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Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 

44.00.00. Образование и педагогические науки разработан рабочей группой в 

составе: 

 

ГБПОУ «ССПК» 

Ответственный за разработку ФОС: 

Семенова Наталья Григорьевна, методист 

 

Преподаватели и участники рабочей группы по разработке ФОС: 

 

Ананичева Елена Владимировна, методист 

Гуревич Елизавета Феликсовна, преподаватель 

Зубова Ольга Александровна, преподаватель 

Изюмская Наталья Геннадьевна, преподаватель 

Митрофанова Анастасия Евгеньевна, преподаватель 

Мозгалева Ирина Евгеньевна, преподаватель 

Протасова Екатерина Александровна, преподаватель 

Ловягина Надежда Васильевна, преподаватель 

Севостьянова Ирина Александровна, преподаватель 

 

Представители работодателей: 

 

Волкова Мария Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ школа № 

148 г.о. Самара 

Колотилина Надежда Александровна, старший воспитатель МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 38 г.о.Самара 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен на: 

• заседании рабочей группы, 

• заседании предметно-цикловой комиссии дисциплин психолого-

педагогического цикла 

• заседании предметно-цикловой комиссии частных дошкольных и 

школьных методик 

• заседании предметно-цикловой комиссии дисциплин филологического 

цикла 

• заседании предметно-цикловой комиссии математических и естественно-

научных дисциплин 

• заседании предметно-цикловой комиссии правовых дисциплин 

• заседании учебно-методического объединения УМО по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт в системе профессионального образования Самарской области 
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Фонд оценочных средств согласован с ФУМО по УГПС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

Экспертизу Фонда оценочных средств осуществляли: 

 

Урчева Ирина Владимировна, зам.директора по УВР МБОУ Гимназия № 3 г.о. 

Самара 

 

Львова Ирина Васильевна, руководитель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 351» г.о.Самара 

 

Васильева Наталья Сергеевна, председатель УМО УГПС 44.00.00 Образование 

и педагогические науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт в системе 

профессионального образования Самарской области 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

 

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

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее - Олимпиада).  

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения 

процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм 

и процедур, предназначенных для определения уровня сформированности  

компетенций участников олимпиады. 

1.2 На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: 

• процедура определения результатов участников, выявления 

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

• процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

 

2.1 Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с 

учетом следующих документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»; 

• приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№ 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199»; 

• регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки 

качества образования» С.Н. Пономаренко 22 декабря 2016 г.; 
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• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 № 1351 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01. Дошкольное образование» 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.10.2014 г. № 1353 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах» 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств 

3.1 Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение профессионального комплексного задания, которое 

состоит из двух уровней: 

• комплексное задание I уровня, которое формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования; 

• комплексное задание II уровня, которое формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО. 

3.2 Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих 

профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам 

среднего звена.  

3.3 Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части и 

практических задач. 

3.4 Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам. 

Банк вопросов содержит 200 вопросов, из которых случайным образом 

формируются варианты заданий, содержащие 40 вопросов в каждом варианте. 

В банк 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; 

• оборудование, материалы, инструменты 

• системы качества, стандартизации и сертификации; 
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• 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 пяти тематическим 

направлениям: 

• теория воспитания 

• теория обучения 

• теоретические основы педагогики 

• общая психология 

• психология общения 

Структура индивидуального тестового задания представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Структура индивидуального тестового задания 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 
Кол-во 

вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытый 

вопрос 

Вопрос 

на 

соответс 

твие 

Вопрос 

на 

установ 

ление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть тестового задания 

1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 2 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 1 1 1 2 

3 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации 

4 1 1 1 1 2 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды 

4 1 1 1 1 2 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 2 

 Итого: 

 

 

20 5 5 5 5 10 
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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. 

Тестовое задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в 

котором отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве 

которых могут быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого 

элемента в тексте задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

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 принципу 1:1 (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. 

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. 

3.5 Практические задания Комплексного задания 1 уровня включают два 

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

организации работы коллектива». 

3.6 Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

• умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему; 

• навыков письменной коммуникации; 

• навыков использования информационно-коммуникационных 

 Вариативный раздел тестового задания (специфика 

УГС) 

 

1 Теория воспитания 4 1 1 1 1 2 

2 Теория обучения 4 1 1 1 1 2 

3 Теоретические основы 

педагогики 

4 1 1 1 1 2 

4 Общая психология 4 1 1 1 1 2 

5 Психология общения 4 1 1 1 1 2 

 Итого: 20 5 5 5 5 10 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 20 
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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, который изучают участники Олимпиады. Тексты представляют собой 

аутентичный материал. 

3.7 «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 деятельность обучающихся; 

• способности использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 1 задачу: 

• прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 

решения задачи. 

В зависимости от специфики содержания задач «Задание по организации 

работы коллектива» также позволяет оценить уровень сформированности 

умений: 

• определять взаимосвязь общения и деятельности; 

• определять источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

• анализировать и оценивать информацию, необходимую для 

постановки и решения профессиональных задач. 

3.8 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.  

3.9 Комплексное задание II уровня включает инвариантную и 

вариативную части. 

3.10 Инвариантная часть комплексного задания II уровня сформирована 

в соответствии с профессиональными компетенциями специальностей УГС, 

знаниями, умениями и практическим опытом, которые 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 2 задачи: 
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• описание формируемых умений в образовательной деятельности; 

• определение содержания этапов формирования умений в 

образовательной деятельности. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание, 

одинаковое для специальностей профильного направления Олимпиады. 

3.11 Вариативная часть комплексного задания II уровня сформирована в 

соответствии со специфическими для специальностей УГС 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций профессиональных стандартов. 

Задание вариативной части комплексного задания II уровня позволяет 

оценить сформированность профессиональных компетенций: 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование, квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

Специальность 44.02.02. Преподавание в начальных классах, 

квалификация «Учитель начальных классов» 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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 

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 
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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, 

• 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 задании на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

•  в тестовом задании на установление соответствия, если 

сопоставление выполнено верно для всех пар. 
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня 

 

№ 

п\

п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

   Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть 

тестового задания 

      

1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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

2 Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

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

3 Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации 

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

4 Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды 

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

5 Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

 Итого: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 
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№ Наименование темы Кол-во Количество баллов 

Вариативный задания 

(специфика УГС) 

Выбор 

ответа 

Открытый 

вопрос 

Вопрос на 

соответстви

е 

Вопрос на 

установление 

последователь

н ости 

Макс. 

балл 

1 
Теория обучения 4 

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

1 

2 Теория воспитания 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Теоретические 

основы педагогики 

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

4 Общая психология 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Психология 

общения 

4 
0,1 0,2 

0,3 0,4 
1 

 Итого: 20 0,5 1,0 1,5 2,0 5 

 ИТОГО: 40 1 2,0 3,0 4,0 10 

 

 

4.6 Оценивание выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания I уровня осуществляется в соответствии со следующими 

целевыми индикаторами: 

основные целевые индикаторы: 

• качество выполнения отдельных задач задания; 

• качество выполнения задания в целом. 

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. 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

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

баллов. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов; 

2 задача - ответы на вопросы - 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС  
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Таблица 3 

Критерии оценки выполнения практического задания Комплексного задания I 

уровня «Перевод профессионального текста» 

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 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. 

«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. 
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«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» 

Содержание ответа полностью не соответствует информации в тексте. 

Письменный ответ содержит более 3х грамматических ошибок.  

Участник Олимпиады не ответил ни на один вопрос. 

 

 

4.7 Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

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

баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

1 задача – ответы на вопросы задачи - 10 баллов; 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

Комплексного задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания (приложение 

2). 

4.8 Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания 

II уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

• формулировка проблемы 

• аргументирование педагогических задач 

б)  для качественной оценки выполнения практических заданий 

используются поощрительные целевые индикаторы: 

• оригинальность средств решения педагогической задачи;  

• информационная полнота убедительность аргументации; 

• оригинальность способа решения педагогических задач 

• культура речи 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены 

в соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 70 баллов. 
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4.9 Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания инвариантной части комплексного задания II уровня составляет 35 

баллов. 

Оценивание конкурсного задания инвариантной части комплексного 

задания II уровня осуществляется следующим образом: 

1 задача «Описание формируемых умений в образовательной 

деятельности» -15 баллов; 

2 задача «Определение этапов формирования умений в образовательной 

деятельности» - 20 баллов 

4.10 Предусмотрены штрафные целевые индикаторы: 

- несоблюдение технических требований к оформлению материалов при 

выполнении каждого задания, в котором прописаны данные требования: не 

правильно назван документ; не верно выбран шрифт; не верно выставлен 

интервал; не верно выбран размер шрифта; не верно выставлены параметры 

страницы; не верно выставлен абзацный отступ (за каждый показатель 

снимается 1 балл, максимум 6 баллов); 

- за беспорядок на рабочем месте после выполнения каждого задания – до 

5 баллов 
- превышение лимита времени более чем на 5 минут – 5 баллов. 

 

 

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 

0-2 

3. Полнота описания этапов формирования умений 0-5 

4. Правильность выделения и описания типичных ошибок, 

обучающихся при формировании умений 

0-5 

5. Максимальное количество баллов 15 
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Таблица 5 

 

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий инвариантной части  
Комплексного 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 частично 

соблюдены правильности 

записи формируемых 

умений 

частично соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, 

правильности записи 

формируемых умений 

выполнены со 

значительными 

ошибками 

не соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии и не 

соблюдены 

правильности записи 

формируемых умений 

2. Критерии оценки «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 

3. Критерии оценки «5» «4» «3» «2» «1» «0» 

Полнота описания 

этапов формирования 

умений 

этапы описаны 

полно и точно 

этапы писаны 

частично 

этапы описаны 

частично без 

учета 

методических 

требований 

 

 

этапы описаны 

со 

значительными 

ошибками 

этапы писаны с 

грубыми 

ошибками 

этапы не 

описаны 
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4. Критерии оценки «5» «4» «3» «2» «1» «0» 

Правильность 

выделения и описания 

типичных ошибок 

обучающихся при 

формировании умений 

Правильно 

выделены и 

описаны пять 

типичных 

ошибок 

обучающихся 

при 

формировании 

умений 

Правильно 

выделены и 

описаны 

четыре 

типичных 

ошибок 

обучающихся 

при 

формировании 

умений 

Правильно 

выделены и 

описаны три 

типичных 

ошибок 

обучающихся 

при 

формировании 

умений 

Правильно 

выделены и 

описаны две 

типичные 

ошибки 

обучающихся 

при 

формировании 

умений 

Правильно 

выделена и 

описана одна 

типичная 

ошибка 

обучающихся 

при 

формировании 

умений 

Не выделены 

и не описаны 

типичные 

ошибки 

обучающихся 

при 

формировани

и умений 



 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

ГБПОУ «ССПК» 

18 

 

Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи: 

«Определение этапов формирования умений в образовательной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1. 
Правильность использования предъявляемых к терминологии при описании содержания 

этапов формирования умений 

0-4 

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

решении основной задачи 

0-4 

3. Соответствие используемых дидактических средств задачам формирования умений 0-4 

4. Соответствие методов, методических приемов этапам формирования умений 0-4 

5. Соответствие организационно-методических указаний специфике подобранных средств 

формирования умений 

0-4 

6. Максимальное количество баллов 20 
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Таблица 7  

Описание критериев оценки выполнения 2 задачи конкурсных заданий инвариантной части Комплексного задания II уровня 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки «4» «3» «2» «1» «0» 

1. Правильность 

использования 

предъявляемых к 

терминологии при 

описании 

содержания этапов 

формирования 

умений 

соблюдены 

требования, 

предъявляемые 

к терминологии 

и правильность 

записи этапов 

формирования 

умений 

частично 

соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, 

запись этапов 

формирования 

умений 

выполнена с 

мелкими 

ошибками 

частично 

соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, 

запись этапов 

формирования 

умений выполнена с 

грубыми ошибками 

частично 

соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, 

запись этапов 

формирования 

умений выполнена с 

грубыми ошибками, 

нарушена 

последовательность 

описания 

учебного действия 

не соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, не 

соблюдены 

правила записи 

этапов 

формирования 

умений 

2. Соответствие 

задач этапам 

формирования 

умений, 

соблюдение их 

последовательност

и в решении 

основной задачи 

задачи 

соответствуют 

этапам 

формирования 

умений 

соблюдена их 

последовательн

ость в решении 

основной 

задачи 

задачи 

соответствуют 

этапам 

формирования 

умений, частично 

соблюдена их 

последовательнос

ть в решении 

основной задачи 

задачи частично 

соответствуют 

этапам 

формирования 

умений частично 

соблюдена их 

последовательность 

в решении основной 

задачи 

- задачи не 

определены 
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4.10  Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания вариативной части комплексного 

задания II составляет 35 баллов. 

Оценивание конкурсные задания вариативной части комплексного задания II уровня осуществляется следующим 

образом: 

1задача -35 баллов. 

3. Соответствие 

используемых 

дидактических 

средств задачам 

формирования 

умений 

Средства 

соответствуют 

задачам 

Средства 

частично 

соответствуют 

задачам 

 - Средства не 

соответствуют 

задачам 

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 частично 

соответствуют 

этапам 

формирования 

умений , 

методические 

приемы не 

определены 

Методы и 

методические 

приемы не 

определены 

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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Таблица 8 

 

Критерии оценки 1 задачи: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Правильность и последовательность определения задач урока 

 

 

0-5 

2. Соответствие дидактических средств задачам урока, возрасту занимающихся, особенностям 

обучающихся 
0-5 

3. Соответствие методов и методических приёмов задачам урока, возрасту обучающихся, 

особенностям обучающих 
0-5 

4. Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии 0-5 

5. Правильность использования понятийного аппарата 0-5 

6. Соответствие формулировок УУД целям и задачам, содержанию урока 0-5 

7 Оригинальность подобранных методических приемов для решения задач урока 0-5 

Максимальное количество баллов 35 
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Таблица 9 

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий вариативной части  

Комплексного задания II уровня 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки «5» «4» «3» «2» «1» 

1. Правильность и 

последовательность 

определения задач 

Задачи в полном 

объеме 

соответствуют цели 

урока, определена 

целесообразная их 

последовательность 

Задачи 

соответствуют цели 

урока, 

незначительно 

нарушена 

последовательность 

задач 

Задачи частично 

соответствуют цели 

урока, 

последовательность 

задач незначительно 

нарушена 

Задачи частично 

соответствуют цели 

урока, 

последовательность 

задач нарушена 

задачи не 

соответствуют 

цели урока 

2. Соответствие 

дидактических 

средств задачам 

урока, возрасту 

занимающихся, 

особенностям 

обучающихся 

средства в полном 

объеме соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся; 

особенностям 

обучающихся 

средства 

соответствуют 

задачам урока, 

частично 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся; 

особенностям 

обучающихся 

средства частично 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

средства частично 

соответствуют 

задачам урока, не 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

средства не 

соответствуют задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 
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3. Соответствие 

методов и 

методических 

приёмов задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические приёмы 

полностью 

соответствуют задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы 

соответствуют 

задачам урока, 

частично 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы частично 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы частично 

соответствуют 

задачам урока, не 

соответствует 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы не 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

4. Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

безопасности, 

соответствующих 

профессии 

 

 

 

 

 

 

Условия обучения в 

полном объеме 

соответствуют задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

соответствуют 

задачам урока, 

частично 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

частично 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

частично 

соответствуют 

задачам урока, не 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

не соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

5. Правильность 

использования 

понятийного 

аппарата 

полно и точно 

соблюдены требования 

к терминологии, 

Недостаточно точно 

соблюдены 

требования к 

терминологии 

Понятийный аппарат 

содержит 

незначительные 

нарушения 

Понятийный 

аппарат 

существенно 

нарушен 

не соблюдены 

требования к 

терминологии, не 

соблюдены 

6. Соответствие 

формулировок УУД 

целям и задачам, 

содержанию урока 

УУД полностью 

соответствуют целям и 

задачам, содержанию 

урока 

УУД соответствуют 

целям и задачам, 

частично 

содержанию урока 

УУД частично 

соответствуют целям 

и задачам, 

содержанию урока 

УУД частично 

соответствуют 

целям и задачам, не 

соответствуют 

содержанию урока 

УУД не 

соответствуют 

целям и задачам, 

содержанию урока 
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7. Оригинальность 

подобранных 

методических 

приемов для 

решения задач 

урока 

подобраны 

нестандартные 

средства для решения 

задач урока 

подобраны 

традиционные и 

современные 

средства для 

решения задач 

урока 

подобраны 

традиционные 

средства для 

решения задач урока 

Подобраны 

однообразные 

средства для 

решения задач 

урока 

Подобранные 

методические 

приемы  не 

решают задач 

урока 

 

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

этапов. Определяется качество выполнения задания в целом, начисляются дополнительные баллы, учитываются 

штрафные баллы. 

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

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

S БП - суммарное количество дополнительных 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 10). 

 

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 1 уровня: 

• тестовое задание – 60 минут; 

• перевод профессионального текста, сообщения - 60 минут; 

• решение задачи по организации работы коллектива - 20 минут. 

 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного задания 2 уровня: 

• инвариантная часть задания II уровня - 60 минут; 

• вариативная часть задания II уровня  - 90 минут. 
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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, ручка, ластик. 

6.2. Задание Комплексного задания I уровня «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» выполняется в аудитории с доступом 

каждого участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 

оформления перевода в программе Microsoft Word и ответов на вопросы. Для 

выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I 

уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под 

именем «номер участника название работы» («111_Перевод профессионального 

текста»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в 

папке «Профессиональное задание I уровня».  

Участник может воспользоваться предложенным словарём в 

соответствии с изучаемым иностранным языком. 

6.3. Задание Комплексного задания I уровня «Задание по организации 

работы коллектива» выполняется в аудитории. 

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания, тест и бланк ответа в (бумажном) печатном варианте, 

карандаш, ручка, ластик. 

6.4. Выполнение задач инвариантной части Комплексного задания II 

уровня осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника 

Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MSOffice для оформления результатов 

выполнения задач в программе Microsoft Word: описание техники 

двигательного действия, определение содержания этапов обучения 

двигательному действию в соответствии с требованиями, указанными в 

инструкции к заданию. 

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. При выполнении задания в папке «Профессиональное 

задание II уровня» участник Олимпиады самостоятельно 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 папке «Профессиональное задание II уровня». 

6.5. Выполнение задачи вариативной части Комплексного задания II 

уровня осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника 

Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MSOffice для оформления результатов 

выполнения задачи в программе Microsoft Word в соответствии с требованиями, 

указанными в инструкции к заданию. Для выполнения задания участнику 

предоставляется инструкция по выполнению задания. При выполнении задачи 
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участник Олимпиады учитывает заданные в инструкции условия.  

6.6. 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 папке «Профессиональное задание II уровня». 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 

оценок заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов 

выполнения Комплексных заданий 1 уровня и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная 

ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение 

заданий 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 регионального этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после 

чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших 

результата, отличных друг от друга - первый, второй и третий результаты. При 

равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение комплексного задания II уровня. Участник, имеющий 

первый результат, является победителем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады. Решение жюри 

оформляется протоколом. 
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Приложение 1 

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

 

№ п/п УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

1. 44. 02.01. Дошкольное образование 
утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1351 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 
утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 

1353 

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

интерес 

3. ОГСЭ.04. Иностранный язык 

4. Перевод профессионального текста (сообщения)» 

5. Задача Критерии оценки Максимальный 

балл -10 

6. Выполнение 

перевода 

иностранного 

текста на 

русский язык 

Максимальный балл - 5 

Переведенный текст эквивалентен оригинальному, полностью соответствует 

общепринятым нормам литературного языка, все профессиональные термины 

переведены правильно, перевод не требует редактирования, допускаются 1 -2 

лексические, грамматические или стилистические ошибки. 

5 

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 
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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 профессиональных терминов допущены 2-3 ошибки, перевод 

требует значительного редактирования, допускается 7-8 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

2 

  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 4х ошибок, перевод требует значительного редактирования и 

содержит более 9 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

0 

7. Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

Максимальный балл - 5 

 Участник Олимпиады ответил на все 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 
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  Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено и отличается от информации в 

тексте. Письменный ответ содержит 1 -2 грамматические ошибки. 

3 

  Участник Олимпиады ответил на два вопроса. Содержание ответов отличается от 

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

2 

  Участник Олимпиады ответил на один вопрос. 

Содержание ответа полностью не соответствует информации в тексте. 

Письменный ответ содержит более 3х грамматических ошибок. 

1 

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

Паспорт практических заданий Комплексного задания I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 
для специальностей УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

№ 

п/п 

УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

1. 44. 02.01. Дошкольное образование 
утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 
утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353 

2. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами; 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты 

работы с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с 

группой. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами; 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности и общения 

обучающихся. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с 

родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с классом. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 
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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.02. Организация внеурочной деятельности и 

общения 

младших школьников  

ПМ.03. Классное руководство 

4. «Задание по организации работы коллектива» Максимальный 

балл -10 5. Задача 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения задачи. 

6. Критерии оценки баллы 

7. 

1 

Определение цели 2 

Определена и записана цель проведения итогового заседания в соответствии с ситуацией 2 

Цель определена не верно/не определена  0 

2 

Определение проблемы: 2 

Определена и записана проблема, обозначенная на заседании 2 

Обозначенная проблема не соответствует содержанию задачи 1 

Не определена и не записана проблема, обозначенная на заседании 0 

3 

Определение вариантов решения: 3 

Перечислены и записаны не менее 3 вариантов решения проблемы в соответствии с 

ситуацией 

3 

Перечислены и записаны не менее 2 вариантов решения проблемы в соответствии с 

ситуацией 

2 
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Перечислены и записаны не более 1 варианта решения проблемы в соответствии с 

ситуацией/ перечисленные варианты частично соответствуют заданной ситуации 

1 

Не перечислены варианты решения проблемы или перечислены, но не соответствуют 

содержанию решения задачи 

0 

 4 Написание методических рекомендаций 3 

 
 

Написаны верно не менее 3 методических рекомендаций в соответствии с заявленной 

проблемой 

3 

 
 

Написаны верно не менее 2 методических рекомендаций в соответствии с заявленной 

проблемой 

2 

 
 

Написана верно1методическая рекомендация в соответствии с заявленной проблемой/ 

предложенные методические рекомендации частично соответствуют заданной ситуации 

1 

 
 

Не написаны методические рекомендации, либо перечислены, но не соответствуют 

ситуации 

0 
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Приложение 3 

Паспорт практического задания инвариантной части Комплексного задания II уровня 

 

 

 

№ п/п УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

1. 44. 02.01. Дошкольное образование 

утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. 

N 1353 

2. ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать 

занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

уроки.  

ПК 1.2. Проводить уроки. 

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. 
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3. ОП.05. Теоретические основы дошкольного 

образования ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности 

и общения детей 

ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

МДК.01.02. Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

МДК.03.04. Теория и методика математического 

развития 

ОП.01. Педагогика 

ПМ.01. Преподавание по программам начального 

общего образования 

МДК.01.01. Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах 

МДК.01.04. Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 

МДК.01.07. Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 

 

 

 

 

   

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

 
5. Задача Критерии оценки Максимальный балл -

35 

 Описание 

формируемых 

умений в 

образовательной 

деятельности 

Всего 15 

 Правильность терминологии при описании формируемых 

умений в образовательной деятельности 

0-3 

 Соблюдение логической последовательности при 

описании методических приемов 

0-2 

 Полнота описания этапов формирования умений 0-5 
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 Правильность выделения и описания типичных ошибок, 

обучающихся при формировании умений 

0-5 

  Всего 20 

 Определение этапов 

формирования умений в 

образовательной 

деятельности 

Правильность использования предъявляемых к 

терминологии при описании содержания этапов 

формирования умений 

0-4 

 Соответствие задач этапам формирования умений, 

соблюдение их последовательности в решении 

основной задачи 

0-4 

  Соответствие используемых дидактических средств 

задачам формирования умений 

0-4 

  Соответствие методов, методических приемов этапам 

формирования умений 

0-4 

  Соответствие организационно-методических 

указаний специфике подобранных средств 

формирования умений 

0-4 
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Приложение 4 

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня  

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

 

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

наличии) 

1 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2014 г. N 1353 

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

утверждении профессионального стандарта "Педагог" 

("педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (воспитатель, учитель) 

2 4.3.1. Преподавание по образовательным 

программам начального общего образования 

 

Уровень квалификации - 5-6 

3 ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой 

функции: 

A. Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

B. Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации основных общеобразовательных 

программ 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 

деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на 
себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 
ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением правовых норм, 
ее регулирующих. 

 

4 ОП.01. Педагогика 
ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования  

МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания 
МДК 01.03 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 
МДК. 01.05. Естествознание с методикой преподавания 
МДК. 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом  
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Наименование задания: разработка конспекта урока 

 
  

Задача 
 

Критерии оценки 
Максималь-

ный балл - 35 

1 Разработка конспекта 

урока 
Максимальный балл -35 

Правильность и последовательность определения частных задач 0-5 

Соответствие дидактических средств основной задаче, частным 

задачам занятия, возрасту занимающихся, особенностям 

обучающихся 

0-5 

Соответствие методов и методических приёмов задачам урока, 

возрасту обучающихся, особенностям обучающих 
0-5 

Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 
0-5 

Правильность использования понятийного аппарата 0-5 

Полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

0-5 

Оригинальность подобранных методических приемов для 

решения задач урока 

0-5 
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Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня 

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

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

наличии) 1 44. 02.01. Дошкольное образование 

утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351 

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

утверждении профессионального стандарта "Педагог" 

("педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (воспитатель, учитель) 

2 4.3.3. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

Уровень квалификации - 5- 6 

3 ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать 

занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Наименование проверяемой обобщенной трудовой 

функции: 

A. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

B. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 
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 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 

МДК. 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК. 03.04. Теория и методика математического развития 
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Наименование задания: Разработка конспекта занятия 
 

 

Задача 
 

Критерии оценки 

Максимальный 

балл - 35 

 

1 
Разработка конспекта 

занятия 
Максимальный балл -35 

Правильность и последовательность определения задач занятия 0-5 

Соответствие дидактических средств задачам занятия, возрасту 

и особенностям занимающихся 
0-5 

Соответствие методов и приёмов задачам, возрасту возрасту и 

особенностям занимающихся 
0-5 

Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 
0-5 

Правильность использования понятийного аппарата 0-5 

Полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

0-5 

Оригинальность подобранных методических приемов для 

решения задач занятия 

0-5 
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Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий вариативной части  

Комплексного задания II уровня 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки «5» «4» «3» «2» «1» 

1. Правильность и 

последовательность 

определения задач 

Задачи в полном 

объеме 

соответствуют цели 

урока, определена 

целесообразная их 

последовательность 

Задачи 

соответствуют цели 

урока, 

незначительно 

нарушена 

последовательность 

задач 

Задачи частично 

соответствуют цели 

урока, 

последовательность 

задач незначительно 

нарушена 

Задачи частично 

соответствуют цели 

урока, 

последовательность 

задач нарушена 

задачи не 

соответствуют 

цели урока 

2. Соответствие 

дидактических 

средств задачам 

урока, возрасту 

занимающихся, 

особенностям 

обучающихся 

средства в полном 

объеме соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся; 

особенностям 

обучающихся 

средства 

соответствуют 

задачам урока, 

частично 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся; 

особенностям 

обучающихся 

средства частично 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

средства частично 

соответствуют 

задачам урока, не 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

средства не 

соответствуют задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 
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3. Соответствие 

методов и 

методических 

приёмов задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические приёмы 

полностью 

соответствуют задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы 

соответствуют 

задачам урока, 

частично 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы частично 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы частично 

соответствуют 

задачам урока, не 

соответствует 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

методы и 

методические 

приёмы не 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

4. Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

безопасности, 

соответствующих 

профессии 

 

 

 

 

 

 

Условия обучения в 

полном объеме 

соответствуют задачам 

урока, возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

соответствуют 

задачам урока, 

частично 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

частично 

соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

частично 

соответствуют 

задачам урока, не 

соответствуют 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

Условия обучения 

не соответствуют 

задачам урока, 

возрасту 

обучающихся, 

особенностям 

обучающихся 

5. Правильность 

использования 

понятийного 

аппарата 

полно и точно 

соблюдены требования 

к терминологии, 

Недостаточно точно 

соблюдены 

требования к 

терминологии 

Понятийный аппарат 

содержит 

незначительные 

нарушения 

Понятийный 

аппарат 

существенно 

нарушен 

не соблюдены 

требования к 

терминологии, не 

соблюдены 

6. Соответствие 

формулировок УУД 

целям и задачам, 

содержанию урока 

УУД полностью 

соответствуют целям и 

задачам, содержанию 

урока 

УУД соответствуют 

целям и задачам, 

частично 

содержанию урока 

УУД частично 

соответствуют целям 

и задачам, 

содержанию урока 

УУД частично 

соответствуют 

целям и задачам, не 

соответствуют 

содержанию урока 

УУД не 

соответствуют 

целям и задачам, 

содержанию урока 
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7. Оригинальность 

подобранных 

методических 

приемов для 

решения задач 

урока 

подобраны 

нестандартные 

средства для решения 

задач урока 

подобраны 

традиционные и 

современные 

средства для 

решения задач 

урока 

подобраны 

традиционные 

средства для 

решения задач урока 

Подобраны 

однообразные 

средства для 

решения задач 

урока 

Подобранные 

методические 

приемы  не 

решают задач 

урока 
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Приложение 5    
 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Тестирование» 

                           
                СПО 

 

 

Максимальное количество баллов за выполнение данного задания - 10 

баллов. 

Время, отведенное на выполнение данного задания - 60 мин. 

Условия выполнения задания: 

1. Данное задание выполняется в форме проведения письменного 

тестирования. Варианты задания содержит 40 вопросов четырех типов: 

• с выбором ответа, 

• с кратким ответом, 

• на установление соответствия, 

• на установление последовательности действий. 

2. Задание выполняется в учебной аудитории. Для выполнения задания 

участнику предоставляется инструкция по выполнению задания, тест и бланк 

ответа в (бумажном) печатном варианте, карандаш, ручка, ластик. 

3. Время, отводимое на выполнение задания - 45 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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               СПО 

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 и сертификации; 

• охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; 

• экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

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

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

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

• теория воспитания 

• теория обучения 

• теоретические основы педагогики 

• общая психология 

• психология общения 

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

выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности. 

 

Время на выполнение задания - 45 минут 
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№ участника __________ 

 

 

       СПО 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

1. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

А) 5(A2+C3)/3(2B2-3D3);  

Б) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3);  

В) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3));  

Г) 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)); 

Д) 5(A2+C3):3(2B2-3D3) 

 

2. Какой вид передачи в конструкторе Lego WeDo изображён на рисунке: 

 

А) зубчатая передача; 
Б) червячная передача; 
В) ременная передача; 
Г) ременная, перекрёстная передача. 

3. Главный показатель качества образовательной деятельности школы-… 

А) Оценка органов управления образованием. 

Б) Потенциал образовательного учреждения. 

В) Уровень и качество образования конкретных учеников. 

Г) Система оценки качества образования учеников 

4. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 

А) Сердцебиения и дыхания, или когда сохранено сердцебиение и 

самостоятельное дыхание с частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

Б) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою 

дыхания; 

В) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой 

дыхательных движений более 10 в минуту. 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и подчеркните его. 
Правильный ответ может быть только один. 
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5. . Собственником является 

А водитель машины, пользующийся ею по доверенности 

Б фермер, вырастивший урожай на принадлежащем ему участке 

В фирма, арендующая квартирное помещение под офис 

Г квартиросъемщик, арендующий помещение по договору найма 

 

 

 

 

 

6. В классе 36 учеников. Многие из них посещают кружки: физический (14 

человек), математический (18 человек), химический (10 человек). Кроме того, 

известно, что два человека посещают все три кружка; из тех, кто посещают два 

кружка, 8 человек занимаются в математическом и физическом кружках, 5 – в 

математическом и химическом, 3 – в физическом и химическом. Сколько 

человек не посещают никаких кружков?  

Запишите количество человек:________________ 

 

7. Дополните предложение. 

Средство представления информации, способное активно и разнообразно 

реагировать на действия пользователя – это______________   _______________. 

 

8. Определите понятие 

______________ - один из показателей индивидуальной профессиональной 

жизни человека, достижение желаемого статуса и соответствующего ему 

уровня и качества жизни. 

 

9. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения 

по охране труда в подразделении предприятия несет  ________________   

_______________. 

 

10. Закончите предложение.  

За появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения учитель несет  _____________      _____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 
Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов. 
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11. Установите соответствие понятия определению: 

  

1 Телекоммуникация А устройство модуляции и 

демодуляции информационных 

сигналов 

2 Шлюз Б компьютер, соединяющий две 

сети, используемые разные 

передачи данных 

3 Модем В соглашение о способе обмена 

информацией 

4 Протокол сети Г направление компьютерной 

технологии, обеспечивающее 

связь компьютерных сетей 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Установите соответствие между видами и функциями интерактивного 

оборудования: 

1 Интерактивная доска А Мультитач экран, позволяющий 

управлять информацией 

сенсорным способом. 

2 Документ-камера Б Современное средство для 

автоматического сбора данных 

3 Интерактивный стол В Большой интерактивный экран в 

виде белой магнитно-маркерной 

доски 

4 Интерактивная система 

голосования 

Г Цифровое устройство нового 

поколения, которое состоит из 

видеокамеры и цифрового блока 

управления 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В заданиях 11-15 Необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы. Ответ записывайте в таблицу. 

 



 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

ГБПОУ «ССПК» 

50 

 

13. Установите соответствие типа педагогического опыта  и характеристики 

соответствующего ему уровня профессиональной педагогической 

компетентности: 

 

1 Личный опыт А  

Проектирование новых 

образовательных норм, ярко 

выраженное авторство во всех 

компонентах педагогической 

системы 

2 Передовой  

совершенствующий 

Б Владение высшими образцами 

известных в педагогической науке 

технологий, методик, приемов 

3 Массовый В Обладание основами профессии 

4 Передовой 

преобразующий 

Г Ориентация на педагогический 

поиск в рамках 

усовершенствования отдельных 

компонентов педагогической 

системы 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14.  Соотнесите виды кровотечений с их характеристиками. 
 

1 Смешанное 

 

А Кровь имеет темный цвет, не 

пульсирует, вытекает из раны 

спокойно, непрерывно 

2 Венозное 

 

Б Кровь сочится по всей 

поверхности раны 

3 Артериальное 

 

В Возникает при множественных 

повреждениях, как при 

поверхностных, так и глубоких 

4 Капиллярное 

 

Г Кровь алого цвета, вытекает из 

раны пульсирующей струей 

5 Внутреннее 

 

Д Возникает при повреждении 

внутренних органов, не видно 

снаружи 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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15. Установите соответствие между экономическим понятием и видом его 

деятельности. 

 

 

1 деятельность 

Центрального банка 

А открытие вкладов 

2 деятельность 

коммерческого банка 

Б эмиссия национальной валюты 

3 деятельность фирмы В выплата пособий по безработице 

4 деятельность государства Г производство товаров 

 

 

 

 

 

16. Приведено несколько запросов к поисковому серверу. Расположите 

обозначения запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу. 

 

А) платье & блуза 

Б) юбка & платье & блуза 

В) блуза | (юбка & платье) 

Г) платье | юбка | блуза 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

17. Установите последовательность выполнения операций в программе Lego 

WeDo по рисунку: 

А) при срабатывании датчика наклона 

Б) с мощностью 5 

В) и мотор не работает, когда датчик наклона находится в горизонтальном 

положении 

Г) мотор начинает вращение по часовой стрелке  

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

В заданиях 16-20 необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывайте в таблицу. 
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18. Установите правильную последовательность шагов работы с информацией 

в ходе анализа образовательного процесса: 

А) выработка, формулирование и принятие общих, согласованных норм и 

критериев оценки образовательного процесса в целом и его анализируемых 

элементов 

Б) формулирование запроса на необходимую информацию 

В) организация сбора и обработки информации 

Г) самоанализ и самооценка результатов и хода аналитического 

обследования 

Д) обобщение и резюмирование полученных результатов, их самооценка, 

подготовка выводов для принятия решений об изменениях в образовательном 

процессе 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

19. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

А) произвести прекардиальный удар в области грудины 

Б) положить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность 

В) провести искусственную вентиляцию лёгких 

Г) приступить к непрямому массажу сердца 

Д) вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в 

больницу 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

20. Восстановите порядок возникновения прав образовательного учреждения 

 

А) право на выдачу своим выпускникам документов государственного 

образца о соответствующем образовании 

Б) право на ведение образовательной деятельности 

В) право на ведение финансово-хозяйственной деятельности 

 

Ответ: 

1 2 3 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

1. _______________ – социальная общность людей, объединенных на основе 

общественно-значимых целей, общих ценностных ориентаций, совместной 

деятельности и общения. 

А) группа людей 

Б) коллектив 

В) школьный класс 

 

2. Выберите период реализации «Стратегии развития воспитания в России». 
А) до 2020 года 

Б) до 2022 года 

В) до 2025 года 

Г) до 2023 года 

 

3. Получение информации о состоянии педагогического процесса с помощью 

совокупности методов, приемов, способов — это: 

А) педагогический мониторинг 

Б) педагогическая диагностика 

В) педагогическая рефлексия 

Г) педагогический менеджмент 

Д) педагогический анализ 

 

4. О каких способностях идет речь: эти способности непосредственно связаны с 

врожденными задатками, но не тождественны им, а формируются на их основе 

при наличии элементарного жизненного опыта, к ним относятся, например, 

восприятие, память, мышление, способность к элементарным коммуникациям 

на уровне экспрессии 

А) общие 

Б) специальные 

В) природные 

Г) теоретические 

 

5. Выделите букву, в которой представлены невербальные средства общения: 

А) оптико-кинетические, паралингвистические, речевые, акустические, 

рефлексивные 

Б) визуальные, акустические, тактильно-кинестизические, ольфакторные 

В) ольфакторные, эмоциональные, оптические, стереотипные 

Г) межперсональные, акустические, ролевые, тактильные 

Д) визуальные, акустические, конфликтные, кинестезические 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и подчеркните его. 
Правильный ответ может быть только один. 
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6. Определите понятие. 

Целенаправленный процесс проектирования образовательной программы, в 

котором ребёнок выступает как субъект выбора, проектирования и реализации 

своего образовательного пути при педагогической поддержке учителей школы 

называется _______________   ______________    _______________. 

 

7. Определите понятие. 

Специфический опыт человечества, наполняющий духовно-нравственный 

мир личности- это ______________   _______________. 

 

8. Продолжите перечисление форм научных знаний: гипотеза, закон, категория, 

закономерность, концепция, методология_______________   ______________    

_______________. 
 

9. Тип темперамента свойственен людям с повышенной реактивностью, 

отличающийся энергичностью и работоспособностью, но при отсутствии 

какого-либо дела он становится скучным и вялым. Пластичный, общительный 

человек продуктивен при динамической и разнообразной работе. Это тип 

темперамента _______________. 

 

10. Мотив взаимодействия между людьми, который заключается в высокой 

степени направленности на себя и низкой степени направленности на других 

людей, называется  ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

11.  Установите соответствие между понятиями и их определениями 

 

1 Форма обучения А Обобщенная характеристика 

обучающих систем, 

устанавливающая особенности 

обучающей и учебной 

деятельности 

2 Средства обучения Б Способ организации учебной 

деятельности 

3 Вид обучения В Объекты, применяемые учителем 

в процессе освоения 

обучающимися знаний 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 
Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

В заданиях 11-15 Необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы. Ответ записывайте в таблицу. 
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Ответ: 

 

1 2 3 

   

 

12. Установите соответствие методов воспитания и их назначения 

 

1 Беседа А Формирование нравственных 

привычек, культуры поведения 

2 Упражнение Б Самооценка и мотивация 

достижений, планирование 

саморазвития 

3 Поручение В Освоение социальных ролей, 

навыков деятельности, умений 

взаимопомощи 

4 Портфолио Г Усвоение нравственных понятий,   

чувств, ценностей, отношений 
 

Ответ: 

1 2 3 4 

    
 

13. Установите соответствие названия принципов педагогического процесса их 

содержанию 

1 Принцип 

социосообразности 

А Учёт индивидуальных и 

половозрастных особенностей детей  

2 Принцип 

культуросообразности 

Б Обуславливает построение 

взаимодействия как источника 

преобразования свойств субъекта 

3 Принцип 

возрастосообразности 

В Предоставляет возможность 

ощущать себя субъектом 

деятельности 

4 Принцип гуманизма Г Вера в добро, ребёнка, себя 

5 Принцип активности 

ребёнка 

Д Отражает взаимодействие на основе 

той культуры, которая является его 

источником  

6 Принцип 

педагогического 

оптимизма 

Е Отражает общественную значимость 

педагогического процесса 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 
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14. Определите, какие особенности отражают поведение индивида и какие 

особенности отражают поведение личности 

 

1 Индивид А Пластичность, быстрый темп 

деятельности, малая 

чувствительность к свету 

2 Личность  Б Правдивость, упрямство, малая 

чувствительность к общественной 

оценке 

 

Ответ: 

1 2 

  

 

15. Установите соответствие между способами влияния в процессе общения и 

их характеристикой 

 

1 Убеждение  А сознательное,  неаргументированное 

воздействие на человека или группу с 

целью изменения их состояния, 

отношения к чему-либо. 

2 Заражение  Б сознательное, аргументированное 

воздействие на другого человека или 

группу с целью изменения их суждений, 

намерений, отношений. 

3  Внушение В передача своего состояния или 

отношения другому человеку или 

группе людей. 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

16. Установите последовательность методов обучения в логике возрастания 

степени самостоятельности обучающихся: 
А) Информационно-рецептивный метод. 

Б) Репродуктивный метод. 

В) Метод проблемного изложения. 

Г) Частично-поисковый метод. 

Д) Исследовательский метод 

В заданиях 16-20 необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывайте в таблицу. 
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Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

17. Установите последовательность этапов тематического планирования 

учебных занятий 
А) Распределение общего количества годовых учебных часов по разделам 

и темам курса 

Б) Изучение образовательной программы учебного курса 

В) Определение основных блоков тематического плана. 

Г) Окончательная компоновка и оформление годового тематического 

плана 

Д) Планирование учебных занятий внутри каждого блока учебного курса 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

18. Установите правильную последовательность этапов педагогического 

взаимодействия 

А) Этап ориентации. 
Б) Установление контакта. 

В) Принятие решения. 

Г) Выход из контакта. 

Д) Активное обсуждение вопроса 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

19. Определите последовательность появления видов мышления человека в 

онтогенезе 

А) словесно-логическое 

Б) наглядно-образное 

В) наглядно-действенное 

 1 2 3 

   

20. Определите и запишите правильную последовательность этапов 

коммуникативного процесса 

А) обратная связь 

Б) кодирование информации 

В) подготовка к общению 

Г) декодирование информации  

Д) непосредственное общение 

 

1 2 3 4 5 
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                  Приложение 6 

  

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

           СПО 

 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» английский язык 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут. 

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

баллов - ответы на вопросы по тексту). 

Задача № 1 

Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод на 

русский язык. 

Задача № 2 

Текст задачи: дайте ответы на иностранном языке на представленные 

вопросы. 

Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебной аудитории; 

2) для выполнения задания каждому участнику Олимпиады 

обеспечивается доступ к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 

оформления перевода в программе Microsoft Word и ответов на вопросы; 

3) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

словарем в бумажном варианте; 

Словарь: 

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

словосочетаний. М.: Рус.яз.-Медиа, 2003. 46с. 

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

5) перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в 

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

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

Абзацный отступ 12 мм. 

6) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. 
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ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

(английский язык) 

 

№ участника __________ 

СПО 

 

TEACHERS: HERE’S HOW TO GET YOUR LESSONS OFF TO A FLYING 

START 

How do you start your lessons? In many schools, classes will begin the same 

way – with the teacher explaining two or three intended learning outcomes. These are 

often written on the board and students will note them down in their textbooks. 

Although there are benefits to opening with learning outcomes, the science of 

learning suggests there may be more effective ways of starting a lesson. Some 

alternative approaches can create a sense of purpose and even improve how students 

learn. Here are some ideas. 

Ask pre-questions 

“Pre-questions” are questions asked about material before someone has learned 

it. A recent study found that students who had been asked pre-questions were later 

able to recall almost 50% more than their peers who had not. This is thought to be 

because this method draws in the attention of the learner and creates a sense of 

intrigue. 

The same study found that not only did students remember the correct answers 

to the pre-questions later on, but they also remembered other key information from 

the lesson better. However, it’s worth noting that this benefit is mostly felt when the 

teacher controls the pace of the learning. When it is self-directed by pupils, the effect 

may be lessened. If they are reading a page of text, for example, students may be 

tempted to skim-read to locate key information and disregard other important parts of 

the text. 

Create a sense of purpose 

Whereas pre-questions help improve student memory, creating a sense of 

purpose is all about improving motivation, engagement and effort. It involves 

explaining to the students not just what they are going to do but why it will be 

beneficial to them. This can be something as simple as one sentence at the start of the 

lesson. 

One study investigating this divided students into four groups. One group was 

not given a reason as to why they should work hard, the second was told that there 

would be a test at the end, the third was told they should put in effort because was 

expected of them, and the fourth group were told that it would help them achieve 

their future goals. 

The students from the latter group rated the lesson as more important and put in 

more effort than the other groups.  

Another research found that helping students develop a sense of purpose and a 

growth mindset helped improve performances in English, maths and science lessons, 

and was particularly beneficial for disengaged students. 
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1) Why is asking pre-questions thought to be an effective method?  

2) When may the effect of asking pre-questions be lessened?  

3) What does creating a sense of purpose improve?  

4) According to a research, which of the four student groups rated the 

taught lesson as more important than the other groups?  

5) According to a research, what three school subjects did creating a sense 

of purpose help improve performance in?  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 

         СПО                                                                                                  
 

 

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста 

(сообщения)», выполнение которого потребует от Вас проявления умений 

применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему, демонстрации навыков письменной коммуникации, а 

также навыков использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. Данное задание состоит из двух задач: 
1) выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 
2) ответы на вопросы по содержанию текста. 
Задание выполняется на компьютере с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MS Office для оформления перевода в 

программе Microsoft Word и ответов на вопросы. При выполнении задания Вы 

можете воспользоваться предложенным словарём. 
При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» 

Вы самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер 

участника_ название работы» («111_Перевод профессионального текста»). 

Перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе 

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

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

12 мм. 
После завершения работы сохраните файл в папку «Профессиональное 

задание 1 уровня» 
При оценке задания будут учитываться: 
• эквивалентность перевода оригинальному тексту; 
• соответствие переведенного текста нормам русского литературного 

языка; 
• корректность перевода профессиональных терминов на русский язык; 
• содержание ответов на поставленные вопросы; 
• грамотность при построении ответов на вопрос. 
Время, которое отводится на выполнение задания: 1 час (60 минут). 

 

Успехов ВАМ! 
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  Приложение 7 

 Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

       СПО 
          ЗАДАНИЕ № 1 «Решение ситуативной педагогической задачи» 

Время, отводимое на выполнение задания: 20 минут. 

Максимальное количество баллов: 10 баллов. 

Задача 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на 

вопросы для решения задачи и заполнить бланк ответов. 

 

В образовательной организации, на методическом объединении 

обсуждаются различные вопросы, связанные с организацией учебно- 

воспитательного процесса и взаимодействия педагогов и детей с детьми – 

мигрантами. Было решено провести семинар-практикум, и разработать 

стратегию деятельности педагога, которая позволит наладить отношения с 

ребёнком из семьи мигрантов. Поводом стала ситуация: 
 

В образовательную организацию пришел ребенок из семьи 

мигрантов. Его семья приехала из Чечни. Алан плохо владеет русским 

языком, так как в семье чаще говорят на родном – чеченском.   Педагоги 

практически не спрашивают Алана на занятиях (уроках). Дети сторонятся 

его. А классный руководитель не оказывает мальчику помощи в 

адаптации к новым условиям жизни и учебы. 
 

Предложите свой путь решения педагогической ситуации, вариант 

выступления на  семинаре - практикуме по заявленной проблеме (определите 

направления работы в образовательной организации, сформулируйте 

методические рекомендации для коллег). 

 

1. определите цель, обозначенную в тексте задачи. 

2. определите проблему, обозначенную на заседании 

3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной 

проблемы  

4. сформулируйте методические рекомендации для педагогов 

 

Условия выполнения задачи: 

- материально-техническое обеспечение: 

• Бланк ответа для задачи № 1; 

• Столы ученические (на одного участника); 

• Стул ученический; 

- место выполнения задачи: аудитория ГБПОУ «ССПК» 

- время, отводимое на выполнение задачи: 20 минут. 
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№ участника ________ 

 

        СПО 

 

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 

• . 
Данное задание состоит из задачи 1: 
Задача №1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на 

вопросы для решения задачи и заполнить бланк ответов. 

 

Максимальный балл оценки задачи №1 составляет 10 баллов. 
Время, которое отводится на выполнение задания 20 минут. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1 

 

 

 

        СПО 

 

Для выполнения задачи №1 Вам будут предоставлены: 

1. Тест задачи №1; 

2. Бланк ответа на вопросы задачи №1. 

При оценке будут учитываться: 

1. Соответствие представленной цели содержанию текста задачи. 

2. Наличие проблемы, обозначенной на заседании. 

3. Перечисленные варианты решения обозначенной проблемы.  

4. Сформулированные методические рекомендации 

Прочитайте внимательно текст задачи №1: 

Текст задачи: 

В образовательной организации, на методическом объединении 

обсуждаются различные вопросы, связанные с организацией учебно- 

воспитательного процесса и взаимодействия педагогов и детей с детьми – 

мигрантами. Было решено провести семинар-практикум, и разработать 

стратегию деятельности педагога, которая позволит наладить отношения с 

ребёнком из семьи мигрантов. Поводом стала ситуация: 
 

В образовательную организацию пришел ребенок из семьи 

мигрантов. Его семья приехала из Чечни. Алан плохо владеет русским 

языком, так как в семье чаще говорят на родном – чеченском.   Педагоги 

практически не спрашивают Алана на занятиях (уроках). Дети сторонятся 

его. А классный руководитель не оказывает мальчику помощи в 

адаптации к новым условиям жизни и учебы. 
 

Предложите свой путь решения педагогической ситуации, вариант 

выступления на  семинаре - практикуме по заявленной проблеме (определите 

направления работы в образовательной организации, сформулируйте 

методические рекомендации для коллег). 

 

Прочитайте вопросы для решения задачи №1. 

1. Определите цель проведения итогового заседания, обозначенную в 

тексте задачи. 

2. Определите проблему, обозначенную на заседании. 

3. Перечислите варианты решения обозначенной проблемы 

образовательной организации. 

4. Сформулируйте методические рекомендации для педагогов 

В бланке ответа для задачи №1 заполните таблицу. 

Завершение работы: По окончании выполнения заданий сдайте заполненный 

бланк ответа для задачи 1. 
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Бланк ответа для задачи №1 

 

 

Вопросы для решения 

задачи 

Ответ участника Всероссийской 

олимпиады 

1. определите цель, 

обозначенную в тексте 

задачи 

 

 

2. определите проблему  

3. перечислите 

варианты решения 

обозначенной проблемы 

 

4. методические 

рекомендации для 

педагогов 
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Приложение 8 

 

Оценочные средства к инвариантной части 

Комплексного задания II уровня 

        СПО 

 

ОПИСАНИЕ УМЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Время, отводимое на выполнение задания 90 минут: 

задача № 1- 30 минут,  

задача № 2 - 60 минут. 

 

Максимальное количество баллов - 35 баллов  

Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов  

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов 

 

Задача № 1 

1. Опишите технику Дымковской росписи (Городецкой росписи) при 

формировании практических умений у детей в возрасте 6- 7лет/7-8 лет (не 

менее 5 элементов) 

2. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 1. Карта описания техники Дымковской росписи при формировании 

практических умений 

 

 

 

Название 

элемента росписи 

Этапы и способы 

выполнения элемента 

Формируемые умения и 

типичные ошибки 
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Задача №2. 

 

1. Определите этапы формирования практических умений и подберите 

задания по обучению дымковской росписи 

2. Выполните показ поэтапного выполнения (для практической части) 

3. Оформите результаты в таблице. 

 

Результаты выполнения задачи 2 оформите в таблице «Содержание этапов 

формирования практических умений при обучении дымковской росписи» 

 

Таблица 2 «Содержание этапов формирования практических умений при 

обучении дымковской росписи» 

 

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» 

Вы самостоятельно создаёте документ MSWord под именем «номер участника 

название работы» (например, «111___инвариантная часть Комплексного 

задания  2 уровня»). 

Условия выполнения заданий: 

1) задания выполняются в учебной аудитории; 

2) для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады 

обеспечивается доступ к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MSOffice для 

выполнения задания в программе MicrosoftWord; 

3) Оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт 

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

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

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 

- 60 минут. 

5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. 

 

Этапы Задачи Дидактические 

средства 

Методы, 

методические 

приемы 

ОМУ 
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УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

 

 

        СПО 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 

 

Вам предлагается задание «Описание умений и определение этапов их 

формирования в образовательной деятельности», выполнение которого 

потребует от Вас знания терминологии при описании формируемых 

практических умений в описании техники дымковской росписи, соблюдения 

логической последовательности при описании методических приемов, полноты 

описания этапов формирования практических умений, правильности выделения 

и описания типичных ошибок обучающихся. 

Данное задание состоит из двух задач. Для выполнения Вам будут 

предоставлен компьютер с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MSOffice для выполнения задания в программе 

MicrosoftWord.  

Оформить результаты работы следует в редакторе 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 отступ 12 мм. 

Задача № 1 

1. Опишите технику Дымковской росписи при формировании 

практических умений у детей в возрасте 6- 7лет/7-8 лет (не менее 5 элементов) 

2. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 1. Карта описания техники Дымковской росписи при формировании 

практических умений 

 

 

Задача №2. 

 

1. Определите этапы формирования практических умений и подберите 

задания по обучению дымковской росписи 

2. Выполните показ поэтапного выполнения (для практической части) 

3. Оформите результаты в таблице. 

Название 

элемента росписи 

Этапы и способы 

выполнения элемента 

Формируемые умения и 

типичные ошибки 
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Результаты выполнения задачи 2 оформите в таблице «Содержание этапов 

формирования практических умений при обучении дымковской росписи» 

 

Таблица 2 «Содержание этапов формирования практических умений при 

обучении дымковской росписи» 

 

 

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» 

Вы самостоятельно создаёте документ MSWord под именем «номер участника 

название работы» (например, «111__инвариантная часть Комплексного задания 

2 уровня»). После завершения работы сохраните файл в папке 

«Профессиональное задание II уровня». 

 

Условия выполнения заданий: 

1. задания выполняются в учебной аудитории; 

2. для выполнения заданий каждому участнику Олимпиады 

обеспечивается доступ к персональному компьютеру с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MSOffice для 

выполнения задания в программе MicrosoftWord; 

3. Оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт 

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

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

12 мм. 

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

60 минут. 

5. для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по 

выполнению задания. 

При оценке будут учитываться следующие критерии: 

Задача №1 

• 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 

Этапы Задачи Дидактические 

средства 

Методы, 

методические 

приемы 

ОМУ 
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Задача № 2 

• Правильность использования предъявляемых требований к 

терминологии при описании содержания этапов формирования практических 

умений 

• Соответствие задач этапам формирования умений, соблюдение их 

последовательности в решении основной задачи 

• Соответствие используемых дидактических средств задачам 

формирования практических умений 

• Соответствие методов, методических приемов этапам формирования 

умений 

• Соответствие организационно-методических указаний специфике 

подобранных средств формирования практических умений (ОМУ) 
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Приложение 9 

Оценочные средства к вариативной части 

Комплексного задания II уровня I вариант 

 

 

          СПО 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта урока (этап открытия новых знаний)  

Время, отводимое на выполнение задания - 90 минут;  

Максимальное количество баллов: 35 баллов  

 

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

Текст задачи: разработать конспект урока  

1 вариант по математике по теме «Дециметр», 1 класс (Школа России) 

2 вариант по литературному чтению «Про мышку, которая ела кошек», 1 класс 

(Начальная школа XXIвека) 

 

Условия выполнения задачи: 

1. место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

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

3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 

оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; 

оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New 

Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, справа 3 

см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться учебными пособиями: 

- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях, ч. 2 1 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 128с. (Комплект методических пособий «Начальная школа 

XXIвека»); 

- Морро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях, ч. 2 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. – 112с. (Комплект методических пособий «Школа России») 

5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже 

формой: 

Технологическая карта урока _______________________________ 

 

Класс   ___ 

Предмет   __________________ 

УМК  __________________ 

Тема урока    _______________________ 

Тип урока:   

Цель урока:  

Планируемые результаты: 
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предметные:  

личностные:  

метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

Познавательные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

Задачи урока:  

Ресурсы:  
 

Ход урока 

 

Этапы 

урока, 

содержание 

(задания) 

Время 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы, 

методы и 

приёмы 

обучения 

Формируемые 

УУД 

      

      

      

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Разработка конспекта урока», выполнение 

которого потребует от Вас демонстрации сформированности 

профессиональных компетенций: 

- определять цели и задачи, планировать уроки. 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Данное задание состоит из задачи: 

1. Разработка конспекта урока  

При разработке конспекта урока учитывайте заданные условия: 

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

2. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 

оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; 

3. для выполнения задачи Вы можете воспользоваться учебными 

пособиями: 

- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях, ч. 2 1 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 128с. (Комплект методических пособий «Начальная школа 
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XXIвека»); 

- Морро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2-х частях, ч. 2 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. – 112с. (Комплект методических пособий «Школа России») 

4. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже 

формой: 

Технологическая карта урока _______________________________ 

 

Класс   ___ 

Предмет   __________________ 

УМК  __________________ 

Тема урока    _______________________ 

Тип урока:   

Цель урока:  

Планируемые результаты: 

предметные:  

личностные:  

метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

Познавательные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

Задачи урока:  

Ресурсы:  
 

Ход урока 

 

Этапы 

урока, 

содержание 

(задания) 

Время 
Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы, 

методы и 

приёмы 

обучения 

Формируемые 

УУД 

      

      

      

 

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на 

компьютере в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 

кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, справа 3 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 задачам урока, возрасту 

занимающихся, особенностям обучающихся 

• Соответствие методов и методических приёмов задачам урока, 
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возрасту обучающихся, особенностям обучающих 

• Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 

• Правильность использования понятийного аппарата 

• Соответствие формулировок УУД целям и задачам, содержанию 

урока 

• Оригинальность подобранных методических приемов для решения 

задач урока. 

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

 

Успехов Вам! 
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II вариант 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта занятия  

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут;  

Максимальное количество баллов: 35 баллов  

Задача №1. Разработка конспекта занятия по ознакомлению с 

окружающим миром  

Текст задачи: разработать конспект занятия по ознакомлению с 

окружающим миром по теме «Земля – наш дом» 

1 вариант - подготовительная к школе группа 

2 вариант – старшая группа  

 

Условия выполнения задачи: 

1. место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

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

3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 

оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; 

оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New 

Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, справа 3 

см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может 

воспользоваться учебными пособиями: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. /под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. – 3-е изд. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. – 128с. 

- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки (пособие для 

воспитателя). – М.: Просвещение. 

- Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: 

ВАКО, 2006. – 176с. 

- Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Минск: 

Асар, 1996. – 128с. 

- Рыжова Н.А. Я и природа. Учебно-методический комплект по эколог. 

образованию дошкольников. – М., 1996. – 56с. 

- Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Физминутки. – М.: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига, 2006. – 94с. 

5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже 

формой: 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

 

 

Ход занятия 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Разработка конспекта занятия», выполнение 

которого потребует от Вас демонстрации сформированности 

профессиональных компетенций: 

- определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

- 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 задачи: 

1. Разработка конспекта занятия  

 

При разработке конспекта урока учитывайте заданные условия: 

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

2. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 

оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; 

3. для выполнения задачи Вы можете воспользоваться учебными 

пособиями: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. /под ред.Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. – 3-е изд. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368с. 

- Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. – 128с. 

- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки (пособие для 

воспитателя). – М.: Просвещение. 

- Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: 

ВАКО, 2006. – 176с. 

- Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – Минск: 

Асар, 1996. – 128с. 

- Рыжова Н.А. Я и природа. Учебно-методический комплект по эколог. 

образованию дошкольников. – М., 1996. – 56с. 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

занимающихся 

Организационно-

методические указания 
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- Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Физминутки. – М.: Астрель: АСТ: 

Транзиткнига, 2006. – 94с. 

4. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 

формой: 

Ход занятия 

 

Содержание 

деятельности 

воспитателя 

Содержание деятельности 

занимающихся 

Организационно-

методические указания 

   
   
 

Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на 

компьютере в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 

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

Абзацный отступ 15 мм. 

При оценке задачи 1 будут учитываться: 

• Правильность и последовательность определения задач занятия 

• Соответствие дидактических средств задачам, возрасту и 

особенностям занимающихся 

• Соответствие методов и приёмов задачам, возрасту и особенностям 

занимающихся 

• Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, 

соответствующих профессии 

• Правильность использования понятийного аппарата 

• Полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

• Оригинальность подобранных методических приемов для решения 

задач занятия 

 

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

 

 

Успехов Вам! 
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Приложение 10  

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства в 2018 году 

УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 
44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Дата: 30 марта 2018г. 

Председатель жюри: ФИО, место работы, должность  

 

Члены жюри: ФИО, место работы, должность 

ФИО, место работы, должность 

 

Председатель жюри:                              _____________________                                     

                                                                             подпись      

Члены жюри:                                          _____________________                                  

                                                                             подпись        

                                                                 _____________________                                     

                                                                             подпись        

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке/ 

кодировании 

Оценка по каждому заданию Суммарная 

оценка 

Тестирование Штрафные 

баллы 

Перевод 

текста 

(сообщения) 

Штрафные 

баллы 

Организация 

работы 

коллектива 

Штрафные 

баллы 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий II уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства в 2018 году 

УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 
44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Дата: 30 марта 2018г. 

Председатель жюри: ФИО, место работы, должность  

 

Члены жюри: ФИО, место работы, должность 

ФИО, место работы, должность 

 

 
№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

кодировании 

Оценка по каждому заданию Суммарная 

оценка 1 задание 

(инвариантная 

часть) 

Штрафные баллы 2 задание 

(вариативная 

часть) 

Штрафные 

баллы 

  

 
     

  

 
     

 
Председатель жюри:                              _____________________                                     

                                                                             подпись      

Члены жюри:                                          _____________________                                  

                                                                             подпись        

                                                                 _____________________                                     

                                                                             подпись     
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства в 2018 году  

УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

Дата: 30 марта 2018г. 

Председатель жюри: ФИО, место работы, должность  

 

Члены жюри: ФИО, место работы, должность 

ФИО, место работы, должность 
 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

1 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

2 

Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессиональных комплексных заданий в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессио-

нального 

комплексно-

го задания 

Занятое 

место 

Комплексное 

задание I 

уровня 

Штраф-

ные 

баллы 

Комплексное 

задание II 

уровня 

Штраф-

ные 

баллы 

1     

 

 

 

 

      

Председатель жюри:                              _____________________                                     

                                                                            подпись      

Члены жюри:                                          _____________________                                  

                                                                             подпись        

                                                                _____________________                                   

                                                                             подпись   
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