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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фонд оценочных средств Областной олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00. 

Образование и педагогические науки разработан рабочей группой в составе: 

- Какорина Н.В., руководитель ресурсного центра ГБПОУ 

"Нижегородский Губернский колледж", эксперт чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

- Каленкова Л.В., методистГБПОУ "Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М.Горького" 

- Карпова Ю.Н., заведующий отделением ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж", эксперт чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

- Мизина С.В., преподаватель ГБПОУ "Дзержинский 

педагогический колледж" 

- Степанова И.В., методист ГБПОУ "Нижегородский Губернский 

колледж" 

- Трофимова В.И., преподаватель ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж" 

- Эрастова Н.Н., преподаватель ГБПОУ "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М.Горького", эксперт чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен на: 

- заседании рабочей группы, 

- заседании РУМО №1. 

 

Экспертизу Фонда оценочных средств осуществляли: 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначение Фонда оценочныхсредств 

 

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

методических и оценочных средств, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций участников Областной 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 проведенияОлимпиады. 

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 Областной олимпиады 

профессиональногомастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления 

победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третьеместа); 

- процедура определения победителей в 

дополнительныхноминациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда 

оценочныхсредств 

 

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»; 

- указа Президента РФ от 7 декабря 2015 г. N 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»; 

- постановления Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- 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. Дошкольноеобразование»; 
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- приказаМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерациио

т27.10.2014г.№1353«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах»; 

- приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 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)»; 

- Регламента Финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

оценочныхсредств 

 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает 

для участников выполнение профессионального комплексного задания, 

которое состоит из двухуровней: 

- комплексное задание I уровня, которое формируется в 

соответствии с профессиональными компетенциями специальностей СПО; 

- комплексное задание II уровня, которое формируется в 

соответствии с 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 профессионального 

комплексного задания должны соответствовать федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО, учитывать основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования 

работодателейкспециалистамсреднегозвена.Комплексноезадание1уровнясост

оитизтестовой части и практических задач. 

3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам и содержат 40 вопросов. 

В тест внесены вопросы четырех типов: 

- с выбором ответа, 

- с кратким ответом, 

- на установление соответствия, 

- на установление последовательности действий. 

Индивидуальное тестовое задание включает 2 части - инвариантную и 

вариативную, всего 40 заданий. Тематика, количество и формат вопросов по 

темам инвариантной части тестового задания едины для всех специальностей 

соответствующего профиля. 

Инвариантный раздел тестового задания включает пять тематических 

направления: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 



 

6 

 

- оборудование, материалы,инструменты; 

- системы качества, стандартизации исертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; 

- экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

По каждому тематическому направлению участнику предлагаются 

вопросы: с выбором ответа – 5, с кратким ответом - 5, на установление 

соответствия - 5, на установление последовательности действий - 5. 

Тематика вариативного раздела сформирована на основе знаний, общих 

для специальностей профильного направления Олимпиады. Вариативный 

раздел тестового задания включает вопросы по направлениям: 

- педагогика, 

- общая психология, 

- возрастная психология, 

- психология общения, 

- возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Структура индивидуального тестового задания представлена в таблице1. 

Таблица 1. Структура индивидуального тестового задания 
 

№ 

п\

п 

Наименованиет

емы 

вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Количество баллов 

   Вопроснав

ыбор 

ответа 

Открытаяформа

вопроса 

Вопроснасоотв

етствие 

Вопроснаустановлен

иепослед. 

Ма

кс. 

бал

л 

Инвариантная часть тестового задания 

1 Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

2 Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

3 Системы 

качества, 

стандартизации 

и сертификации 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

4 Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти, 

безопасность 

окружающей 

среды 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 
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5 Экономика и 

правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

 Итого: 20     5 

Задания (спецификаУГС) 

1 Педагогика 4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

2 Общаяпсихолог

ия 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

3 Возрастнаяпсих

ология 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

4 Психологияобщ

ения 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

5 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

 Итого: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа состоит из неполного тестового утверждения с одним 

ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно или 

несколько из которых являются правильными. 

Тестовоезаданиеоткрытойформыимеетвиднеполногоутверждения,вкото

ромотсутствует 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. 

Тестовое задание на установление правильной последовательности 

состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки 

критерия упорядочения этих элементов. 

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп 

элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между 

ними. Соответствие устанавливается по принципу1:1(одному элементу 

первой группы соответствует только один элемент второй группы). Внутри 

каждой группы элементы являются однородными. Количество элементов во 

второй группе соответствует количеству элементов первой группы. 

Данное задание выполняется в форме проведения письменного 

тестирования. 

Практические задания Комплексного задания 1 уровня включают два 

вида заданий: задание «Перевод профессионального текста» и «Задание по 

организации работыколлектива». 

3.4. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональнуютему; 

- навыков письменной коммуникации; 

- навыков использования информационно-коммуникационных 
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технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 

2 задачи: 

- выполнение перевода иностранного текста на русский язык;  

- ответы на вопросы по содержанию текста. 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на 

русский язык включает профессиональную лексику, объем текста не 

превышает 2000 знаков. Задание по переводу иностранного текста 

разработано на английском языке и немецком, который изучают участники 

Олимпиады. Тексты представляют собой аутентичный материал. 

3.5. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами; 

- умений ставить цели, мотивировать деятельностьобучающихся; 

- способности использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

- прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы 

для решениязадачи; 

- разработать документ, используя информационно-

коммуникационные технологии по предложеннойструктуре. 

В зависимости от специфики содержания задач «Задание по 

организации работы коллектива» также позволяет оценить уровень 

сформированности умений: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов,выступлений; 

- определять взаимосвязь общения идеятельности; 

- определять источники, причины, виды и способы 

разрешенияконфликтов; 

- анализировать и оценивать информацию, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач. 

3.6. Комплексное задание II уровня - это содержание работы, 

которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого 

вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

с применением практических навыков, заключающихся в осуществлении 

процесса или выполнении работ по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня включает инвариантную и вариативную 

части. 

3.7. Инвариантная часть комплексного задания II уровня 

сформирована в соответствии с профессиональными компетенциями 

специальностей УГС, знаниями, умениями и практическим опытом, которые 
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являются общими для всех специальностей УГС. 

Задание инвариантной части комплексного задания II уровня позволяет 

оценить знания, умения, необходимые при планировании, организации и 

проведении занятий на основе различных видов образовательной 

деятельности. 

Инвариантная часть комплексного задания II уровня представляет 

собой практическое задание, которое содержит 3 задачи: 

- описание формируемых умений в образовательной деятельности; 

- выполнение этапов формирования практических умений в 

образовательной деятельности; 

- определение содержания этапов формирования умений в 

образовательной деятельности. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание, 

одинаковое для специальностей профильного направления Олимпиады. 

3.8. Вариативная часть комплексного задания II уровня 

сформирована в соответствии со специфическими для специальностей УГС 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональныхстандартов. 

Задание вариативной части комплексного задания II уровня позволяет 

оценить сформированность профессиональных компетенций: 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование, квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»: 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования. 

Варианты заданий определены с учетом возрастных, психолого-

педагогических особенностей обучающихся. 

Количество заданий Комплексного задания II уровня, составляющих 

общую или вариативную часть одинаковое для специальностей укрупненной 

группы специальностей профильного направления Олимпиады. 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 
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4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов: 

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта 

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;

- 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, поощрительных. При оценке конкурсных заданий используются 

следующие основные процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;

- процедура начисления поощрительных 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: Комплексное задание I уровня оценивается по 30–балльной 

шкале: 

- тестовое задание–10 баллов,
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- практические задачи – 20 баллов (перевод текста с иностранного 

языка на русский – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 

10 баллов).

Комплексное задание II уровня оценивается – по 70 балльной шкале 

(общая часть задания– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.5. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания 

«качество ответов на каждый тестовый вопрос» (правильный 

ответ/неправильный ответ) позволяет определить количество вопросов, на 

которые даны правильные ответы (количественная характеристика). 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ;

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;

- в тестовом заданиина установление правильной 

последовательности установлена правильная последовательность;

- в тестовом задании наустановление соответствия, если 

сопоставление выполнено верно для всех пар.

Таблица 2. Структура оценки за тестовое задание Комплексного 

задания I уровня 
№ 

п\

п 

Наименованиет

емы 

вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Количествобаллов 

   Вопроснав

ыбор 

ответа 

Открытаяформа

вопроса 

Вопроснасоотв

етствие 

Вопроснаустановлен

иепослед. 

Ма

кс. 

бал

л 

Инвариантнаячасть 

Тестовогозадания 

1 Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

2 Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

3 Системы 

качества, 

стандартизации 

и сертификации 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

4 Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельно

сти, 

безопасность 

окружающей 

среды 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 
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5 Экономика и 

правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

 Итого: 20     10 

Задания (спецификаУГС) 

1 Педагогика 4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

2 Общаяпсихолог

ия 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

3 Возрастнаяпсих

ология 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

4 Психологияобщ

ения 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

5 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

4 0,15 0,15 0,3 0,4 1 

 Итого: 20     10 

 ИТОГО: 40     20 

 
4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания 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: 

- условий выполнения задания; 

- не грубые нарушения техники безопасности, правил выполнения 

работ.

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания I уровня представлены в соответствующих паспортах 

конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания 

Комплексного задания I уровня 20 баллов. 

4.7. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное 

задани1 I уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

составляет 10 баллов. Оценивание конкурсного задания «Перевод 

профессионального текста» (приложение №1) осуществляется следующим 

образом: 

1 задача – перевод текста– 5 баллов; 

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС 

 

Таблица 3. Критерии оценки выполнения практического задания 

Комплексного задания I уровня«Переводпрофессиональноготекста» 
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Балл Задача 1«Перевод текста» 

«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. 

«4» Содержание переведенного текста соответствует оригинальному, удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, все профессиональные термины переведены 

правильно, перевод не требует редактирования, допускается до 3-4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

«3» Содержание переведенного текста искажено незначительно, удовлетворяет обще принятым 

нормам литературного языка, в переводе профессиональных терминов допущены 1 ошибка, 

перевод требует устранения 1-2 недостатков, допускается до 5-6 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

«2» 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. 

«1» Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное количество 

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. 

«0» Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное количество 

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. 

Балл Задача 2 «Ответы на вопросы» 

«5» Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. Содержание ответов соответствует 

информации в тексте. Письменный ответ сформулирован согласно грамматическим 

правилам иностранного языка. 

«4» Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. Содержание ответов незначительно 

искажено.Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

«3» Участник Олимпиады ответил на два вопроса.Содержание ответов незначительно искажено 

и отличается от информации в тексте. Письменный ответ содержит 1-2 грамматические 

ошибки. 

«2» Участник Олимпиады ответил на два вопроса.Содержание ответов отличается от 

информации в тексте. Письменный ответ содержит 2-3 грамматические ошибки. 

«1» Участник Олимпиады ответил на один вопрос. 

«0» Участник Олимпиады не ответил ни на один вопрос. 

4.8. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное 

задани1 I уровня: «Задание по организации работы коллектива» составляет 10 

баллов. 

Оценивание конкурсного задания  «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача – анализ педагогической ситуации – 3 балла; 

2 задача – разработка документа – 7 баллов. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания 

(приложение2). 

4.9. Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного 

задания II уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми 
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индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- формулировка проблемы,

- аргументирование педагогических задач;

б) штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания, 

- не грубые нарушения технологии выполнения работы, 

- не грубые нарушения правил техники безопасности, санитарных 

норм;

в) для качественной оценки выполнения практических заданий 

используются поощрительные целевые индикаторы: 

- оригинальность средств решения педагогической задачи,

- информационная полнота,

- убедительность аргументации,

- оригинальность способа решения педагогическихзадач,

- 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. Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания инвариантной части комплексного задания II уровня составляет 35 

баллов. 

Оценивание конкурсные задания инвариантной части комплексного 

задания II уровня осуществляется следующим образом: 

1 задача «Описание формируемых умений в образовательной 

деятельности» –12 баллов; 

2 задача «Выполнение этапов формирования практических умений в 

образовательной деятельности» - 8 баллов; 

3 задача «Определение этапов формирования умений в 

образовательной деятельности» – 15 баллов. 
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Критерии оценки выполнения конкурсных заданий инвариантной части Комплексного задания II уровня. 

Таблица 4. Критерии оценки 1 задачи: «Описание формируемых умений в образовательной деятельности» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Правильность терминологии при описании формируемых умений в образовательной деятельности 0-3 

2. Соблюдение логической последовательности при описании методических приемов 0-3 

3. Полнота описания формируемых умений 0-3 

4. Правильность выделения и описания типичных ошибок, обучающихся при формировании умений 0-3 

Максимальное количество баллов 12 

 

Таблица 5. Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий инвариантной части задания II 

уровня 
№  Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

1 Правильность терминологии 

при описании формируемых 

умений в образовательной 

деятельности 

Соблюдены требования, 

предъявляемые к терминологии и 

правильности записи 

формируемых умений 

Частично соблюдены требования, 

предъявляемые к терминологии и 

правильности записи 

формируемых умений 

Не соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии не 

соблюдены 

правильности записи 

формируемых умений 

Отсутствует 

описание 

формируемых 

умений 

2 Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

Соблюдение логической 

последовательности при 

описании методических 

приемов 

Соблюдена логическая 

последовательность описания 

методических приемов 

Частично соблюдена логическая 

последовательность описания 

методических приемов 

Не соблюдена 

логическая 

последовательность 

описания методических 

приемов 

Отсутствует 

описание 

методических 

приемов 

3 Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

Полнота описания 

формируемых умений 

Формируемые умения описаны 

полно и точно  

Формируемые умения описаны 

частично 

Формируемые умения 

описаны со 

значительными 

ошибками 

Формируемые 

умения не описаны 

4 Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

Правильность выделения и 

описания типичных ошибок 

обучающихся при 

Правильно выделены и описаны 

типичные ошибки обучающихся 

при формировании умений 

Правильно выделены и частично 

описаны типичные ошибки 

обучающихся при формировании 

Частично выделены и не 

описаны типичные 

ошибки обучающихся 

Не выделены и не 

описаны типичные 

ошибки 
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формировании умений умений или частично выделены и 

описаны типичные ошибки 

обучающихся при формировании 

умений 

при формировании 

умений 

обучающихся при 

формировании 

умений 

Таблица 6. Критерии оценки 2 задачи: «Выполнение этапов формирования практических умений в 

образовательной деятельности» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Правильность составления схемы выполнения поделки в технике оригами 0-2 

2. Правильность оформления схемы 0-2 

3. Этапы схемы дополнены условными знаками 0-2 

4. Аккуратность и эстетическое выполнение элементов схемы 0-2 

Максимальное количество баллов 8 

 

Таблица 7. Описание критериев оценки выполнения 2 задачи конкурсных заданий инвариантной части задания II 

уровня 
№ Критерии оценки «2» «1» «0» 

1 Правильность составления схемы 

выполнения поделки в технике 

оригами 

Схема составлена верно Схема составлена частично верно Схема составлена неверно 

2 Правильность оформления схемы Схема оформлена верно Схема оформлена с 

незначительными ошибками 

Схема оформлена неверно 

3 Этапы схемы дополнены условными 

знаками 

Этапы схемы описаны верно Этапы схемы описаны частично 

или с ошибками 

Этапы схемы не дополнены 

описанием 

4 Аккуратность и эстетическое 

выполнение элементов схемы 

Элементы схемы выполнены 

аккуратно и эстетично 

Некоторые элементы выполнены 

не аккуратно 

Элементы схемы выполнены не 

аккуратно и не эстетично 

 

Таблица 8. Критерии оценки 3 задачи: «Определение этапов формирования умений в образовательной 

деятельности» 
№ Критерии оценки Количество баллов 

 Правильность распределения этапов изготовления 0-3 

2. Правильность описания способов выполнения этапов изготовления 0-3 

3. Соответствие задач этапам формирования умений, соблюдение их последовательности в решении основной задачи 0-3 

4. Соответствие методов, методических приемов этапам формирования умений 0-3 
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5. Соответствие организационно-методических указаний специфике подобранных средств формирования умений 0-3 

Максимальное количество баллов 15 

 

Таблица 9. Описание критериев оценки выполнения 3 задачи конкурсных заданий инвариантной части задания II 

уровня 
№ Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

1. Правильность распределения 

этапов изготовления 

Соблюдена 

последовательность 

изготовления 

Последовательность изготовления 

распределена с частичными 

ошибками 

Последовательность 

изготовления не распределена 

Последовательность 

изготовления не 

указана 

№ Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

2 Правильность описания 

способов выполнения этапов 

изготовления 

Соблюдены требования, 

предъявляемые к 

терминологии и правильность 

записи способов изготовления 

Требования, предъявляемые к 

терминологии  и запись способов 

изготовления  выполнены с  

частичными ошибками 

Не соблюдены требования, 

предъявляемые к 

терминологии, не соблюдены 

правила записи способов 

изготовления 

Отсутствует 

описание способов 

выполнения этапов 

изготовления 

№ Критерии оценки «3» «2» «1»  «0» 

3. Соответствие задач этапам 

формирования умений, 

соблюдение их 

последовательности в 

решении основной задачи 

Задачи соответствуют этапам 

формирования умений, 

соблюдена их 

последовательность в решении 

основной задачи 

Задачи соответствуют этапам 

формирования умений, частично 

соблюдена их последовательность 

в решении основной задачи 

Задачи частично 

соответствуют этапам 

формирования умений и 

частично соблюдена их 

последовательность в решении 

основной задачи 

Задачи не 

определены 

№ Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

4. Соответствие методов, 

методических приемов 

этапам формирования умений 

Методы и методические 

приемы соответствуют этапам 

формирования умений 

Методы соответствуют этапам 

формирования умений, 

методические приемы определены 

частично 

Методы и методические 

приемы частично 

соответствуют этапам 

формирования умений 

Методы и 

методические 

приемы не 

определены 

№ Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

5 Соответствие 

организационно - 

методических указаний 

специфике подобранных 

средств формирования 

умений 

Организационно - 

методические указания 

соответствуют специфике 

подобранных средств 

Организационно - методические 

указания частично соответствуют 

специфике подобранных средств 

Организационно - 

методические указания не 

соответствуют специфике 

подобранных средств 

Организационно - 

методические 

указания не 

определены  
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4.11. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания вариативной части комплексного 

задания II составляет 35 баллов. 

Оценивание конкурсного задания вариативной части комплексного задания II уровня осуществляется следующим 

образом:  

1 задача –8 баллов; 

2 задача – 19 баллов 

3 задача – 8 баллов. 

Таблица 10. Критерии оценки 1 задачи: «Разработка конспекта фрагмента урока» специальность 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», «Разработка конспекта фрагмента ОД (занятия) специальность 44.02.01 

«Дошкольное образование» 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Правильность и последовательность определения цели и задач урока (занятия) 0-2 

2. Соответствие дидактических средств, методов и методических приёмовцели и задачам урока (занятия), возрасту 

обучающихся (воспитанников) 

0-2 

3. Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

4. Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-методические указания»  0-2 

Максимальное количество баллов 8 

 

Таблица 11. Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий вариативной части 

Комплексного задания II уровня 
 Критерии оценивания «2» «1» «0» 

1 Правильность и последовательность 

определения цели и задач урока 

(занятия) 

Правильно и последовательно 

определены  цель и задачи урока 

(занятия) 

Цель и задачи урока (занятия) 

определены неправильно 

Цель и задачи урока (занятия) не 

определены 

2 Соответствие дидактических средств, 

методов и методических приёмов цели 

и задачам урока (занятия), возрасту 

обучающихся (воспитанников) 

Средства, методы и методические 

приёмы соответствуют цели и 

задачам урока (занятия), возрасту 

обучающихся (воспитанников) 

Средства, методы и методические 

приёмы частично соответствуют цели 

и  задачам урока (занятия), возрасту 

обучающихся (воспитанников) 

Средства, методы и методические 

приёмы не соответствуют цели и  

задачам урока (занятия), возрасту 

обучающихся (воспитанников) 

3 Правильность использования 

понятийного аппарата 

Соответствуют полностью Соответствуют частично  Не соответствуют 

4 Полнота и методическая Соответствуют полностью Соответствуют частично  Не соответствуют 
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оправданность записей в графе 

«Организационно - методические 

указания»  

 

Таблица12. Критерии оценки 2 задачи: «Проведение фрагмента урока» специальность 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах», «Проведение фрагмента ОД (занятия)» специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Критерии, характеризующие личностные качества педагога 0-2 

2. Критерии, характеризующие особенности организации урока (занятия) 0-7 

3. Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения 0-2 

4. Критерии, характеризующие особенности применения оборудования на уроке (занятии) 0-2 

5. Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности обучающихся (воспитанников) 0-2 

6. Критерии, характеризующие формы работы на уроке (занятии) 0-2 

7. Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов 0-2 

Максимальное количество баллов 19 

 

Таблица 13. Описание критериев оценки выполнения 2 задачи конкурсных заданий вариативной части 

Комплексного задания II уровня 
№ Критерии оценки Оценка 

1. Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

- культура речи; 

- эмоциональность 

2-0 в зависимости от количества соблюденных критериев 

2. Критерии, характеризующие особенности организации урока (занятия): 

- мотивация и целеполагание; 

- целесообразность применения методов организации деятельности обучающихся 

(воспитанников); 

- соблюдение мер безопасности на уроке (занятии) 

- рациональное распределение времени урока (занятия); 

- оптимальность чередования и смены видов деятельности; 

- владение педагогом содержанием урока (занятия) 

- использование современных образовательных технологий 

7-0 в зависимости от количества соблюденных критериев 
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3. Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: 

- разнообразие дидактических средств для решения задач урока (занятия) 

- эффективность используемых средств решении задач урока (занятия) 

2-0 в зависимости от количества соблюденных критериев 

4. Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов: 

- целесообразность применения методов и приемов; 

- соответствие методическим требованиям 

2-0 в зависимости от количества соблюденных критериев 

5. Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности обучающихся 

(воспитанников): 

- разнообразие использования оценочных средств 

- эффективность применения оценочных средств 

2-0 в зависимости от количества соблюденных критериев 

6. Критерии, характеризующие формы работы на уроке (занятии): 

- разнообразие форм работы 

- эффективность форм работы на уроке (занятии) 

2-0 в зависимости от количества соблюденных критериев 

7. Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

- оригинальность средств решения задач урока (занятия); 

- оригинальность в решении организационных задач урока (занятия); 

2-0 в зависимости от количества соблюденных критериев 

 

4.12. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий I и II уровней осуществляется в несколько 

этапов. Определяется качество выполнения задания в целом: 

- начисляются штрафные баллы (при наличии); 

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все задачи и набрал количество 

баллов за выполнение задания меньше, чем максимально возможное). 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле: S БК + S БП – S БШ = Б задание, где: 

S БК - суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач практического задания; 

S БП - суммарное количество поощрительных баллов (при наличии); 

S БШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии); 

Б задание - количество баллов за практическое задание. 

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания (Приложение 1 к 

методике). 

Расчет поощрительных баллов: 
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- за нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один нестандартный элемент – 1 

балл). 

- за оригинальность оформления результата выполнения задания (один оригинальный элемент – 1 балл). 

Расчет штрафных баллов: 

- за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл); 

- за не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных норм (одно нарушение – 1 

балл); 

- за не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно нарушение – 1 балл). 

 

Таблица 14. Критерии оценки 3 задачи: «Проведение фрагмента урока» специальность 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах», «Проведение фрагмента ОД (занятия)» специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Обоснованность реализации содержания урока (занятия) 0-2 

2. Обоснованность выбора методов и средств обучения 0-2 

3. Обоснованность выбора инновационных педагогических технологий 0-2 

4. Оценка степени достижения целей и результатов деятельности обучающихся на уроке (занятии) 0-2 

Максимальное количество баллов 8 

 

Таблица 15. Описание критериев оценки выполнения 3 задачи конкурсных заданий вариативной части 

Комплексного задания II уровня 
 Критерии оценивания «2» «1» «0» 

1 Обоснованность реализации содержания урока (занятия) Обосновано полностью Обосновано частично Не обосновано 

2 Обоснованность выбора методов и средств обучения Обосновано полностью Обосновано частично Не обосновано 

3 Обоснованность выбора инновационных педагогических технологий Обосновано полностью Обосновано частично Не обосновано 

4 Оценка степени достижения целей и результатов деятельности 

обучающихся на уроке (занятии) 

Оценено правильно Оценено частично Не оценено 
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – не 

более 8 часов (академических). 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 1уровня: 

- тестовое задание – 60 минут; 

- перевод профессионального текста, сообщения – 60 минут; 

- решение задачи по организации работы коллектива – 60 минут. 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 2уровня: 

- инвариантная часть задания II уровня – 90 минут; 

- вариативная часть задания II уровня – 90 минут. 

 

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное 

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 с ластиком, ручка. 

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 

MSOffice (офисный пакет Microsoft Office: MS Word, MS PowerPoint, MS 

Publisher, MS Excel). Для выполнения задания участнику предоставляется 

инструкция по выполнению задания. Участник может воспользоваться 

предложенным словарём (в электронном виде) 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 MS Office (офисный пакет Microsoft 

Office: MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel). 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I 

уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MSWord 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 MS Office для оформления 

результатов выполнения задач в программе Microsoft Word. Для выполнения 
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задания участнику предоставляется инструкция. При выполнении задания в 

папке «Профессиональное задание II уровня» участник Олимпиады 

самостоятельно создаёт 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. 

6.5. 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 MS Office 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 участник Олимпиады может 

воспользоваться учебными пособиями, предложенными организаторами 

Олимпиады. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II 

уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт 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. 

6.6. Выполнение второй задачи вариативной части Комплексного 

задания II уровня осуществляется в учебной аудитории. Фрагмент 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 волонтёры (6 человек). Наличие символики 

образовательной организации участника не допускается. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматриваются особые условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 

оценок заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов 

выполнения Комплексных заданий I уровня и II уровня. 
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7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная 

ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение 

заданий Комплексных 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 Комплексных заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа 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 комплексного задания II уровня. Участник, имеющий первый 

результат, является победителем заключительного этапа Олимпиады. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

заключительного этапа Олимпиады. Решение жюри оформляется 

протоколом. 

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. 

7.5. Внутри номинации результаты участников заключительного этапа 

Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, 

после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 лучших 

результата (I, II, III степень). При равенстве баллов у участников Олимпиады, 

показавших лучший результат внутри номинации, номинируются все 

участники. 
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8. Методические материалы 

 

Список программ для вариативной части Комплексного задания II 

уровня: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 

- УМК «Школа России»; 

- Хрестоматия для детей старшей группы, составитель Юдаева 

Марина Владимировна, серия «Библиотека детского сада». 
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Приложение 1 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 
№  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. Иностранныйя зык 

4. «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

5. Задача Критерии оценки Максимальный 

балл -10 

6. Выполнение 

перевода 

иностранного текст 

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 и стилистические 

ошибки. 

5 

Содержание переведенного текста соответствует оригинальному, 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 терминов допущены 1 ошибка, 

перевод требует устранения 1 - 2 недостатков, допускается до 5-6 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

3 

Текст выполненного перевода имеет значительные смысловые искажения, имеет 1 – 2 

синтаксические конструкции языка оригинала, несвойственные русскому языку, в переводе 

2 
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  Профессиональных терминов допущены 2 – 3 ошибки, перевод требует значительного 

редактирования, допускается 7-8 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

 

Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное количество 

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, содержит значительное количество 

синтаксических конструкций языка оригинала, которые несвойственны русскому языку, в 

переводе профессиональных терминов допущено более 4-х 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 три вопроса. 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 

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 3-х 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 

 
№ 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  

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации  

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ОГСЭ.02. Психология общения 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01. Педагогика ОП.02. Психология 

ПМ.01. Преподавание по образовательным программам 

начального общего образования 

ПМ.03. Классное руководство 
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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  

7. 1 Определение цели:  

Определена и записана цель проведения методического объединения педагогов 1 

Цель не определена и не записана 0 

2 Определение проблемы:  

Определена и записана проблема 1 

Обозначенная проблема не соответствует содержанию задачи 0,5 

Не определена и не записана проблема 0 

3 Определение вариантов решения:  

Перечислены и записаны не менее 2 вариантов решения проблемы 1 

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

Не перечислены варианты решения проблемы или перечислены, но не соответствуют 

содержанию решения задачи 

0 

8. Задача2. Разработайте буклет, используя возможности программного обеспечения Microsoft Office 

Publisher. 

Максимальный балл - 7 

9. Критерии оценки  

10.  Содержательная часть буклета: 4 

11. 1 Содержание и структура:  

12. В содержании используется фактическая информация с учетом выявленной проблемы. Структура 

полностью соответствует требованиям. 
2 

13. В содержании используется фактическая информация, но не учитывается выявленная проблема. Структура 

полностью соответствует требованиям. 
1,5 

14. Содержание соответствует требованиям частично. Структура полностью соответствует требованиям. 1 

15. Содержание и структура соответствуют требованиям частично. 0,5 

16. Содержание и структура не соответствуют требованиям. 0 

17. 2 Информативность:  

18. -Информация представлена структурирована, в краткой и доступной форме 1 

19. - Информация представлена с нарушением структуры 0,5 

20. -Информация не соответствует структуре 0 
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21. 3 Грамотность содержания:  

22. - Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 1 

23. - Наличие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 0 

24.  Оформительская часть буклета: 3 

25. 4 Стиль оформления:  

26. Использован единый стиль оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый размер для 

заголовков) 

3 

27. Нарушено одно из требований к стилю оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый 

размер для заголовков) 

2 

28. Нарушены два из требований к стилю оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый 

размер для заголовков) 

1 

30. Не соответствие оформления единому стилю 0 
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Приложение 3 

Паспорт практического задания инвариантной части Комплексного задания II уровня 

 
№ 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 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников. 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.4 Анализировать занятие 

ПК 1.1. Определять цели и  задачи, планировать уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4 Анализировать урок. 

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.02. Организация различных видов деятельности и общения детей  

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольноговозраста 

МДК.02.04. Практикум похудожественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

ОП.01. Педагогика 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования  

МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом 
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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 12 

Правильность терминологии при описании формируемых умений в 

образовательной деятельности 

0-3 

Соблюдение логической последовательности при описании 

методических приемов 

0-3 

Полнота описания формируемых умений 0-3 

Правильность выделения и описания типичных ошибок, обучающихся 

при формировании умений 

0-3 

 Всего 8 

Выполнение этапов формирования 

практических умений в 

образовательной деятельности 

Правильность составления схемы выполнения поделки в 

техникеоригами 

0-2 

Правильность оформления схемы  0-2 

Этапы схемы дополнены условными знаками 0-2 

Аккуратность и эстетическое выполнение элементов схемы 0-2 

Определение этапов 

формирования умений в 

образовательной деятельности 

Всего 15 

Правильность распределения этапов изготовления 0-3 

Правильность описания способов выполнения этапов изготовления 0-3 

Соответствие задач этапам формирования умений, соблюдение их 

последовательности в решении основной задачи 

0-3 

Соответствие методов, методических приемов этапам формирования 

умений 

0-3 

Соответствие организационно-методических указаний специфике 

подобранных средств формирования умений 

0-3 
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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») 

 
№  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) с 

изм. на 05.08.2016г. 

2 5.2.1. 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. 

ПК1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4 Анализировать уроки 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

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 оценкуинформации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностногоразвития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

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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 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 образовательным 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 
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Наименование задания: разработка конспекта и проведение фрагмента урока 

 Задача Критерии оценки Максимальный балл - 35 

1 Разработка конспекта 

фрагмента урока 

 Максимальный балл -8 

Правильность и последовательность определения частных задач 0-2 

Соответствие дидактических средств, методов и методических приёмов 

цели и задачам урока, возрасту обучающихся 

0-2 

Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно - 

методические указания» 

0-2 

2 Проведение 

фрагмента урока 

 Максимальный балл -19 

Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

- культура речи 

- эмоциональность 

0-2 

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 

0-7 

Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: 

- разнообразие дидактических средств для решения задач урока 

- эффективность используемых средств решении задач урока 

0-2 

Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов: 

- целесообразность применения методов и приемов 

- соответствие методическим требованиям 

0-2 

Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности обучающихся: 

- разнообразие использования оценочных средств 

- эффективность применения оценочных средств 
0-2 
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Критерии, характеризующие формы работы на уроке: 

- разнообразие форм работы 

- эффективность форм работы на уроке 

0-2 

Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

- оригинальность средств решения задач урока; 

- оригинальность в решении организационных задач урока; 

0-2 

3 Анализ фрагмента 

урока. 
 Максимальный балл-8 

Обоснованность реализации содержания урока 0-2 

Обоснованность выбора методов и средств обучения 0-2 

Обоснованность выбора инновационных педагогических технологий 0-2 

Оценка степени достижений целей и результатов деятельности обучающихся на 

уроке 

0-2 
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Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

(44.02.01 Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста») 

 
№ 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), 

с изм. на 05.08.2016г. 

2 ПМ.03 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. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятие 

ПК3.5.Вести документацию, обеспечивающую организацию 

занятий. 

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 оценкуинформации, 

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.05. Теоретические основы дошкольного образования; 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования  

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 
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Наименование задания: Разработка конспекта и проведение фрагмента ОД (занятия) по речевому развитию, художественная литература 

 Задача Критерии оценки Максимальный балл - 35 

1 Разработка конспекта 

фрагмента ОД (занятия) 

по речевому развитию, 

художественная 

литература 

 Максимальный балл -8 

Правильность и последовательность определения задач ОД (занятия) 0-2 

Соответствие дидактических средств, методов и методических приемов цели и 

задачам ОД (занятия), возрасту и особенностям воспитанников 

0-2 

Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно - 

методические указания» 

0-2 

2 

 

 

Проведение фрагмента 

ОД (занятия) по 

речевому развитию, 

художественная 

литература  

 Максимальный балл -19 

Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

- культура речи 

- эмоциональность 

0-2 

Критерии, характеризующие особенности организации ОД (занятия): 

- мотивация и целеполагание 

- целесообразность применения методов организации деятельности воспитанников 

- соблюдение мер безопасности в ОД (в занятии) 

- рациональное распределение времени ОД (занятия) 

- оптимальность чередования и смены видов деятельности 

- владение педагогом содержанием ОД (занятия) 

-  использование современных образовательных технологий 

0-7 

Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: 

- разнообразие дидактических средств для решения задач ОД (занятия) 

- эффективность используемых средств решения задач ОД (занятия) 

0-2 

Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов: 

- целесообразность применения методов и приемов 

- соответствие методическим требованиям 

0-2 

Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности воспитанников: 

- разнообразие использования оценочных средств 

- эффективность применения оценочных средств 
0-2 

  Критерии, характеризующие формы работы в ОД (в занятии): 

- разнообразие форм работы 
0-2 
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- эффективность форм работы в ОД (в занятии) 

Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

- оригинальность средств решения задач ОД (занятия) 

- оригинальность в решении организационных задач ОД (занятия) 

0-2 

3 Анализировать занятие  Максимальный балл - 8 

Обоснованность реализации содержания занятия 0-2 

Обоснованность выбора методов и средств обучения 0-2 

Обоснованность выбора инновационных педагогических технологий 0-2 

Оценка степени достижения целей и результатов деятельности воспитанников на 

занятии 

0-2 
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Приложение 5 

 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Тестирование» 

 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 20 

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. 

3. Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут. 

4. 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. 
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УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

«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 четырём 

тематическим направлениям, общим для всех специальностей среднего 

профессионального образования: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- оборудование, материалы, инструменты 

- системы качества, стандартизации исертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; 

- экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 

вопросов по темам, общим для специальностей, входящих в УГС, по которой 

проводится Областная олимпиады профессионального мастерства: 

- педагогика, 

- общая психология, 

- возрастная психология, 

- психология общения, 

- возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

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. 

 

 

 

Успехов Вам! 
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УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

1 вариант. 

 

1. Общая часть тестового задания 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса 

Excel 2007 изображён на рисунке?  

  
а. Строка состояния 

б. Панель быстрого доступа 

в. Строка формул 

г. Таблица 

 

2. MODEM – это устройство для ____________ информации. 

 

3. Определите соответствие между комбинацией клавиш на 

клавиатуре и выполняемым действием: 

1 Сохранить документ a Ctrl+Esc 

2 Закрыть активное окно б Ctrl+S 

3 Открыть меню «Пуск» в Ctrl+C 

4 Скопировать объект г Alt+F4 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите последовательность установления 

нестандартных значений полей для нового документа в редакторе MS 

Word 2013: 

а. Выбрать вкладку «Разметка страницы» 

б. Выбрать группу команд команду «Параметры страницы» 

в. Выбрать команду «Настраиваемые поля» 

г. Выбрать функцию «Поля» 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

5. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких 

конкретных объектов, которые признаются целесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном производстве, 

называется: 

а. Симплификация 
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б. Селекция 

в. Оптимизация 

г. Типизация 

 

6.  Задачи квалиметрии состоят в определении ____________ 

необходимых показателей качества изделия и их оптимальных 

значений, разработке методов количественной оценки качества, 

создания методики учета изменения качества с течением времени. 

 

7. Установите соответствие между знаками и их названиями: 

 

1 

 

а Знак обращения на рынке Российской 

Федерации 

2 

 

б Знак соответствия при обязательной 

сертификации в Российской 

Федерации 

3 

 

в Знак соответствия техническим 

регламентам Таможенного Союза 

ЕврАзЭС 

4 

 

г Знак соответствия требованиям 

директив стран Европейского Союза 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Укажите правильную последовательность дольных единиц 

измерения длины, начиная с наибольшей: 

а. Пикометр 

б. Микрометр 

в. Нанометр 

г. Фемтометр 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды 

 

9. На что имеет право каждый работник: 
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а. На сохранение места работы и среднего заработка в случае 

приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника 

б. На дополнительные компенсации при низком уровне 

травматизма и профзаболеваний в организации 

в. На ежегодный медицинский осмотр за счёт средств работодателя 

 

10. Гражданская оборона- это система ____________ по 

подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей 

на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

 

11. Установите соответствие между видом ответственности за 

нарушение законодательных и правовых нормативных актов по 

безопасности труда и условиями ее наступления: 

1 Дисциплинарная  a Взыскание материального ущерба с 

виновного должностного лица 

2 Административная б Увольнение с должности с лишением 

права занимать определенные 

должности на срок до пяти лет 

3 Материальная в Наложение штрафа на виновное 

должностное лицо 

4 Уголовная г Замечание, выговор, увольнение 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Укажите последовательность действий в универсальной 

схеме оказания первой помощи на месте происшествия: 

а. При наличии ран – наложить повязки 

б. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить 

транспортные шины 

в. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к 

реанимации 

г. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть 

на живот и очистить ротовую полость 

д. При артериальном кровотечении – наложить повязки. 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

13. Денежный метод оценки стоимости основных 

производственных фондов подразделения (организации) делится на: 

а. Оценка по первоначальной и остаточной стоимости 

б. Оценка по первоначальной и восстановительной стоимости 
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в. Оценка по первоначальной, восстановительной и остаточной 

стоимости 

г. Оценка по восстановительной и остаточной стоимости. 

 

14. ____________ - это стоимость основных фондов, включающая 

стоимость (цену) приобретенного элемента основных фондов, а также 

затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие.  

 

15. Установите соответствие между видами цен и их 

формулировкой: 

 

1 Свободные цены а Устанавливаются на товары массового 

спроса 

2 Фиксированные цены б Складываются на рынке под 

воздействием спроса и предложения 

независимо от влияния 

государственных органов 

3 Скользящие цены в Устанавливаются почти в прямой 

зависимости от соотношения спроса и 

предложения 

4 Долговременные цены г Устанавливаются государством в лице 

каких-либо органов власти и 

управления 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Установите последовательность действий при расчете 

показателя фондоотдачи подразделения (организации): 

а. Определение стоимости одной единицы продукции 

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения 

(организации) 

в. Определение общей стоимости основных производственных 

фондов подразделения (организации) 

г. Расчет объёма выпускаемой продукции 

д. Определение отношения валовой продукции к общей стоимости 

основных производственных фондов подразделения (организации). 

 

Оборудование. Материалы. Инструменты. 

 

17. Документ-камера предназначена для: 

а. передачи изображения на монитор компьютера, телевизора, 

проектора  

б. для сохранения документов и изображений 
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в. для записи документов на USB-флеш-накопитель 

г. для копирования документов и изображений. 

 

18. _______________– это большой экран в виде белой магнитно-

маркерной доски, с сенсорным управлением подключаемый к ноутбуку. 

 

19. Установите соответствие между конструктором и возрастом 

ребенка, рекомендованным для его использования: 

 

1 Конструктор LegoWedo 9580 а 10-12 лет 

2 Конструктор LegoWedo 2.0 45300 б 7-10лет 

3 Конструктор Lego Mindstorms 31313 в 5-7 лет 

4 Конструктор LegoDUPLO г 3-5 лет 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

20. Установите последовательность этапов использования 

ножниц: 

а. резать по линии средней частью ножниц 

б. не смыкать ножницы в конце 

в. поднести лист бумаги к середине лезвий ножниц 

г. взять правильно ножницы в руку 

д. в другую руку взять лист бумаги. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Вариативная часть тестового задания 

 

Педагогика 

 

21. Дидактические принципы – это 

а. конкретные действия педагога по реализации требований к 

процессу обучения 

б. основные положения, определяющие содержание, формы и 

методы учебного процесса в соответствии с общими целями и 

закономерностями 

в. согласование воспитания с особенностями развития детей 

г. пути, способы познания объективной реальности. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%82
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22. Дополните предложение. 

Первым, кто стал разрабатывать педагогику как самостоятельную отрасль 

теоретического знания, является - ___________________. 

 

23. Соотнесите название группы с соответствующими методами 

 Название группы методов  Методы 

1 методы формирования сознания а  упражнение, требование, 

приучение 

2 методы организации 

деятельности 

б  беседа, внушения, пример, 

объяснения 

3 методы стимулирования 

положительного поведения 

в  поощрение, наказание, 

соревнование 

4 методы самовоспитания г  личные обязательства, 

самооценка, самоанализ 

 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

24. Установите последовательность этапов обобщения 

передового педагогического опыта: 
а. организационный этап 

б. накопление и обработка фактического материала, внедрение 

опыта 

в. оценка фактического материала и принятие решений 

г. теоретический поиск. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Общая психология 

 

25. Отрасль психологии, изучающая основные понятия 

психологии, обосновывает и определяет ее методический аппарат – это: 

а. дифференциальная психология 

б. социальная психология 

в. общая психология 

г. педагогическая психология. 

 

26. Дополните предложение. 

 Природными предпосылками способностей являются ___________________. 
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27.  Соотнесите предмет исследования с названием 

психологического направления: 

 Психологическое направление  Предмет исследования 

1 Когнитивная психология а  Поведение человека 

2 Бихевиоризм б  Личность как интегративная 

характеристика психики 

личности 

3 Гештальтпсихология в  Целостность каждого 

психического акта 

4 Гуманистическая психология г  Познавательные процессы 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

28. Определить иерархию потребностей по А. Маслоу: 

а. потребность в уважении 

б. физиологические потребности 

в. потребность в самореализации 

г. социальные потребности 

д. потребности в безопасности 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

Возрастная психология 

 

29. Возрастные особенности – это 

а. характерные для определенного периода анатомо-

физиологические и психические качества 

б. особенности умственного развития ребенка 

в. удовлетворение всех физиологических потребностей 

г. анатомо-физиологические особенности нервной системы, 

служащие базой для формирования тех или иных способностей. 

 

30. Дополните предложение. 

______________________ индивидуальное развитие человека, которое 

начинается с момента зачатия и завершается концом жизни. 
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31. Соотнесите ведущий вид деятельности с соответствующим 

возрастом: 

1 дошкольника  а игра 

2 младшего школьника  б общение 

3 подростка в учебная деятельность 

4 младенчество г эмоциональное общение 

 

Ответ: 

 

32. Установите последовательность возникновения форм 

общения ребенка со взрослым (по М.И. Лисиной): 

а. ситуативно-личностная  

б. ситуативно-деловая 

в. внеситуативно-познавательная  

г. внеситуативно-личностная 

 Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

Психология обшения 

 

33. Что включает в себя вербальное общение: 

а. общение прикосновениями 

б. общение жестами 

в. словесное общение 

г. любое общение 

 

34. Дополните предложение 

Противоборство на основе столкновения противоположно направленных 

мотивов или суждений – это ________________________________. 

 

35. Установите соответствие между названиями механизмов 

межличностного познания и их характеристиками: 

  

1. Эмпатия а приписывание человеку причин поведения на 

основе сходства его поведения с каким – либо 

знакомым ему лицом, либо на основе анализа 

собственных мотивов, предполагаемых в 

подобной ситуации 

2. Аттракция б способность поставить себя на место другого, 

отождествить себя с ним 

1 2 3 4 
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3. Идентификация в процесс и результат самовосприятия человека в 

социальном контексте 

4. Социальная 

рефлексия 

г особая форма восприятия и познания другого 

человека, основанная на формировании по 

отношению к нему устойчивого позитивного 

чувства. 

5. Каузальная 

атрибуция 

д постижение эмоционального состояния другого 

человека, понимание его эмоций, чувств, 

переживаний 
 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

36. Установите последовательность этапов делового общения: 

а. установление контакта 

б. выявление мотивов общения 

в. взаимодействие 

г. завершение общения. 

Ответ: 

1 2 3 4 

     

 

Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

 

37. Индивидуальное развитие организма называют: 

а. филогенезом 

б. антропогенезом 

в. системогенезом 

г. онтогенезом. 

 

38. Возрастная анатомия рассматривает процесс развития 

индивида -                                - в течение всей его жизни. 

 

39. Установите соответствие. 

Показатель общего анализа крови 

человека 

Норма показателя у детей 9-12 лет 

1. Гемоглобин (г/л) а. 120-150 

2. Эритроциты (x10
12

/л) б. 160-390 

3. СОЭ(мм/ч) в. 4,5-5,2 

4. Лейкоциты (х10
9
/л) г. 4-12 

5. Тромбоциты (х10
9
/л) д. 4,5-10 
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Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

40. Установите правильную последовательность поступления 

воздуха в отделы: 

а. легочные пузырьки 

б. гортань 

в. бронхиальные веточки 

г. бронхи 

д. носовая полость 

е. трахея 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

2 вариант. 

 

1. Общая часть тестового задания 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Каково назначение указанной кнопки в Word 2007?  

 
а. изменение интервалов между строками текста 

б. выравнивание текста по центру 

в. уменьшение или увеличение размера шрифта 

г. сортировка выделенного текста. 

 

2. Минимальным объект, используемый в растровом 

графическом редакторе, называется ____________. 

 

3. Определите соответствие между программой и ее функцией: 

 

1 Создание презентаций a Microsoft Word 

2 Текстовый редактор б Microsoft Excel 

3 Создание публикаций в Microsoft PowerPoint 

4 Редактор электронных таблиц г Microsoft Publisher 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите последовательность запуска программы MS 

PowerPoint 2013: 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. Microsoft PowerPoint 

г. Пуск 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

5. Название международной организации, занимающейся 

выпуском стандартов 
а. ISO 

б. IEC 

в. EAC 

г. CEN 
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6. Форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, 

называется ____________. 

 

7. Установите соответствие между цифровыми обозначениями 

международных стандартов и их названиями: 

 

1 Управление качеством а 14000 

2 Экологический менеджмент б 26000 

3 Социальная ответственность  в 50001 

4 Энергетический менеджмент г 9000 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из 

системы ЕСКД: 
а. Год утверждения стандарта  

б. Порядковый номер в группе 

в. Номер группы 

г. Класс 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

 

9. Какой организации предоставляется право устанавливать 

заключительный диагноз хронического профессионального 

заболевания? 
а. Учреждению здравоохранения по месту жительства 

пострадавшего работника. 

б. Центру профессиональной патологии, а также 

специализированным лечебно-профилактическим учреждениям, имеющим 

соответствующую лицензию 

в. Медицинскому работнику организации. 

 

10. Чрезвычайная ситуация – это ____________ на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли человеческие жертвы и т.д. 
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11. Установите соответствие между видом инструктажа по 

охране труда и временем его проведения: 

1 Вводный инструктаж a Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж в При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями 

по специальности 

4 Целевой инструктаж г При поступлении на работу 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Укажите последовательность действий по оказанию первой 

помощи пострадавшему при поражении электрическим током: 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции 

зрачков на свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 

в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

г. Обесточить пострадавшего. 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

13. В фонд заработной платы подразделения (организации) 

включаются: 

а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по 

тарифным планам и окладам 

б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по 

тарифным планам и окладам и оплата за выполненную работу по сдельным 

расценкам 

г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в 

порядке натуральной оплаты труда 

 

14. ____________ - это отношение стоимости основных средств 

предприятия к средней годовой списочной численности рабочих. 

 

15. Установите соответствие между видом ответственности и 

мерой наказания: 
 

1 Дисциплинарная а Штраф 

2 Материальная б Лишение свободы 

3 Административная в Возмещение ущерба 

4 Уголовная г Выговор 
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Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Установите последовательность действий при расчете 

производительности труда: 

а. Определение стоимости одной единицы продукции 

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения 

(организации) 

в. Определение численности промышленно-производственного 

персонала 

г. Расчет объёма выпускаемой продукции 

д. Определение отношения валовой продукции к численности 

промышленно-производственного персонала. 

 

Оборудование. Материалы. Инструменты. 

 

17. Выберите то свойство бумаги, без которого нельзя сделать 

поделки в технике оригами 
a. цвет 

б. гладкость поверхности 

в. шероховатость 

г. сгибаемость. 

 

18. Разновидность бумаги, отличающаяся большим количеством 

бумажной массы на единицу площади – это 

______________________________________. 

 

19. Установите соответствие между средствами и их видом 

1 Объемные пособия а картины 

б видеофильмы 

2 Печатные пособия в слайды 

г портреты 

3 Проекционный материал д модели 

е приборы 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

20. Установите последовательность этапов выполнения 

аппликации из бумаги: 

а. разместить детали 



 

57 

 

б. вырезать детали 

в. разложить детали на основе 

г. подобрать материал 

д. приклеить. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Вариативная часть тестового задания 

 

Педагогика 

 

21. Какие виды детского творчества формируются в процессе 

театрализации? 
а. исполнительское творчество (речевое и двигательное), 

оформительское, продуктивное 

б. изобразительное творчество 

в. конструктивное 

г. декоративное творчество. 

 

22. Дополните предложение. 

Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях обучающихся 

между собой и с педагогами декларирует принцип _____ _____________. 

 

23. Установите соответствие между автором и произведением 

Автор Педагогический труд 

1 Я.А Коменский а «Сердце отдаю детям» 

2 В.А. Сухомлинский б «Педагогическая поэма» 

3 А.С. Макаренко в «Великая дидактика» 

4 Ш.А. Амонашвили г «Здравствуйте, дети» 

5 Януш Корчак д «Как любить ребёнка» 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

24. Укажите последовательность этапов усвоения знаний  
а. осмысление  

б. восприятие  

в. применение  

г. закрепление. 

Ответ: 

1 2 3 4 
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Общая психология 

 

25. Отражение в сознании человека отдельных свойств и качеств 

предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его органы 

чувств, это: 

а. восприятие 

б. воображение 

в. ощущения 

г. мышление. 

 

26. Дополните предложение. 
Возникновение под влиянием раздражения одного анализатора 

ощущения, характерного для другого анализатора, называется 

_____________________________. 

 

27. Установите соответствие названий между и понятием и 

определением 
 

1. Наблюдение а метод познания, с помощью которого в 

контролируемых и неконтролируемых условиях, 

исследуются психологические явления 

2. Экперимент б метод, предполагающий ответы испытуемых на 

задаваемые исследователями вопросы 

3. Опрос в метод психологического обследования, применяя 

который можно получить точную количественную 

и качественную характеристику изучаемого 

явления 

4. Тестирование г непосредственное, целенаправленное восприятие 

психических явлений и их регистрацию. 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

28. Установите последовательность становления видов памяти:   
а. эмоциональная 

б. двигательная  

в. смысловая 

г. образная. 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

Возрастная психология 
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29.  Развитие – это 

а. уничтожение старого и накопление нового  

б. количественные изменения, приводящие к изменениям 

качественным 

в. накопление количественных изменений в организме человека 

г. целенаправленное формирование личности ребенка. 

 

30. Дополните предложение. 

Д.Б. Эльконин считал, что ведущей деятельностью в подростковом 

возрасте является _________________________________. 

 

31. Установите соответствие. 

 Готовность к школе  Характеристика 

1 Социально-личностная а умение ставить цель, принимать решение 

2 Интеллектуальная б  умение ограничивать порывы, 

контролировать эмоции  

3 Эмоциональная в принятие нового, социального положения 

4 Волевая г наличие определенного кругозора, запаса 

конкретных знаний, понимание понятий 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

32. Установите последовательность возрастных периодов 

развития:  
а. юность  

б. подростковый возраст  

в. младенчество  

г. дошкольное детство 

д. раннее детство 

е. младший школьный возраст.  

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Психология обшения 

 

33. Процесс, в ходе которого два или более человек 

обмениваются и осознают получаемую информацию, которого состоит в 

мотивировании определённого поведения или воздействия на него – это: 
а. восприятие  
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б. коммуникация  

в. взаимодействие  

г. эмпатия. 

 

34. Дополните предложение. 

Постижение эмоциональных состояний другого человека, 

сопереживание при общении называется - ______________________. 

 

35. Установите соответствие между зонами общения и 

расстояния между партнерами: 

1. Зона публичного общения а 0,5м 

2. Зона интимного общения б более 3 метров 

3. Зона формального 

общения 

в 1,5-3 м. 

 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

36. Установите последовательность этапов конфликта: 

а. затухание конфликта 

б. развитие конфликта 

в. урегулирование конфликта 

г. начало конфликта 

д. прекращение конфликта 

е. пик конфликта. 

Ответ:  

1 2 3 4 5 6 

        

 

Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

 

37. Метод традиционной медицины, заключающийся в ручном 

воздействии на анатомические структуры тела с целью их освобождения 

от функциональных блоков и восстановления циркуляции жидкостей, 

успешно применяют в лечении новорождённых 

а. Детский остеопат  

б. Детский флеболог 

в. Детский вертебролог  

г. Детский массажист 

д. Детский нефролог. 
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38.                          соматического развития детей в первую очередь 

детерминируется изменившейся структурой питания, улучшением 

гигиенических условий и профилактических средств. 

 

39. Установите соответствие. 

Автор Учение (теория) 

1. И.П. Павлов а Теория гомеостаза 

2. Н.Е. Введенский б Учение о темпераментах 

3. Гиппократ в Учение о стрессе 

4. Г. Селье г Учение о парабиозе 

5. У. Кеннон д Учение о второй сигнальной системе 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

40. Установите правильную последовательность расположения 

отделов пищеварительного тракта: 

а. пищевод 

б. толстый кишечник 

в. ротовая полость 

г. тонкий кишечник 

д. глотка 

е. желудок. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 6 

 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

английский язык (немецкий 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 задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться словарем в компьютерной версии Reword55; 

Словари: 

- МюллерВ.К. Новый англо-русский словарь: Ок.170000 слов и 

словосочетаний. М.: Рус.яз.-Медиа, 2003.46с,  

- Немецко-русский электронный, словарь «ABBYYLingvo 12». 

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

4. перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в 

редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, 

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

Абзацный отступ 12мм. 

5. для выполнения задания участнику предоставляется инструкция 

по выполнениюзадания. 



 

63 

 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

1 вариант. 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста»  

(английский язык) 

 

The evolution of modern teaching methods – in detail 

Maximised learning time. Homework has long been used by teachers to help 

maximise learning. However, some schools are flipping the script, with pupils 

using technology to watch lectures outside the classroom, and complete 

corresponding tasks in school hours, with teachers on hand to answer any 

questions. Support materials for an assignment can include a weblink, document, 

video. 

Increased innovation. Digital skills are needs for a digital age. While, 

historically, pupils learned these skills in related classrooms (e.g. computing), 

technology is now a core part of the learning experience across all subjects. 

Improved access to resources. Once upon a time books were the only way to 

get your hands on valuable teaching material. However, educational tools now 

provide access to online educational resources, and the latest web content to help 

supplement lessons; ensuring information is up-to-date and relevant. 

Greater pupil confidence. For years, teachers have been asking their classes 

questions to stimulate discussion and feedback – with eager students sticking their 

hands in the air. Today, technology lets pupils send their answers, from their 

device directly to yours – promoting deeper learning and engagement while 

increasing the participation of all pupils. 

 

Answer the questions. 

1. What do pupils do to increase their learning time? 

2. What did pupils use to get information long time ago? 

3. How can pupils promote their own deeper learning? 
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УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

1 вариант. 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста»  

(немецкий язык) 

 

Die Entwicklung moderner Lehrmethoden-im Detail 

Maximierte Lernzeit. Hausaufgaben werden seit langem von Lehrern 

verwendet, um das Lernen zu maximieren. Einige Schulen drehen jedoch das 

Skript um, wobei Schüler Technologie verwenden, um Vorlesungen außerhalb des 

Klassenzimmers zu sehen, und entsprechende Aufgaben in den Schulstunden 

erledigen, wobei Lehrer zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten. 

Support-Materialien für eine Zuordnung können einen Weblink, ein Dokument 

oder ein Video enthalten. 

Mehr innovation. Digitale Fähigkeiten sind Bedürfnisse für ein digitales 

Zeitalter. Während die Schüler diese Fähigkeiten historisch gesehen in verwandten 

Klassenräumen (z. B. Computer) erlernten, ist Technologie heute ein zentraler 

Bestandteil der Lernerfahrung in allen Fächern. 

Verbesserter Zugriff auf Ressourcen. Es war einmal Bücher waren der 

einzige Weg, um Ihre Hände auf wertvolles Lehrmaterial zu bekommen. 

Bildungsinstrumente bieten jedoch jetzt Zugang zu Online-Bildungsressourcen und 

den neuesten Webinhalten, um den Unterricht zu ergänzen.Sicherstellen, dass 

Informationen auf dem neuesten Stand und relevant sind. 

Mehr Selbstvertrauen der Schüler. Seit Jahren stellen Lehrer ihren Klassen 

Fragen, um Diskussionen und Feedback anzuregen-mit eifrigen Schülern, die ihre 

Hände in die Luft stecken. Mit der Technologie können Schüler heute ihre 

Antworten direkt von ihrem Gerät an Ihr Gerät senden-um ein tieferes Lernen und 

Engagement zu fördern und gleichzeitig die Beteiligung aller Schüler zu erhöhen. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Was tun Schüler, um ihre Lernzeit zu verlängern? 

2. Was haben die Schüler schon vor langer Zeit gelernt? 

3. Wie können Schüler tieferes Lernen fördern? 
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УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

2 вариант. 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста»  

(английский язык) 
 

Anton Makarenko 

Anton Makarenko, a talented educator and writer, was born in the Ukrainian 

town of Belopolie. Makarenko was just 17 years old when he began teaching at a 

railway college. He enjoyed teaching and his students liked his lessons.  

Based on pedagogic literature and his own research and experience, 

Makarenko believed that upbringing and proper education were the most important 

factors influencing the formation and development of an individual. His point of 

view contrasted with the practical standards of the times. At the beginning of the 

20th century, the majority of teachers believed each individual had a number of 

congenital characteristics that determined his or her personality. Makarenko did 

not agree that a person is “initially good” or “initially bad.” He was sure that 

everyone, especially children and teenagers, needed respect and understanding. 

Makarenko also rejected physical punishment, a common measure of his times. 

 An innovative educator, Makarenko succeeded in gaining the respect of 

teenagers. In his upbringing of the troubled orphans he combined insistence and 

respect, school education and productive labor. 

The methods developed by Anton Makarenko were highly appreciated by 

Soviet writer Maxim Gorky who believed that Makarenko’s “pedagogical 

experiment is meaningful for the whole world.” Inspired by Gorky, the writer 

whom he admired, Makarenko wrote the “The Pedagogical Poem,” based on the 

true stories of his pupils from the orphanage for street children. In his book 

Makarenko showed how proper education could turn uncontrollable and aggressive 

teenagers into worthy and responsible citizens.  

Anton Makarenko earned a reputation as a progressive, innovative and 

talented educator.  
 

Answer the questions 

1. What has an influence on the development of an individual? 

2. What was Makarenko’s style of teaching? 

3. What did Makarenko show in his Pedagogical Poem? 
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УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

2 вариант. 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста»  

(немецкий язык) 

 

Anton Makarenko 

Anton Makarenko, ein talentierter Pädagoge und Schriftsteller, wurde in der 

ukrainischen Stadt Belopolie geboren. Makarenko war erst 17 Jahre alt, als er an 

einer Eisenbahnschule zu unterrichten begann. Er unterrichtete gern und seine 

Schüler mochten seinen Unterricht. 

Basierend auf pädagogischer Literatur und seiner eigenen Forschung und 

Erfahrung glaubte Makarenko, dass Erziehung und angemessene Bildung die 

wichtigsten Faktoren waren, die die Bildung und Entwicklung eines Individuums 

beeinflussten. Sein Standpunkt stand im Gegensatz zu den praktischen Standards 

der Zeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte die Mehrheit der Lehrer, dass 

jeder Einzelne eine Reihe angeborener Merkmale hatte, die seine Persönlichkeit 

bestimmten. Makarenko stimmte nicht zu, dass eine Person "anfangs gut" oder 

"anfangs schlecht" ist. Er war sich sicher, dass jeder, insbesondere Kinder und 

Jugendliche, Respekt und Verständnis brauchte. Makarenko lehnte auch 

körperliche Bestrafung ab, ein übliches Maß seiner Zeit. 

 Als innovativer Pädagoge gelang es Makarenko, den Respekt von 

Teenagern zu erlangen. In seiner Erziehung der in Schwierigkeiten geratenen 

Waisenkinder verband er Beharrlichkeit und Respekt, Schulbildung und produktive 

Arbeit. 

Die von Anton Makarenko entwickelten Methoden wurden vom 

sowjetischen Schriftsteller Maxim Gorki hoch geschätzt, der glaubte, dass 

Makarenkos „pädagogisches Experiment für die ganze Welt von Bedeutung ist“. 

Inspiriert von Gorki, dem Schriftsteller, den er bewunderte, schrieb Makarenko das 

„Pädagogische Gedicht“, das auf den wahren Geschichten seiner Schüler aus dem 

Waisenhaus für Straßenkinder basiert. In seinem Buch zeigte Makarenko, wie eine 

angemessene Ausbildung unkontrollierbare und aggressive Jugendliche zu 

würdigen und verantwortungsbewussten Bürgern machen kann. 

Anton Makarenko hat sich einen Ruf als fortschrittlicher, innovativer und 

talentierter Pädagoge erworben. 

 

Beantworte die Fragen 

1. Was hat einen Einfluss auf die Entwicklung eines Individuums? 

2. Wie war Makarenkos Unterrichtsstil? 

3. Was hat Makarenko in seinem pädagogischen Gedicht gezeigt? 
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УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

«Перевод профессионального текста» 

 

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 содержаниютекста. 

Задание выполняется на компьютере. При выполнении задания Вы 

можете воспользоваться словарем в компьютерной версии Reword55. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I 

уровня» Вы самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер 

участника название работы» («Участник № У…Перевод профессионального 

текста»). Перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в 

редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, 

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

Абзацный отступ 12мм. 

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором 

Олимпиады папке. 

При оценке задания будут учитываться: 

- эквивалентность перевода оригинальному тексту; 

- соответствие переведенного текста нормам русского 

литературногоязыка; 

- корректность перевода профессиональных терминов 

нарусскийязык; 

- содержание ответов на поставленныевопросы; 

- грамотность при построении ответов навопрос. 

Время, которое отводится на выполнение задания: 60 минут. 

 

Успехов Вам! 
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Приложение 7 

 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

1 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, с которой столкнулась, 

молодой педагог Анна Ивановна, и это определило тему для обсуждения: 

«Ни одно событие не остается без внимания Сережи. Обо всем 

случившемся мальчик сообщает мне: «А Коля нарисовал красками на стене»; 

«А Маша не вымыла руки перед едой»; «А Володя меня толкнул». Дети не 

любят играть с Сережей, сторонятся его, не разрешают играть с ними. В 

очередной раз после того, как Сережа сказал: «А Володя и Коля не хотят со 

мной играть», - я поступила следующим образом»… 

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 текстезадачи. 

2. определите проблему в соответствии с содержанием 

3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной 

проблемы 

Условия выполнения задачи: 

1. материально – техническое обеспечение: 

- персональный компьютер; 

- бланк ответа для задачи №1; 

- столы ученические (на одногоучастника); 

- стул ученический; 

2. место выполнения задачи: аудитория образовательной 

организации 

3. время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 
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Задача 2. 

Разработайте буклет для педагогов образовательной организации, по 

выявленной проблеме, используя возможности программного обеспечения 

Microsoft Office Publisher. 

Условия выполнения задачи: 

1. для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться дополнительными материалами: 

- заранее подготовленная папка организаторами Олимпиады, 

которая находится на рабочем столе ПК у каждого участника; 

2. материально – техническое обеспечение: 

- компьютер: офисный пакет - Microsoft Office Publisher. 

- столы ученические (на одного участника); 

- стулу ченический; 

3. место выполнения задачи: компьютерный класс; 

4. время, отводимое на выполнение задачи: 35минут; 

5. другие характеристики, отражающие сущность задачи: 

для выполнения задачи необходимо придерживаться следующей 

структуры при создании буклета: 

- 1 раздел - титульный лист 

- 2 раздел -  методы и средства работы в образовательном 

пространстве 

- 3 раздел - методические рекомендации для педагогов 

- 4 раздел – контактная информация г. Нижний Новгород, ул. 

Витебская, д.41, тел. 8(831) 218-22-50, e-mail: 218-22-50@mail.ru. 
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Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

2 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, с которой столкнулась, 

молодой педагог Анна Ивановна, и это определило тему для обсуждения: 

«Саша вздрагивал от громких звуков и разговоров каждый раз, а если 

кто-то из взрослых пытался обнять ребенка, то он закрывался рукой, сгибался 

и дрожал. Воспитатели часто видят на теле мальчика синяки и следы побоев. 

Понятно, ведь мальчик из неблагополучной семьи». 

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 текстезадачи. 

2. определите проблему в соответствии с содержанием 

3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной 

проблемы 

Условия выполнения задачи: 

1. материально – техническое обеспечение: 

- персональный компьютер; 

- бланк ответа для задачи №1; 

- столы ученические (на одногоучастника); 

- стул ученический; 

2. место выполнения задачи: аудитория образовательной 

организации 

3. время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 
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Задача 2. 

Разработайте буклет для педагогов образовательной организации, по 

выявленной проблеме, используя возможности программного обеспечения 

Microsoft Office Publisher. 

Условия выполнения задачи: 

1. для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться дополнительными материалами: 

- заранее подготовленная папка организаторами Олимпиады, 

которая находится на рабочем столе ПК у каждого участника; 

2. материально – техническое обеспечение: 

- компьютер: офисный пакет - Microsoft Office Publisher. 

- столы ученические (на одного участника); 

- стулу ченический; 

3. место выполнения задачи: компьютерный класс; 

4. время, отводимое на выполнение задачи: 35минут; 

5. другие характеристики, отражающие сущность задачи: 

для выполнения задачи необходимо придерживаться следующей 

структуры при создании буклета: 

- 1 раздел - титульный лист 

- 2 раздел -  методы и средства работы в образовательном 

пространстве 

- 3 раздел - методические рекомендации для педагогов 

- 4 раздел – контактная информация г. Нижний Новгород, ул. 

Витебская, д.41, тел. 8(831) 218-22-50, e-mail: 218-22-50@mail.ru. 
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УГС 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»: 

- применять приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности, 

- анализировать и оценивать информацию, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач, 

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами, 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий, необходимой для решения профессиональных 

задач, 

- 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 методические рекомендации, используя 

информационно-коммуникационные технологии. 

Максимальный балл оценки задачи № 1 составляет 3 балла.  

Время, которое отводится на выполнение задания 25 минут.  

Максимальный балл оценки задачи №2 составляет 7 баллов.  

Время, которое отводится на выполнение задания 35 минут. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1 

1 вариант 

 

Для выполнения задачи №1 Вам будут предоставлены: 

1. текст задачи №1; 

2. бланк ответа на вопросы задачи №1. 

При оценке будут учитываться: 

1. соответствие представленной цели содержанию текста задачи. 

2. наличие проблемы, в соответствии с содержанием ситуации. 

3. перечисленные варианты решения обозначенной проблемы. 

Порядок работы: 

Прочитайте внимательно текст задачи №1:  

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, с которой столкнулась, 

молодой педагог Анна Ивановна, и это определило тему для обсуждения: 

«Ни одно событие не остается без внимания Сережи. Обо всем 

случившемся мальчик сообщает мне: «А Коля нарисовал красками на стене»; 

«А Маша не вымыла руки перед едой»; «А Володя меня толкнул». Дети не 

любят играть с Сережей, сторонятся его, не разрешают играть с ними. В 

очередной раз после того, как Сережа сказал: «А Володя и Коля не хотят со 

мной играть», - я поступила следующим образом»… 

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). 

Прочитайте вопросы для решения задачи №1. 

1. определите цель, обозначенную в тексте задачи. 

2. определите проблему в соответствии с содержанием 

3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной 

проблемы 

В бланке ответа для задачи №1 заполните таблицу в электронном виде. 

Бланк ответа для задачи №1 
Вопросы для решения задачи Ответ участника олимпиады 

1. определите цель, обозначенную в 

тексте задачи. 

 

2. определите проблему  

3. перечислите варианты решения 

обозначенной проблемы 

 

Завершение работы: 

По окончании выполнения заданий сдайте заполненный бланк ответа 

для задачи №1 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1 

2 вариант 

 

Для выполнения задачи №1 Вам будут предоставлены: 

1. текст задачи №1; 

2. бланк ответа на вопросы задачи №1. 

При оценке будут учитываться: 

1. соответствие представленной цели содержанию текста задачи. 

2. наличие проблемы, в соответствии с содержанием ситуации. 

3. перечисленные варианты решения обозначенной проблемы. 

Порядок работы: 

Прочитайте внимательно текст задачи №1:  

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, с которой столкнулась, 

молодой педагог Анна Ивановна, и это определило тему для обсуждения: 

«Саша вздрагивал от громких звуков и разговоров каждый раз, а если 

кто-то из взрослых пытался обнять ребенка, то он закрывался рукой, сгибался 

и дрожал. Воспитатели часто видят на теле мальчика синяки и следы побоев. 

Понятно, ведь мальчик из неблагополучной семьи». 

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). 

Прочитайте вопросы для решения задачи №1. 

1. определите цель, обозначенную в тексте задачи. 

2. определите проблему в соответствии с содержанием 

3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной 

проблемы 

В бланке ответа для задачи №1 заполните таблицу в электронном виде. 

Бланк ответа для задачи №1 
Вопросы для решения задачи Ответ участника олимпиады 

1. определите цель, обозначенную в 

тексте задачи. 

 

2. определите проблему  

3. перечислите варианты решения 

обозначенной проблемы 

 

Завершение работы: 

По окончании выполнения заданий сдайте заполненный бланк ответа 

для задачи №1 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №2 
 

Для выполнения задачи №2 Вам будут предоставлены: 

1. текст задачи №2;  

2. компьютер. 

 

При оценке будут учитываться: 

1. соответствие содержание буклета требованиям к структуре. 

2. представление буклета в нестандартной форме. 

3. представление буклета в краткой и доступной форме. 

4. информация, представленная с учетом возрастной категории. 

5. отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных 

ошибок. 

6. Единый стиль оформления. 

7. Использование возможностей Microsoft Office Publisher 

 

Прочитайте внимательно текст задачи №2: 

Текст задачи: Разработайте буклет по данной проблеме. 

Требования к выполнениюзадания: 

- Работа выполняется с использованием ПК с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением. Заданиевыполняется в 

пакете MS Office. 

Порядокработы: 

- самостоятельно создать документ microsoft office publisher; 

- разработать буклет, придерживаясь следующей структуры: 

1 раздел - титульный лист 

2 раздел - методы и средства работы в образовательном пространстве 

3 раздел - методические рекомендации для педагогов 

4 раздел – контактная информация. 

Завершение работы: 

- сохранить файл в исходной папке; 

- показать созданный документ. 
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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 - 30 баллов  

Задача № 1 максимальное количество - 10 баллов 

Задача № 2 максимальное количество - 8 баллов 

Задача № 3 максимальное количество - 12 баллов 

 

Задача № 1.  
Опишите технику оригами при формировании практических умений 

(не менее 5 приёмов складывания и сгибания). Оформите данные в таблице.  

Таблица 1 Карта описания техники оригами при формировании 

практических умений 
Название приёма 

складывания и 

сгибания 

Последовательность и способы 

выполнения 

приёма 

Формируемые умения и типичные 

ошибки 

   

 

Задача № 2. 

Для выполнения задачи №2 оформите на листе А4 последовательность 

изготовления поделки в технике оригами в виде предметных 

(пооперационных) схем на основе базовой формы «рыба»: «Кит», «Тюлень», 

«Акула», «Пингвин».  

Задача № 3. 

Определите этапы формирования практических умений по 

выполненной схеме. Оформите результаты в таблице. 

Таблица 2 Содержание этапов формирования практических умений при 

обучении оригами 
Этапы 

выполнения 

Задачи Методы, методические 

приемы 

ОМУ 

    

 

Время, отводимое на выполнение: 

1 задача–25 минут, 

2 задача–40 минут, 

3 задача – 25 минут. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II 

уровня» Вы самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер 
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участника _ название работы» (НАПРИМЕР, «У…. инвариантная часть 

задания 2 уровня»). При выполнении задачи №3 участнику предоставляется: 

тулбокс (клей-карандаш, простой карандаш, ножницы, линейка, ластик, 

бумага для оригами) 

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 MS Office для 

выполнения задания в программе Microsoft Word; 

3. оформить результаты работы следует в редакторе MS Word, 

шрифт TimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: 

слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ15мм. 

4. время, отводимое на выполнение: 1 задача – 25 минут, 2 задача –

40 минут, 3 задача –25 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 видов и особенностей изготовления 

оригами, соблюдения логической последовательности при описании 

методических приемов, полноты описания этапов формирования 

практических умений, правильности выделения и описания типичных 

ошибок обучающихся, а также практическое выполнение элементов оригами. 

Данное задание состоит из трех 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 TimesNewRoman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: 

слева 1,5см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15мм. 

Тулбокс (цветная бумага, клей-карандаш, бумага для оригами, простой 

карандаш, ножницы, линейка) 

Результаты выполнения задачи 1 оформите в Таблице1 «Карта 

описания техники оригами при формировании практических умений» 

 
Название приёма 

складывания и 

сгибания 

Последовательность и способы 

выполнения 

приёма 

Формируемые умения и 

типичные 

ошибки 

   

   

   

   

   

 

Для выполнения задачи №2 оформите на листе А4 последовательность 

изготовления поделки в технике оригами в виде предметных 

(пооперационных) схем на основе базовой формы «рыба»: «Кит», «Тюлень», 

«Акула», «Пингвин». Тема выбирается путём жеребьевки. Для выполнения 

задачи воспользуетесь тулбоксом. 

Определите результаты выполнения задачи 3 по изготовленному 

образцу и оформите их в Таблице2 «Содержание этапов формирования 

практических умений при обучении оригами» 
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Этапы 

выполнения 

Задачи Методы, методические приемы ОМУ 

    

    

    

    

    

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II 

уровня» Вы самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер 

участника _ название работы» («У… инвариантная часть задания 2 уровня»). 

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором 

Олимпиады папке. 

При оценке будут учитываться следующие критерии: 

1 задача 

- правильность терминологии при описании формируемых 

практических умений в образовательной деятельности 

- соблюдение логической последовательности при описании 

методических приемов 

- полнота описания этапов формирования практических умений 

- правильность выделения и описания типичных ошибок 

обучающихся 

2 задача 

- правильность составления схемы выполнения элемента оригами 

- правильность оформления схемы 

- этапы схемы дополнены описанием 

- аккуратность и эстетическое выполнение элементов схемы 

3 задача 

- правильность распределения этапов изготовления 

- правильность описания способов выполнения этапов 

изготовления 

- соответствие задач этапам формирования умений, соблюдение их 

последовательности в решении основной задачи 

- соответствие методов, методических приемов этапам 

формирования умений 

- соответствие организационно – методических указаний 

специфике подобранных средств формирования практических умений 

(ОМУ). 

 

Желаем Вам успехов в работе! 
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Приложение 9 

Оценочные средства к вариативной части Комплексного задания II уровня 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента ОД 

(занятия) по образовательной области «Речевое развитие», «Художественная 

литература» 

Время, отводимое на выполнение задания: 

задача 1 – 90 минут; 

задача 2 – 10 минут; 

задача 3 – 5 минут 

Максимальное количество баллов: 

30 баллов (задача 1 – 8 баллов; задача 2 – 14 баллов; задача 3 – 8 

баллов) 

Задача №1. Разработка конспекта фрагмента ОД (занятия) по 

образовательной области «Речевое развитие», «Художественная литература». 

Текст задачи: разработать конспект фрагмента ОД (занятия) по 

образовательной области «Речевое развитие», «Художественная литература» 

для детей подготовительной группы («Слон» Куприн А.И., «Лисичкин хлеб» 

Пришвин М.М., «Всяк по-своему» Скребицкий Г., «Воробьишко» Горький 

А.М.), произведение выбирается путём жеребьёвки. 

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 

TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 

см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, хрестоматия для старшей группы, сост. Юдаева М.В.; не 

допускается использование готовых конспектов, презентаций; 

5. конспект фрагмента ОД (занятия) оформляется в соответствии с 

предложенной ниже формой: 

- Тема: 

- Цель: 

- Задачи: 
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- Ход фрагмента ОД (занятия) 

 
Содержание 

Деятельности воспитателя 

Содержание деятельности 

воспитанников 

Организационно - 

методические указания 

   

   

 

Задача №2 

Текст задачи: провести фрагмента ОД (занятия) по приобщению детей 

к художественной литературе. 

Условия выполнения задачи: 

1. фрагмент ОД (занятия) проводится в соответствии с 

содержанием конспекта, разработанного участником олимпиады; 

2. время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут; 

3. для выполнения задачи участник олимпиады подготавливает 

оборудование к ОД (занятию): проектор, экран, ноутбук, книга, на каждого 

участника, фрагмент текста выбирается участником самостоятельно; 

4. в качестве занимающихся для проведения ОД (занятия) 

организаторами олимпиады привлечены волонтёры (6 человек); 

5. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной 

организации. 

 

Задача №3 

Текст задачи: провести анализ фрагмента ОД (занятия) по 

приобщению детей к художественной литературе. 

1. время, отводимое на выполнение задачи: 5 минут. 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задания «Разработка конспекта и проведение 

фрагмента ОД (занятия) по образовательной области «Речевое развитие», 

«Художественная литература», выполнение которого потребует от Вас 

демонстрации сформированности профессиональных компетенций: 

- определять цели и задачи, планировать од (занятия) с детьми 

дошкольного возраста. 

- проводить од (занятия) с детьми дошкольного возраста.  

Данное задание состоит из трёх задач: 

- разработка фрагмента конспекта ОД (занятия); 

- проведение фрагмента ОД (занятия); 

- анализ проведения фрагмента ОД (занятия). 

Разработка конспекта фрагмента ОД (занятия) по образовательной 

области «Речевое развитие», «Художественная литература» для детей 

подготовительной группы («Слон» Куприн А.И., «Лисичкин хлеб» Пришвин 

М.М., «Всяк по-своему» Скребицкий Г., «Воробьишко» Горький А.М.), 

произведение выбирается путём жеребьёвки. 

Проведение фрагмента ОД (занятия) по образовательной области 

«Речевое развитие», «Художественная литература». 

Для выполнения первой задачи Вам будут предоставлены примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, хрестоматия 

для старшей группы, сост. Юдаева М.В., фрагмент текста выбирается 

участником самостоятельно. 

При разработке конспекта ОД (занятия) 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 

TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 

см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже 

формой: 

- Тема: 

- Цель: 
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- Задачи: 

- Ход фрагмента ОД (занятия) 

 
Содержание деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

воспитанников 

Организационно - 

методические указания 

   

   

 

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на 

компьютере в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 

12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 

2 см. Абзацный отступ 15 мм 

При оценке задачи 1 будут учитываться: 

- правильность и последовательность определения задач ОД 

(занятия) 

- соответствие дидактических средств, методов и методических 

приёмов цели и задачам занятия, возрасту воспитанников 

- правильность использования понятийного аппарата 

- полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

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

Для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено необходимое 

мультимедийное оборудование, компьютер; будут привлечены волонтёры (6 

человек). Фрагмент ОД (занятия) проводится в соответствии с содержанием 

конспекта, который вы разработали. Место проведения – учебная аудитория 

образовательной организации. 

Время, отводимое на проведение фрагмента ОД (занятия) - 10 минут. 

 При оценке задачи 2 будут учитываться: 

- критерии, характеризующие личностные качества педагога 

- критерии, характеризующие особенности организации од 

(занятия) 

- критерии, характеризующие особенности применения средств 

обучения 

- критерии, характеризующие особенности применения 

оборудования на ОД (на занятии) 

- критерии, характеризующие организацию оценочной 

деятельности воспитанников 

- критерии, характеризующие формы работы на ОД (на занятии) 

- критерии, дающие основание для получения дополнительных 

баллов. 

Время, которое отводится на выполнение задачи 10 минут. 

При оценке задачи 3 будут учитываться: 

- обоснованность реализации содержания ОД (занятия) 

- обоснованность выбора методов и средств обучения 
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- обоснованность выбора инновационных педагогических 

технологий 

- оценка степени достижения целей и результатов деятельности 

воспитанников на ОД (занятии). 

Время, которое отводится на выполнение задачи 5 минут. 

 

Успехов Вам!
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Оценочные средства к вариативной части Комплексного задания II уровня 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента урока 

Время, отводимое на выполнение задания: 

задача 1 – 90 минут; 

задача 2 – 10 минут 

задача 3 – 5 минут 

Максимальное количество баллов: 

30 баллов (задача 1 – 8 баллов; задача 2 – 14 баллов; задача 3 – 8 

баллов) 

ЗАДАЧА № 1. Разработка конспекта фрагмента урока (этап открытия 

новых знаний) 

Текст задачи: разработать конспект фрагмента урока окружающий 

мир во 2 классе по темам: «В гости к зиме», «Заглянем в кладовую земли», 

«Родная страна», тема выбирается путём жеребьёвки. (УМК «Школа 

России») 

Этап урока: открытие нового знания  

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 

TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 

см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться дополнительным материалом, предоставленным 

организаторами Олимпиады. Не допускается использование готовых 

конспектов, презентаций, методических разработок. 

5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже 

формой: 

- Тема: 

- Цель урока: 

- Формируемые УУД: 

- Форма проведения: 

- Оборудование: 

- Структурные компоненты урока 

- Ход фрагмента урока 
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Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 

Организационно - методические 

указания 

   

   

 

Задача №2 

Текст задачи: провести фрагмент урока окружающий мир во 2 классе 

по темам: «В гости к зиме», «Заглянем в кладовую земли», «Родная страна», 

тема выбирается путём жеребьёвки. (УМК «Школа России») 

Условия выполнения задачи: 

1. фрагмент урока проводится в соответствии с содержанием 

конспекта, разработанного участником Олимпиады; 

2. время, отводимое на выполнение задачи:10 минут; 

3. для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено 

мультимедийное оборудование, компьютер; 

4. в качестве занимающихся для проведения занятия 

организаторами Олимпиады привлечены волонтёры (6 человек); 

5. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной 

организации. 

 

Задача №3 

Текст задачи: провести анализ процесса и результата урока. 

1. время, отводимое на выполнение задачи: 5 минут. 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задание разработать конспект фрагмента урока 

окружающий мир во 2 классе по темам: «В гости к зиме», «Заглянем в 

кладовую земли», «Родная страна» (УМК «Школа России»), тема выбирается 

путём жеребьёвки, выполнение которого потребует от Вас демонстрации 

сформированности профессиональных компетенций: 

- определять цели и задачи, планировать урок; 

- проводить урок; 

- 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 трёх задач: 

- разработка конспекта фрагмента урока; 

- проведение фрагмента урока; 

- анализ проведения фрагмента урока. 

Разработка конспекта фрагмента урока.  

При разработке конспекта занятия учитывайте заданные условия: 

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 

TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 

см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см, абзацный отступ 15мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться дополнительным материалом, предоставленным 

организаторами Олимпиады. Не допускается использование готовых 

конспектов, презентаций, методических разработок. 

5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже 

формой: 

- Тема: 

- Цель урока: 

- Формируемые УУД: 

- Форма проведения: 

- Оборудование: 
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- Структурные компоненты занятия 

- Ход фрагмента урока 

 
Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 

Организационно - методические 

указания 

   

   

 

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на 

компьютере в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 

12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 

2 см. Абзацный отступ 15 мм 

При оценке задачи 1 будут учитываться: 

- правильность и последовательность определения задач урока  

- соответствие дидактических средств, методов и методических 

приёмов цели и задачам урока, возрасту обучающихся 

- правильность использования понятийного аппарата 

- полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно - методические указания» 

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

Для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено 

мультимедийное оборудование, компьютер; роль обучающихся будут 

выполнять волонтёры (6 человек). Фрагмент урока проводится в 

соответствии с содержанием конспекта, который вы разработали. Место 

проведения – аудитория образовательной организации. 

Время, отводимое на проведение фрагмента урока - 10 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 10 минут. 

При оценке задачи 3 будут учитываться: 

- обоснованность реализации содержания урока 

- обоснованность выбора методов и средств обучения 

- обоснованность выбора инновационных педагогических 

технологий 

- оценка степени достижения целей и результатов деятельности 
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обучающихся на уроке 

 Время, которое отводится на выполнение задачи 5 минут. 

 

 

Успехов Вам! 
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Приложение 10. 

 

Ведомости оценок результатов выполнения участниками заданий 
 

ВЕДОМОСТЬ 

 

 

оценок результатов выполнения практического задания №_____ Областной 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 20      году  

 

 

Профильное направление Областной олимпиады 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

Специальность/специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Этап олимпиады                                                

Дата выполнения задания «____»                    20     г. 

Член жюри_______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

задания №_____ в соответствии с № 

задач 
Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 и т.д. 

      

 

 

  

 
(подпись члена жюри)
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ВЕДОМОСТЬ 

 

 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня Областной 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 20      году 

 

Профильное направление Областной олимпиады 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

Специальность/специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Этап олимпиады                                                

Дата выполнения задания «____»                    20     г. 

Член жюри_______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение  

комплексного задания I уровня  

в соответствии с № заданий 
Суммарная 

оценка в баллах 

1
*
 2

*
 3

*
 

      

 

 

  

 
(подпись члена жюри)
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ВЕДОМОСТЬ 

 

 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня Областной 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 20      году  

 

Профильное направление Областной олимпиады 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

Специальность/специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Этап олимпиады                                                

Дата выполнения задания «____»                    20     г. 

Член жюри_______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение  

комплексного задания I уровня  

в соответствии с № заданий 
Суммарная 

оценка в баллах 

1
*
 2

*
 3

*
 

      

 

 

  

 
(подпись члена жюри)
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ВЕДОМОСТЬ 

 

 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня Областной 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 20      году 

 

Профильное направление Областной олимпиады 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

Специальность/специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Этап олимпиады                                                

Дата выполнения задания «____»                    20     г. 

Член жюри_______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №заданий 
Суммарная 

оценка в 

баллах Общая часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3  

 

 

  

 
(подпись члена жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся   

по специальностям среднего профессионального образования   

в 20       году 

 

Профильное направление Областной олимпиады 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

Специальность/специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Этап Областной олимпиады Заключительный 

«     »                   20____ 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество

участник

а 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации 

и 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионально

го комплексного 

задания в баллах 

Занятое 

место 
Комплексное 

задание I уровня 

Комплексное 

задание II 

уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

Председатель рабочей группы 

 

________________________________ 
подпись 

 

____________________________________ 
фамилия, инициалы 

Председатель жюри ________________________________ 
подпись 

____________________________________ 
фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 
подпись 

____________________________________
фамилия, инициалы

 
 


