригинальному тексту; 

 соответствие переведенного текста нормам русского литературного языка; 

 корректность перевода профессиональных терминов на русский язык;  

содержание ответов на поставленные вопросы; 

 грамотность при построении ответов на вопрос. 

Время, которое отводится на выполнение задания: 1 час (60 минут). 

 

Успехов Вам! 
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Приложение 7 

 

 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 
 

I вариант 

ЗАДАНИЕ № 1 «Решение ситуативной педагогической задачи» Время, отводимое 

на выполнение задания: 60 минут. Максимальное количество баллов: 10 баллов. 

Задача 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 

решения задачи и заполнить бланк ответов. 

Текст задачи: 

В образовательной организации молодые коллеги довольно часто обсуждали 

друг с другом пути выхода из тех или иных педагогических ситуаций, в которых 

между детьми возникали конфликты. Было решено провести заседание Клуба молодых 

педагогов обменяться мнениями и опытом. Поводом для заседания послужила 

ситуация, и это определило тему для обсуждения: 

В группе детского сада  (классе) есть отверженный ребёнок, с которым дети не 

хотят общаться и играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. 

Мальчик тихий и спокойный, в конфликты не вступает.  

Как правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

   

Предложите свой путь решения педагогической ситуации, вариант выступления 

в Клубе молодых педагогов по заявленной проблеме (определите направления, 

методы и средства работы в образовательном пространстве, сформулируйте 

методические рекомендации для коллег). 

Вопросы для решения задачи: 

1. определите цель, обозначенную в тексте задачи. 

2. определите проблему, обозначенную на заседании 

3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы 

Условия выполнения задачи: 

1) материально-техническое обеспечение: 

 Бланк ответа для задачи № 1; 

 Столы ученические (на одного участника); 

 Стул ученический; 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 20 минут 

4) В бланке ответа для задачи №1 заполните таблицу. 

5) Бланк ответа для задачи №1 
Вопросы для решения задачи Ответ участника Всероссийской олимпиады 

1. определите цель, обозначенную в тексте задачи.  
 

2. определите проблему  

3 . перечислите варианты решения обозначенной 

проблемы 
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Задача 2. 
Разработайте информационный лист для молодого педагога, используя возможности 

программного обеспечения Microsoft Word. 

Условия выполнения задачи: 
1. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями: 

 

 Заранее подготовленным информационным текстом «Как найти способ повернуть 

детей к отверженному мальчику?», объемом не более 1 страницы: размер шрифта 

(кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 1; 

 Заранее подготовленным изображением (избранного) – 1 штука, формат 

изображения jpg, jpeg, объем изображения - не менее 2 Мб, не более 10 Мб; 

 

2. материально-техническое обеспечение: 

 Компьютер: Офисный пакет - Microsoft Office, Программа для просмотра pdf 

документов - Adobe Reader 9 и более. 

 Столы ученические (на одного участника); 

 Стул ученический; 

3. место выполнения задачи: компьютерный класс; 

4. время, отводимое на выполнение задачи: 40 минут; 

5. другие характеристики, отражающие сущность задачи: 

 

Для выполнения задачи необходимо придерживаться следующей структуры при создании 

информационного листа - памятки: 

1. двухколоночное расположение текста на странице при альбомной ориентации; 

2. 1 страница – титульный лист 

3. 2 страница - направления, методы и средства работы в образовательном 

пространстве 

4. 3 страница – методические рекомендации для коллег 

5. 4 страница - контактная информация 

 

Дополнительная информация для информационного листа 

 

Как найти способ повернуть детей к отверженному мальчику? 

 

       Качественной характеристикой уровня развития любого коллектива являются 

наличие общественного мнения и его направленность. Складывающееся в коллективе мнение 

в значительной степени зависит от уровня социальной зрелости, от адекватного отражения в 

сознании коллектива и каждого члена подлинно общественных интересов. Общественное 

мнение обладает большим потенциалом педагогического воздействия, суть которого связана 

с тем, что человек, как существо общественное, зависим от социального окружения, от 

людей, среди которых он живет. Как отмечал В.Г.Белинский, «создает человека природа, но 

развивает и образует его общество». Человеку не может быть безразлично, что о нем думают 

окружающие, соответствуют ли его поступки принятым нормам. 

В детском коллективе общественное мнение формируется по мере осознания детьми 

принятых в обществе и реализуемых в конкретном коллективе нравственных норм, по мере 

накопления представлений о добре и зле, о хорошем и плохом, о справедливости и 

несправедливости. 
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В группах детей дошкольного возраста существует коллективное мнение. Оно не 

только проявляется в виде одинаковых представлений о нормах взаимоотношений, но и 

может активно использоваться как личностно значимый фактор воздействия на каждого 

члена коллектива и как основа коллективных взаимоотношений. 

Дошкольникам небезразлично, как их оценивают не только взрослые, но и 

сверстники. От этой оценки зависит эмоциональная комфортность ребенка в группе 

сверстников, т.е. его эмоциональное состояние (В.Д.Калишенко, Р. Б. Стеркина). Очень часто 

причина нежелания ребенка посещать детский сад кроется в том, что у него не сложились 

отношения со сверстниками, мнение которых о нем не совпадает с его мнением о себе. 

Важно, чтобы складывающееся коллективное мнение с самого начала имело 

правильную нравственную направленность. Лишь в этом случае оно сможет стать средством 

формирования коллективных взаимоотношений. 

Однако, наряду с этим необходимо развивать у детей самокритичность, 

требовательность к себе. Это придаст складывающемуся коллективному мнению большую 

объективность. Воспитателю следует обратить внимание на то, что дети, высказывая свои 

оценки поступков товарищей, принимая какое-то решение, бывают слишком строги, а порой 

даже жестоки по отношению к «нарушителю норм». Например, в разновозрастную группу 

привели маленькую, 3-летнюю девочку. Она не хотела заниматься и каждый раз мешала всем 

во время занятий. Воспитатель собрала детей, чтобы выслушать их мнение, что делать с 

Танечкой. Мнения были разные («Ставить ее в угол, когда мы идем на занятие», «Выгнать из 

детского сада», «Пусть идет на участок и гуляет там одна, пока мы занимаемся»). 

Принимая во внимание детский максимализм, воспитатель все же должен приучать 

детей быть более терпимыми друг к другу. 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ 

«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА» 

 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задание «Решение ситуативной педагогической задачи» 

1. применять приемы эффективного общения в профессиональной деятельности, 

2. анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, 

3. работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами, 

4. создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий, 

необходимой для решения профессиональных задач, 

5. оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 

Данное задание состоит из двух задач: 

Задача №1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для  

решения задачи и заполнить бланк ответов; 

Задача №2. Разработать документ-информационный лист для молодого педагога, 

используя информационно-коммуникационные технологии по предложенной структуре. 

 

Максимальный балл оценки задачи №1 составляет 3 балла. 

Время, которое отводится на выполнение задания 20 минут. 

Максимальный балл оценки задачи №2 составляет 7 баллов. 

Время, которое отводится на выполнение задания 40 минут. 
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Приложение 8 
 

Оценочные средства к инвариантной части 

Комплексного задания II уровня 
 

 

ОПИСАНИЕ УМЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 90 минут  

Максимальное количество баллов - 35 баллов  

Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов  

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов 

 

Задача № 1 
1. Опишите технику полхов-майданской  росписи при формировании 

практических умений (не менее 5 элементов) 

2. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 1. Карта описания техники полхов-майданской  росписи при формировании 

практических умений 

 

Название элемента 

росписи 

Этапы и способы выполнения 

элемента 

Формируемые умения и типичные 

ошибки 
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Задача №2. 

1. Определите этапы формирования практических умений и подберите задания по 

обучению полхов-майданской  росписи 

2. Выполните показ поэтапного выполнения (для практической части) 

3. Оформите результаты в таблице. 

 

Таблица 2. «Содержание этапов формирования практических умений при обучении 

полхов-майданской  росписи» 

 

Этапы и 

содержание Задачи 

Дидактические 

средства 

Методы, 

методические 

приемы ОМУ 

     

     

     

     

     

 

Время, отводимое на выполнение: 

задача № 1- 30 минут, 

задача № 2 – 60 минут. 

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» Вы 

самостоятельно создаѐте документ MSWord под именем «номер участника название работы» 

(НАПРИМЕР, «111_ инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). 

 

Условия выполнения заданий 
1. задания выполняются в учебной аудитории; 

2. для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MSOffice для выполнения задания в программе MicrosoftWord; 

3. Оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New Roman, 

интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и 

снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4. время, отводимое на выполнение: задача № 1 – 30 минут, задача № 2 – 60 минут. 

5. для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Описание умений и определение этапов их формирования в 

образовательной деятельности», выполнение которого потребует от Вас знания терминологии 

при описании формируемых практических умений в описании техники полхов-майданской  

росписи, соблюдения логической последовательности при описании методических приемов, 

полноты описания этапов формирования практических умений, правильности выделения и 

описания типичных ошибок обучающихся. 

Данное задание состоит из двух задач. Для выполнения Вам будут предоставлен 

компьютер с необходимым установленным офисным программным обеспечением MS Office 

для выполнения задания в программе Microsoft Word. Оформить результаты работы следует в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: 

слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

Результаты выполнения задачи 1 оформите в таблице «Карта описания техники полхов-

майданской  росписи при формировании практических умений» 

 

Название элемента 

росписи 

Этапы и способы выполнения 

элемента 

Формируемые умения и типичные 

ошибки 

   

   

 

Результаты выполнения задачи 2 оформите в таблице «Содержание этапов 

формирования практических умений при обучении полхов-майданской  росписи» 

 

Этапы Задачи Дидактические 

средства 

Методы, 

методические 

приемы 

ОМУ 

     

     

     

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» Вы 

самостоятельно создаѐте документ MS Word под именем «номер участника_название работы» 

(«111_ инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы 

сохраните файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

При оценке будут учитываться следующие критерии: 

 

Задача №1 

1. Правильность терминологии при описании формируемых практических умений в 

образовательной деятельности 

2. Соблюдение логической последовательности при описании методических приемов 

3. Полнота описания этапов формирования практических умений 

4. Правильность выделения  и описания типичных ошибок обучающихся 

    

Задача № 2 

        

1. Правильность использования предъявляемых требований к терминологии при описании 

содержания этапов формирования практических умений 

2. Соответствие задач этапам формирования умений, соблюдение их последовательности в 

решении основной задачи 
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3. Соответствие используемых дидактических средств задачам формирования 

практических умений 

4. Соответствие методов, методических приемов этапам формирования умений 

5. Соответствие организационно-методических указаний специфике подобранных средств 

формирования практических умений (ОМУ) 
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Приложение 9 
 

 

Оценочные средства к вариативной части 

Комплексного задания II уровня 
 

I вариант 

 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента урока (этап открытия новых 

знаний) 

Время, отводимое на выполнение задания: 
задача 1 – 90 минут; 

задача 2 – 15 минут 

Максимальное количество баллов: 
35 баллов (задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл) 

Задача №1. Разработка конспекта фрагмента урока (этап открытия новых знаний) 

Текст задачи: разработать конспект фрагмента урока математики по теме «Виды 

треугольников», 3 класс (2 часть) 

Этап урока: открытие новых знаний 

Количество занимающихся: 6 человек 

Условия выполнения задачи: 
1. место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 

3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов 

выполнения задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: 

слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады. 

5. необходимое оборудование 

6. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 

- Тема: 

- Тип урока: 

- Задачи: 

- Планируемые результаты: 

- Межпредметные связи: 

- Ресурсы урока: 

 

Ход фрагмента урока (этап открытия новых знаний) 

 

Этапы урока Содержание 

деятельности 

Содержание 

деятельности УУД 

 учителя учащихся  
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Задача №2 
 

Текст задачи: провести фрагмента урока (этап открытия новых знаний) 

Условия выполнения задачи: 
1) фрагмент урока проводится в соответствии с содержанием конспекта, 

разработанного участником Олимпиады; 

2) время, отводимое на выполнение задачи: 15минут; 

3) для выполнения задачи участник Олимпиады подготавливает 

оборудование к уроку; 

4) в качестве занимающихся для проведения урока организаторами 

Олимпиады привлечены волонтѐры, которые будут выполнять роль обучающихся 

разного возраста (6 человек); 

5) место выполнения задачи: учебная аудитория 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задания «Разработка конспекта и проведение фрагмента урока (этап 

открытия новых знаний», выполнение которого потребует от Вас демонстрации 

сформированности профессиональных компетенций: 

- определять цели и задачи, планировать уроки. 

- проводить уроки. 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

-организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Данное задание состоит из двух задач: 

1. Разработка конспекта фрагмента урока (этап открытия новых знаний) 

2. Проведение фрагмента урока (этап открытия новых знаний) 

Для выполнения первой задачи Вам будут предоставлены учебные пособия, перечень 

оборудования, с учѐтом которого Вы определите содержание урока. 

При разработке конспекта урока учитывайте заданные условия: 

1. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной организации; 

2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 

3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов 

выполнения задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: 

слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

электронными учебниками и программами, находящимися на рабочем столе ПК.  Бумажным 

вариантом учебника вы можете воспользоваться при проведении фрагмента урока 

5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 

- Тема: 

- Тип урока: 

- Задачи: 

- Планируемые результаты: 

- Межпредметные связи: 

- Ресурсы урока: 

 

Ход фрагмента урока (этап открытия новых знаний) 

 

Этапы урока Содержание 

деятельности учителя 

Содержание 

деятельности учащихся УУД 

    

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на компьютере в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: 

слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм 

 

При оценке задачи 1 будут учитываться: 
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• Правильность и последовательность определения задач урока 

• Соответствие дидактических средств задачам урока, возрасту занимающихся, 

особенностям обучающихся 

• Соответствие методов и методических приѐмов задачам урока, возрасту 

обучающихся, особенностям обучающих 

• Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии 

• Правильность использования понятийного аппарата 

• Соответствие формулировок УУД целям и задачам, содержанию урока 

• Оригинальность подобранных методических приемов для решения задач урока 

Время, которое отводится на выполнение первой задачи - 90 минут. 

Для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено необходимое оборудования 

(указанные в конспекте); роль обучающихся будут выполнять волонтѐры (6 человек). Фрагмент 

урока проводится в соответствии с содержанием конспекта, который вы разработали. Место 

проведения –учебная аудитория. 

Время, отводимое на проведение фрагмента урока- 15 минут 

При оценке задачи 2 будут учитываться: 

• Критерии, характеризующие личностные качества педагога 

• Критерии, характеризующие особенности организации урока 

• Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения 

• Критерии, характеризующие особенности применения оборудования на уроке 

• Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности обучающихся 

• Критерии, характеризующие формы работы на уроке 

• Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов 

Время, которое отводится на выполнение задачи 15 минут 

 

Успехов Вам! 
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II вариант 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента занятия по продуктивной 

деятельности 

Время, отводимое на выполнение задания: 
задача 1 – 90 минут; 

задача 2 – 15 минут 

Максимальное количество баллов: 
35 баллов (задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл) 

Задача №1. Разработка конспекта фрагмента занятия по продуктивной деятельности 

Текст задачи: разработать конспект фрагмента занятия по лепке для старшей группы на 

тему «Подводный мир» 

Количество занимающихся: 6 человек 

Условия выполнения задачи: 
1. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной организации; 

2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 

3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов 

выполнения задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: 

слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады. 

5. конспект фрагмента занятия оформляется в соответствии с предложенной ниже 

формой 

- Тема: 

- Цель: 

- Задачи: 

 

Ход фрагмента занятия 

 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

занимающихся 

Организационно-

методические указания 

   

   

 

Задача №2 
Текст задачи: провести фрагмента занятия по продуктивной деятельности 

Условия выполнения задачи: 
1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта, 

разработанного участником Олимпиады; 

2) время, отводимое на выполнение задачи: 15 минут; 

3) для выполнения задачи участник Олимпиады подготавливает оборудование к 

занятию; 

4)в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтѐры, которые будут выполнять роль обучающихся (6 человек); 

5)место выполнения задачи: учебная аудитория 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задания «Разработка конспекта и проведение фрагмента занятия по 

развитию речи», выполнение которого потребует от Вас демонстрации сформированности 

профессиональных компетенций: 

• Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

• Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

Данное задание состоит из двух задач: 

1. Разработка конспекта фрагмента занятия по развитию речи 

2. Проведение фрагмента занятия по развитию речи 

Для выполнения первой задачи Вам будут предоставлены учебные пособия, перечень 

оборудования, с учѐтом которого Вы определите содержание урока. При разработке 

конспекта урока учитывайте заданные условия: 

1. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной организации; 

2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 

3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для оформления 

результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы 

следует в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры 

страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады. 

5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 

- Тема: 

- Цель: 

- Задачи: 

 

Ход фрагмента занятия 

 

Содержание Содержание деятельности Организационно- 

деятельности занимающихся методические указания 

воспитателя   

   

   

 

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на компьютере в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры 

страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм 

При оценке задачи 1 будут учитываться: 

• Правильность и последовательность определения задач занятия 

• Соответствие дидактических средств задачам занятия, возрасту и особенностям 

занимающихся 

• Соответствие методов и приѐмов задачам, возрасту и особенностям 

занимающихся 

• Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии 
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• Правильность использования понятийного аппарата 

• Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-

методические указания» 

• Оригинальность подобранных методических приемов для решения задач 

занятия 

Время, которое отводится на выполнение первой задачи - 90 минут. 

Для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено необходимое оборудования 

(указанные в конспекте); роль занимающихся будут выполнять волонтѐры (6 человек). 

Фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта, который вы 

разработали. Место проведения –учебная аудитория. 

Время, отводимое на проведение фрагмента занятия- 15 минут 

При оценке задачи 2 будут учитываться: 

• Критерии, характеризующие личностные качества педагога 

• Критерии, характеризующие особенности организации урока 

• Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения 

• Критерии, характеризующие особенности применения оборудования на 

занятии 

• Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности 

занимающихся 

• Критерии, характеризующие формы работы на занятии 

• Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов 

Время, которое отводится на выполнение задачи 15 минут 

 

Успехов Вам!
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень 

специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата «_____»_________________20___ 

 

Член (ы) жюри 

______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
 

Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

__(название задания)____  

региоанльного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень 

специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 
Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

      

 
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 
Перечень 

специальностей_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дата  «_____»_________________20___ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 20___ году  

 

УГС_______________________________________________________ 

Перечень специальностей____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата «_____»_________________20___ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы (руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 


