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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Фонд оценочных средств Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 
разработан рабочей группой в составе: 

 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» г. Серпухов: 

• Абросимова Ирина Александровна, преподаватель 
• Акиньшина Наталья Григорьевна, преподаватель 
• Бандурина Елена Викторовна, заведующий отделением 
• Борзова Ирина Николаевна, преподаватель 
• Буланова Анастасия Викторовна, преподаватель 
• Венкова Галина Вячеславовна, преподаватель 
• Кузнецова Екатерина Владимировна, зав. практикой, эксперт «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
• Королёва Татьяна Юрьевна, методист  
• Михайлова Оксана Александровна, преподаватель 
• Ханина Марина Леонидовна, зав. практикой 
• Хохлова Юлия Геннадьевна, зав. отделением, эксперт «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 
• Шехурина Светлана Александровна, преподаватель 
• Шибаева Анна Петровна, руководитель методической службы 
• Якушева Татьяна Вячеславовна, преподаватель 

• Фонд оценочных средств рассмотрен на: 

• заседании рабочей группы, 
• заседании предметной (цикловой) комиссии психолого-педагогических дисциплин 
• методическом совете ГАПОУ МО «ГК» 

 Экспертизу Фонда оценочных средств осуществляли: 

• Литвинова Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент, заместитель директора  по УВР МБОУ 
СОШ №4 г. Серпухов, старший преподаватель кафедры,  Московский гуманитарный 
институт. 

• Шуйская Ирина Анатольевна, руководитель ШМО учителей начальных классов МБОУ 
СОШ №9 г. Серпухов. 

• Свечникова Ольга Николаевна, заведующий МДОУ – детский сад № 3 «Ромашка», г. 
Серпухов. 
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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.; 

• примерного порядка организации и проведения заключительного этапа 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» 

•  приказ Минтруда №745 от 15.12.2016 г. "О внесении изменения в профстандарт "Педагог" 
("педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (воспитатель, учитель)" 

 

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 должны 
соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывать 
основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования 
работодателей к специалистам среднего звена. Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой 
части и практических задач. 
3.3 .Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и 

темам. 
Банк вопросов содержит 150 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; 
• охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды; 

• экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
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По каждому тематическому направлению участнику предлагаются вопросы: с выбором ответа – 5, 
с кратким ответом - 5, на установление соответствия - 5, на установление последовательности 
действий - 5. 

Тематика вариативного раздела сформирована на основе знаний, общих для специальностей 
профильного направления Олимпиады. Вариативный раздел тестового задания включает вопросы 
по  направлениям: 

• теоретические основы педагогики 
• общая  и возрастная психология 

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 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 
стандартизации и сертификации 

4 1 1 1 1 1 

 
 

4 

Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, 
безопасность окружающей 
среды 

4 1 1 1 1 1 

 
5 

Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 Итого: 20 5 5 5 5 5 

 Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)  

1 Педагогика 10 3 5 1 1 2 

2 Психология 10 - 2 6 2 3 
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 Итого: 20 3 7 7 3 5 
 ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 
 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного или нескольких вариантов 
ответа состоит из неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и 
множеством допустимых заключений, одно или несколько из которых являются 
правильными. 

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 компьютерного тестирования. 

     При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется 
возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, пропускать 
ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

3.4. Практические задания Комплексного задания 1 уровня включают два вида 
заданий: задание «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы 
коллектива». 

3.5. 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 

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 (немецком), который 
изучают участники Олимпиады. Тексты представляют собой аутентичный материал. 
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3.6. «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 2 задачи: 

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

• разработать документ, используя информационно-коммуникационные технологии по 
предложенной структуре. 

В зависимости от специфики содержания задач «Задание по организации работы коллектива» также 
позволяет оценить уровень сформированности умений: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

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

• определять взаимосвязь общения и деятельности; 
• определять источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
• анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач. 
3.7. Комплексное задание II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС с применением практических навыков, заключающихся в 
осуществлении процесса или выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия 
результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня включает инвариантную и вариативную части. 
3.8. 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: 

• 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. 

3.9. 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. 
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Задание вариативной части комплексного задания II уровня позволяет оценить сформированность 
профессиональных компетенций: 
Специальность 44.02.01. Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста»: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
  ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 
внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
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. 
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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 
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). 
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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. 
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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№ 
п\п 

Наименование темы 
вопросов 

Кол-во 
вопросов 

Количество баллов 

Выбор 
ответа 

Открытый 
вопрос 

Вопрос на 
соответствие 

Вопрос на 
установление 
последовательн 

ости 

Макс. 
балл 

 задания (специфика УГС)  .    

1 Педагогика 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 Психология 10 - 0,4 1,8 0,8 3 

 Итого: 20 0,3 1,4 2,1 1,2 5 
 ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 
4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий Комплексного задания I 

уровня осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
а) основные целевые индикаторы: 

 
• качество выполнения отдельных задач задания; 
• качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий Комплексного задания I 
уровня представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания I уровня 
20 баллов. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 
«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. Оценивание 
конкурсного задания «Перевод профессионального текста» (приложение №1) осуществляется 
следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов; 

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов; 
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Критерии оценки являются едиными для всех специальностей УГС 

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. 

«4» Участник Олимпиады ответил на все три вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено. 

Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 
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«3» Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов незначительно искажено и отличается от информации в тексте. 
Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

«2» Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответов отличается от информации в тексте. 

Письменный ответ содержит 2-3 грамматические ошибки. 

«1» Участник Олимпиады ответил на один вопрос. 

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

4.8. Максимальное количество баллов за 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 – анализ педагогической ситуации  - 3 балла; 

2 задача – разработка документа – 7 баллов. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий Комплексного задания I 
уровня «Задание по организации работы коллектива» представлены в соответствующих паспортах 
конкурсного задания (приложение 2). 

4.9. Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания II уровня 
осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 
 

• формулировка проблемы 

• аргументирование педагогических задач 
б) для качественной оценки выполнения практических заданий используются 

поощрительные целевые индикаторы: 

• оригинальность средств решения педагогической задачи; 

• информационная полнота 

• убедительность аргументации; 

• оригинальность способа решения педагогических задач 

• культура речи 
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 
Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания II уровня 

70 баллов. 
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4.10. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания инвариантной 
части комплексного задания II уровня составляет 35 баллов. 

Оценивание конкурсные задания инвариантной части комплексного задания II уровня 
осуществляется следующим образом: 

1 задача «Описание формируемых умений в образовательной деятельности» –15 
баллов; 

2 задача «Определение этапов формирования умений в образовательной 
деятельности» – 20 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 описаны 
частично 

этапы описаны 
частично без 
учета 
методических 
требований 

этапы описаны со 
значительными 
ошибками 

этапы описаны 
с грубыми 
ошибками 

этапы не описаны 

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 
формировании 
умений 
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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  
последовательности в 
решении основной 
задачи 

задачи соответствуют 
этапам 
формирования умений 
соблюдена их 
последовательность в 
решении основной 
задачи 

задачи соответствуют 
этапам формирования 
умений, частично 
соблюдена их 
последовательность в 
решении основной 
задачи 

задачи частично 
соответствуют этапам 
формирования умений 
частично соблюдена их 
последовательность в 
решении основной 
задачи 

- задачи не определены 

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 

 

4.11. 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 –14 баллов; 
2 задача – 21 балл. 
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Таблица 8 
Критерии оценки 1 задачи: 

                 «Разработка конспекта фрагмента внеурочного занятия»  специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
         «Разработка конспекта фрагмента ОД (занятия)»  специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 
 

№ Критерии оценки Количество 
баллов 

1. Правильность и последовательность определения цели и задач занятия  
 

0-2 

2. Соответствие дидактических средств цели и задачам занятия, возрасту обучающихся 0-2 

3. Соответствие методов и методических приёмов цели и задачам занятия, возрасту обучающихся 0-2 

4. Соблюдение санитарных норм и правил безопасности 0-2 

5. Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

6. Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-методические указания»  
 

 
0-2 

7 Оригинальность подобранных методических приемов  0-2 
Максимальное количество баллов 14 
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                     Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий вариативной части Комплексного задания II уровня 
 

 Критерии оценивания «2» «1» «0» 
1 Правильность и 

последовательность 
определения цели и задач 
занятия  

Правильно и последовательно 
определены  цель и  
задачи занятия 

Цель и  
задачи занятия определены 
неправильно 

Цель и  
задачи занятия не определены 

2 Соответствие 
дидактических средств 
цели и задачам занятия, 
возрасту обучающихся 

Средства соответствуют 

цели и  задачам занятия, возрасту 

обучающихся 

Средства частично соответствуют 
цели и  задачам занятия, возрасту 
обучающихся 

Средства не соответствуют 
цели и  задачам занятия, 
возрасту обучающихся 

3 Соответствие методов и 
методических приёмов 
цели и задачам занятия, 
возрасту обучающихся 

Методы и методические приёмы 
соответствуют цели и задачам 
занятия, возрасту обучающихся 

Методы и методические приёмы 
частично соответствуют 
цели и задачам занятия, возрасту 
обучающихся 

Методы и методические 
приёмы  не соответствуют 
цели и задачам занятия, 
возрасту обучающихся 

4 Соблюдение санитарных 
норм и правил 
безопасности 

Соблюдены полностью Соблюдены частично Не соблюдены 

5 Правильность 
использования 
понятийного аппарата 

Соответствуют полностью Соответствуют частично  Не соответствуют 

6 Полнота и методическая 
оправданность записей в 
графе «Организационно-
методические указания»  

Соответствуют полностью Соответствуют частично  Не соответствуют 

7 Оригинальность 
подобранных 
методических приемов 

Подобраны оригинальные 
методические приемы 

 

- - 
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Таблица10 

Критерии оценки 2 задачи: 
                «Проведение фрагмента внеурочного занятия» »  специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

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

№ Критерии оценки Количество 
баллов 

1. Критерии, характеризующие личностные качества педагога 0-3 

2. Критерии, характеризующие особенности организации занятия 0-3 

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

4. Критерии, характеризующие особенности применения оборудования на занятии 0-3 

5. Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности обучающихся 0-3 

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

7. Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов 3 

Максимальное количество баллов 21 
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Таблица 11 

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий вариативной части Комплексного задания II уровня 

№ 
п/п 

Критерии оценки «3» «2» «1» «0» 

1. Критерии, характеризующие личностные качества 
педагога: 

-культура речи; 

-эмоциональность; 
-стиль взаимоотношений с обучающимися; 

Соблюдены 
полностью 

Соблюдены 
2 
критерия 

 

Соблюден 

1 критерий 

Не соблюдены 

2. Критерии, характеризующие особенности организации 
занятия: 
-мотивация и целеполагание; 
-целесообразность применения методов организации 
деятельности обучающихся; 
-соблюдение мер безопасности на занятии 

-рациональное распределение времени занятия; 
-оптимальность чередования и смены видов деятельности; 
-владение педагогом содержанием занятия 
- использование современных образовательных 
технологий 

Соблюдены 
полностью 

Соблюдены 
6-5 
критериев 

Соблюдены 
4-1 

критериеев 

Не соблюдены 

3. Критерии, характеризующие особенности применения 
средств обучения: 
-разнообразие дидактических средств для решения задач 
занятия 
-эффективность используемых средств решении задач 
занятия; 
 
 

Соблюдены 
полностью 

Соблюден  
1 критерий 

- Не соблюдены 



 

4. Критерии, характеризующие особенности применения 
методов и приемов: 
-целесообразность применения методов и приемов; 
-соответствие методическим требованиям; 

Соблюдены 
полностью 

Соблюден  
1 критерий 

- Не соблюдены 

5. Критерии, характеризующие организацию оценочной 
деятельности обучающихся: 
-разнообразие использования оценочных средств 
- эффективность применения оценочных средств 

Соблюдены 
полностью 

Соблюден  
1 критерий 

- Не соблюдены 

6. Критерии, характеризующие формы работы на занятии: 
- разнообразие форм работы 
-эффективность форм работы на занятии 

Соблюдены 
полностью 

Соблюден  
1 критерий 

- Не соблюдены 

7. Критерии, дающие основание для получения 
дополнительных баллов: 
-оригинальность средств решения задач занятия; 
- оригинальность в решении организационных задач 
занятия; 
-использование методических приёмов, усиливающих 
действие словесных и наглядных методов 

3 балла 2 балла 1 балла - 

 

4.10. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий I и II уровней осуществляется в несколько этапов. 
Определяется качество выполнения задания в целом, начисляются дополнительные баллы. 

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

SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач практического задания; 
S БП - суммарное количество дополнительных баллов (при наличии); Б задание – количество баллов за практическое задание. 
Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания (приложение 10). 
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – не более 8 часов (академических). 

� Максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного задания 1 уровня: 
• тестовое задание – 60 минут; 

• перевод профессионального текста, сообщения – 45 минут; 

• решение задачи по организации работы коллектива - 45 минут. 
 

� Максимальное время для выполнения отдельных заданий комплексного задания 2 уровня: 

• инвариантная часть задания II уровня – 90 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 с ластиком, ручка. 
6.2. Задание Комплексного задания I уровня «Перевод профессионального текста (сообщения)» выполняется в аудитории с доступом каждого 
участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MSOffice 
(офисный пакет Microsoft Office:MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel). Для выполнения задания участнику предоставляется 
инструкция по выполнению задания. Участник может воспользоваться предложенным словарём (в электронном и бумажном виде) в соответствии с 
изучаемым иностранным языком. 
6.3. Задание Комплексного задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» выполняется в аудитории с доступом каждого 
участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MSOffice 
(офисный пакет Microsoft Office:MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel).  
При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем 
«номер участника, название работы» («111_ информационный лист»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в указанной 
Организатором Олимпиады папке. 

6.4. Выполнение задач инвариантной части Комплексного задания II уровня осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого 
участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MSOffice для 
оформления результатов выполнения задач в программе Microsoft Word. Для   выполнения   задания   участнику   предоставляется   инструкция.   
При   выполнении   задания   в   папке  «Профессиональное задание II уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под 
именем «номер участника, название работы» («111_инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы участник 
Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 
6.5. Выполнение первой задачи вариативной части Комплексного задания II уровня осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого 
участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MSOffice для 
оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word в соответствии с требованиями, указанными в инструкции к заданию. 
Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. При выполнении задачи участник Олимпиады 
учитывает заданные в инструкции условия. Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными пособиями, 
предложенными организаторами Олимпиады. 
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При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS 
Word под именем «номер участника название работы» («111_вариативная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы 
участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

Выполнение второй задачи вариативной части Комплексного задания II уровня осуществляется в учебной аудитории. Фрагмент 
занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части занятия, разработанного участником Олимпиады. Для 
выполнения задания организатор Олимпиады предоставляет участнику необходимое оборудование (указанные в конспекте), который 
участник самостоятельно подготавливает до начала занятия. 

     В качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены обучающиеся старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста (6 человек). Наличие символики образовательной организации участника не допускается. 
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7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов 
выполнения Комплексных заданий I уровня и II уровня. 
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. 
7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются 
дополнительные поощрения. 
Номинируются на дополнительные поощрения: 

 
• участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального комплексного задания по специальности или 

подгруппам специальностей УГС; 

• участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в профессиональное комплексное задание; 
• участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению заданий. 

7.5. Внутри номинации результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 
количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 лучших результата (I, II, III степень). При равенстве баллов 
у участников Олимпиады, показавших лучший результат внутри номинации, номинируются все участники. 
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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 

Содержание переведенного текста искажено незначительно, удовлетворяет общепринятым 
нормам литературного языка, в переводе профессиональных терминов допущены 1 ошибка, 
перевод требует устранения 1-2 недостатков, допускается до 5-6 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок. 

3 

Текст   выполненного   перевода   имеет   значительные  смысловые  искажения, имеет 1-2 
синтаксические конструкции языка оригинала, несвойственные русскому языку, в переводе 

2 



28 
 
 

  профессиональных терминов допущены 2-3 ошибки, перевод требует значительного 
редактирования, допускается 7-8 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

 

Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное количество 
синтаксических конструкций языка оригинала, которые несвойственны русскому языку, в 
переводе профессиональных терминов допущено 3-4 ошибки, перевод требует значительного 
редактирования и содержит 8-9 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

1 

Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное количество 
синтаксических конструкций языка оригинала, которые несвойственны русскому языку, в 
переводе профессиональных терминов допущено более 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 

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 



29 
 

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. Максимальный 

балл - 3 
6. Критерии оценки  

7. 1 Определение цели:  

Определена и записана цель проведения итогового заседания 1 

Цель не определена и не записана 0 

2 Определение проблемы:  

Определена и записана проблема 1 

Обозначенная проблема не соответствует содержанию задачи 0,5 

Не определена и не записана проблема 0 

3 Определение вариантов решения:  

Перечислены и записаны не менее 2 вариантов решения проблемы 1 

Перечислены и не записаны не более 1 вариантов решения проблемы 0,5 
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  Не перечислены варианты решения проблемы или перечислены, но не соответствуют содержанию решения 
задачи 

0 

8. Задача 2. Разработайте буклет для молодых педагогов, используя возможности программного 
обеспечения Microsoft Office Publisher. 

Максимальный 
балл - 7 

9. Критерии оценки  

10.  Содержательная часть буклета: 4 

11. 1 Содержание и структура:  

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

2 

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

1,5 

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

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

16.  Содержание  и структура  не соответствуют требованиям. 0 
17. 2 Информативность:  
18. - Информация представлена структурирована, в краткой и доступной форме 1 

19. - Информация представлена с нарушением структуры 0,5 
20. -Информация не соответствует структуре 0 

21. 3 Грамотность содержания:  
22. - Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 1 
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23.  - Наличие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 0 
24.  Оформительская часть буклета: 3 

25. 5 Стиль оформления:   

26. Использован единый стиль оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый размер для заголовков) 3 
27. Нарушено одно из требований к стилю оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый размер для 

заголовков) 
2 

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

1 

30. Не соответствие оформления единому стилю 0 
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Приложение 3 

Паспорт практического задания инвариантной части Комплексного задания II уровня 
 
 

№ 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 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 
дошкольников. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста. 
 ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 
деятельности и общения, планировать внеурочные 
занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. ОК 10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

3. ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 
ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения 
детей 
МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации 
продуктивных видов деятельности 
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 

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

МДК.01.01. Теоретические основы организации 
обучения в начальных классах 

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом 

 
 
 
 
 



34 
 
 

4. Задание «Описание умений и определение этапов их формирования в образовательной деятельности» 
5. Задача Критерии оценки Максимальный балл -35 

Описание формируемых 
умений в образовательной 
деятельности 

Всего 15 
Правильность терминологии при описании формируемых умений в 
образовательной деятельности 

0-3 

Соблюдение логической последовательности при описании 
методических приемов 

0-2 

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

0-5 

 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) с изм. 
на 05.08.2016г. 

2 ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и 
общения младших школьников 

Уровень квалификации – 5-6 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 
деятельности и общения, планировать внеурочные 
занятия. 
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной  

Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции: 
А. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 
В. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации основных общеобразовательных программ 
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4 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
ОП.01. Педагогика 
ПМ.02. Организация внеурочной деятельности 
и общения младших школьников 
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Наименование задания: разработка конспекта и проведение фрагмента внеурочного занятия 

 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл - 35 

1 Разработка конспекта 
фрагмента внеурочного 
занятия 

Максимальный балл -14 
Правильность и последовательность определения частных задач 0-2 

Соответствие дидактических средств основной задаче, частным задачам 
занятия, возрасту занимающихся 

0-2 

Соответствие методов и методических приёмов задачам занятия, 
возрасту обучающихся 

0-2 

Соблюдение санитарных норм и правил безопасности 0-2 

 
  Правильность использования понятийного аппарата 0-2 

Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно- 
методические указания» 

0-2 

Оригинальность подобранных методических приемов для решения задач 
занятия 

0-2 

2 Проведение фрагмента 
внеурочного занятия 

Максимальный балл -21 
Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 
-культура речи; 
-эмоциональность; 
-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

 
0-3 
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  Критерии, характеризующие особенности организации занятия: 

-мотивация и целеполагание 
-целесообразность применения методов организации деятельности 
обучающихся 
-соблюдение мер безопасности на занятии 
-рациональное распределение времени занятия 
-оптимальность чередования и смены видов деятельности 
-владение педагогом содержанием занятия 
- использование современных образовательных технологий 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: 
-разнообразие дидактических средств для решения задач занятия 
-эффективность используемых средств решении задач занятия 

 
 

0-3 

  Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов: 
-целесообразность применения методов и приемов; 
-соответствие методическим требованиям; 

 

 
0-3 

Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности 
обучающихся: 
-разнообразие использвания оценочных средств 
- эффективность применения оценочных средств 

 
 

0-3 

Критерии, характеризующие формы работы на уроке: 
- разнообразие форм работы 
-эффективность форм работы на уроке 

 
 

0-3 

  
  Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач урока; 
- оригинальность в решении организационных задач урока; 
-использование методических приёмов, усиливающих действие словесных и 
наглядных методов 

 

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

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

№ п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта (при наличии) 
1 44. 02.01. Дошкольное образование 

утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 октября 2014 г. N 1351 

Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог" ("педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель), 
с изм. на 05.08.2016г. 

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

Уровень квалификации – 5- 6 

3 ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 
детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 
возраста. 
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: 
А. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в образовательных 
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 
В. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации основных общеобразовательных программ 
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 ОК 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 

Наименование задания: Разработка конспекта и проведение фрагмента ОД  (занятия) по речевому развитию, художественная 
литература 

 Задача Критерии оценки Максимальный 
балл - 35 

1 Разработка конспекта 
фрагмента ОД 
(занятия) по 
речевому развитию, 
художественная 
литература 

Максимальный балл -14 
Правильность и последовательность определения задач ОД (занятия) 0-2 

Соответствие дидактических средств задачам ОД (занятия), возрасту и 
особенностям воспитанников 

0-2 

Соответствие методов и приёмов задачам, возрасту возрасту и 
особенностям воспитанников 

0-2 



41 
 
 

  Соблюдение санитарных норм и правил безопасности 0-2 

Правильность использования понятийного аппарата 0-2 
Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно- 
методические указания» 

0-2 

Оригинальность подобранных методических приемов для решения задач ОД 
(занятия) 

0-2 

2 Проведение фрагмента ОД 
(занятия) по речевому 
развитию, художественная 
литература 

Максимальный балл -21 
Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 
-культура речи; 
-эмоциональность; 
-стиль взаимоотношений с воспитанниками; 

 
0-3 

 
  Критерии, характеризующие особенности организации ОД (занятия): 

-мотивация и целеполагание; 
-целесообразность применения методов организации деятельности  
воспитанников; 
-соблюдение мер безопасности в ОД (в занятии) 
-рациональное распределение времени ОД (занятия); 
-оптимальность чередования и смены видов деятельности; 
-владение педагогом содержанием ОД (занятия); 
- использование современных образовательных технологий 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения: 
-разнообразие дидактических средств для решения задач ОД (занятия) 
-эффективность используемых средств решения задач ОД (занятия) 

0-3 
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  Критерии, характеризующие особенности применения методов и приемов: 
-целесообразность применения методов и приемов; 
-соответствие методическим требованиям; 

0-3 

Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности 
воспитанников: 
-разнообразие использования оценочных средств 
- эффективность применения оценочных средств 

0-3 

Критерии, характеризующие формы работы в ОД (в занятии): 
- разнообразие форм работы 
-эффективность форм работы в ОД (в занятии) 

0-3 

  Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов: 
-оригинальность средств решения задач ОД (занятия); 
- оригинальность в решении организационных задач ОД (занятия); 
-использование методических приёмов, усиливающих действие словесных и 
наглядных методов 

0-3 



 
 

Приложение 5 

 
 
                             Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

                        «Тестирование» 
 

 
Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 10 баллов. Время, 
отведенное на выполнение данного задания – 60   мин. 
Условия выполнения задания: 

1. Данное задание выполняется в форме проведения письменного 
тестирования. Варианты задания содержит 40 вопросов четырех 
типов: 

• с выбором ответа, 
• с кратким ответом, 
• на установление соответствия, 
• на установление последовательности действий. 

2. Задание выполняется в учебной аудитории. Для выполнения задания 
участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. 
3. Время, отводимое на выполнение задания – 60  минут. 
4. При выполнении тестового задания участнику Олимпиады 
предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 
выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд 
вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным 
заданиям. 



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 20 вопросов по темам, общим 

для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

• теоретические основы педагогики 
• общая  и возрастная психология 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа, 
открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление 
правильной последовательности. 
Время на выполнение задания – 60  минут 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В заданиях 1-4 выберите правильный ответ и подчеркните его. 
Правильный ответ может быть только один. 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Выберите правильный ответ: 
                    При наборе текста в текстовом редакторе, клавиша Enter используется для: 

А) перехода на новый абзац 
Б) вставки рисунка  
В) перехода на новую страницу 
Г) открытие нового документа 
 

2. Выберите правильный ответ 
Документ-камера предназначена для: 

А) передачи изображения на монитор компьютера, телевизора, проектора  
Б) для сохранения документов и изображений 
В) для записи документов на USB-флеш-накопитель 
Г) для копирования документов и изображений 

 
3. Выберите правильный ответ  

                Основной источник трудового права – это: 
А)  Трудовой кодекс РФ 
Б)  Кодекс законов о труде РФ 
В)  Основы трудового законодательства РФ 
Г) Процессуально - трудовой кодекс РФ 
 

4. Выберите правильный ответ 
Кто является учредителем муниципальной (государственной) общеобразовательной 
организации? 
А) Управление образованием, уполномоченное Администраций местного органа управления 
(Орган управления образованием субъекта РФ, уполномоченный правительством субъекта РФ); 
Б) Муниципальный район или муниципальный городской округ (Субъект РФ); 
В) Правительство РФ; 
Г) Орган местного самоуправления муниципального района или муниципального городского 
округа (Правительство субъекта РФ). 

              
   5. Что такое личная гигиена? 

А) Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний 
 Б) Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и 
укреплению здоровья 

                 В) Правила ухода за телом, кожей, зубами 
                 Г) Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний 



В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями первой 
и второй группы. 

 

 
 

6. Вставьте пропущенное слово 
Процессоры  производят 2 фирмы: Intel и __ _____. 

.   
7. Напишите понятие к определению. 

_______________– это большой экран в виде белой магнитно-маркерной доски, с сенсорным 
управлением подключаемый к ноутбуку.   

8. Напишите понятие к определению. 
 

___________________– это новый вид трудового договора, в котором более конкретно 
оговариваются обязанности работника, его зарплата, критерии оценки эффективности его труда и 
размер стимулирующих выплат 
        9. Вставьте пропущенное слово. 
Допустимая продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером без 
регламентированного перерыва _____________________________ 

    10.Вставьте пропущенное слово в предложение. 
 Трудовой договор - соглашение между ________ и _________ в соответствии с которым 
работодатель  обязуется предоставить работнику ___________по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется_____________  выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

 
 

11.  Поставить в соответствие название программы и определение 
1 Текстовый редактор А компьютерная программа, обеспечивающая 

доступ и перемещение в глобальной 
компьютерной сети Интернет 

2 Графический редактор Б компьютерная программа, предназначенная 
для обработки различных данных, 
представленных в табличной форме 

3 Электронные таблицы В компьютерная программа, используемая для 
создания, редактирования и 
форматирования документов 

4 Браузер Г компьютерная программа создания и 
редактирования изображений (рисунков, 
фотографий и др.) 

        Ответ: 
1 2 3 4 

    

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



12.Установите соответствие между конструктором и возрастом ребенка, 
рекомендованным для его использования 

1 Конструктор LegoWedo 9580 А 10-12 лет 

2 Конструктор LegoWedo 2.0 45300 Б 7-10лет 

3 Конструктор Lego Mindstorms 31313 В 5-7 лет 

4 Конструктор Lego DUPLO Г 3-5 лет 

 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
13. Подберите к понятиям определения 
1 Сертификация А Процедура подтверждения соответствия 

квалификации требованиям профессиональных 
стандартов, осуществляющаяся через 
комплексную и объективную оценку 
квалификации. 

2 Квалификация Б Подтверждение квалификации, уровня знаний и 
умений человека. 

3 Аттестация В Деятельность по установлению норм и правил 

4 
 
Стандартизация  Г Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению 
определенного вида профессиональной деятельности 

 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

  
14. Установите соответствие  
1 Достижение неподвижности костей в месте перелома А Иммобилизация 
2 мероприятий, направленные на приведение 

вооружённых сил (ВС) и государственной 
инфраструктуры (государства) в военное положение 

Б Мобилизация 

3 Часть приспособительных реакций биологической 
системы на изменение условий среды существования 

В Адаптация 

4 Состояние временного снижения работоспособности Г Утомление 
             
            Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 
 
 



В заданиях 16-20 необходимо установить правильную последовательность 
действий. Ответ записывайте в таблицу. 

 

15. Установите соответствие между   государственными органами Российской Федерации и 
сферой их деятельности: 

1 Федеральное собрание А Высший орган исполнительной власти в РФ 
2 Конституционный Суд Б Глава государства, Верховный 

главнокомандующий 
3 Президент РФ В Высший судебный орган, осуществляющий 

экспертизу   нормативных актов на их 
соответствие    Конституции РФ 

4 Правительство РФ Г Высший орган законодательной власти, 
парламент РФ 

 
            Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
 
 

 
16. Установите последовательность действий при осуществлении копирования объекта 

с флэш-накопителя на рабочий стол: 
А) захватить объект и перетащить 
Б) подключить флэш-накопитель 
В) включить компьютер 
Г) открыть флэш-накопитель, найти и выделить объект 
Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
         17. Установить последовательность стадий инновационного процесса: 

   А) Выявление потребности в изменениях субъектов образовательного процесса 
Б) Выявление необходимости изменений на участках образовательного процесса  
В) Разработка способов решения проблем (проектирование новшества) 

    Г) Внедрение и распространение новшества 
Ответ: 

1 2 3 4 

    

 
          18. Последовательность оказания первой помощи при термическом ожоге 

А) убрать источник, вызвавший ожог 
Б) охладить пораженный участок (только при ожогах первой и второй степени!) 
В) принять обезболивающее средство 
Г) пить жидкость 
Ответ: 

1 2 3 4 

    

 



В заданиях 1-3 выберите правильный ответ и подчеркни его. 
Правильный ответ может быть только один. 

 

19. Установить последовательность методов обучения в логике возрастания степени 

самостоятельности обучающихся: 

А) метод проблемного изложения  

Б) исследовательский метод 

В) частично-поисковый метод  

Г) репродуктивный метод 

         Ответ: 
1 2 3 4 

    

 
 

20. Установите последовательность  указанных нормативно-правовых актов по 
иерархии, начиная с акта наибольшей юридической силы: 
А) законы субъектов РФ 
Б) локальные акты ОУ 
В) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по вопросам образования 
Г) федеральные законы 
Ответ: 

1 2 3 4 

    

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 
 1.  Дидактические принципы – это… 

А) конкретные действия педагога по реализации требований к процессу обучения 

Б) основные положения, определяющие содержание, формы и методы учебного процесса в 

соответствии с общими целями и закономерностями 

В) согласование воспитания с особенностями развития детей 

Г) пути, способы познания объективной реальности. 

          2. Возрастные особенности – это 

А) характерные для определенного периода анатомо-физиологические и психические качества  

Б) особенности умственного развития ребенка 

В) удовлетворение всех физиологических потребностей 

Г) анатомо-физиологические особенности нервной системы, служащие базой для формирования тех 

или иных способностей. 

 
 
 



 
 
3. Развитие – это 

А) уничтожение старого и накопление нового  

Б) количественные изменения, приводящие к изменениям качественным 

В) накопление количественных изменений в организме человека 

Г) целенаправленное формирование личности ребенка 

 

 
 

4. Дополните предложение. 

Первым, кто стал разрабатывать педагогику как самостоятельную отрасль теоретического знания, 

является _ ___________________. 

       5. Дополните предложение. 

Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях обучающихся между собой и с педагогами 

декларирует принцип _____ _____________ 

 6.   Дополните предложение. 

  Природными предпосылками способностей являются _______________________ 

7. Дополните предложение. 

Возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного 

для другого анализатора,  называется _____________________________ 

8. Дополните предложение 

Отрасль педагогики, которая изучает обучение и воспитание глухих и слабослышащих детей 

называется___ _________ 

9. Вставьте пропущенное слово. 

Педагог, стремящийся к равноправному взаимодействию  c воспитанниками и признающий их 

право на собственное мнение, имеет ________ ___ стиль педагогической деятельности. 

10. Дополните предложение 

Группа детей, которую объединяют общие, имеющие общественно ценный смысл цели и 

совместная деятельность, организуемая для их достижения и способствующая развитию личности 

каждого её члена – это_______ _________ 

 
 
 
 
 
 
 

В заданиях4 -10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 
Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов. 



В заданиях 11-17 необходимо установить соответствие между значениями 
первой и второй группы. Ответ записывайте в таблицу. 

 

   11. Соотнесите понятия с их трактовкой 

1) методы формирования сознания а) упражнение, требование, приучение 

      2) методы организации деятельности б) беседа, внушения, пример, объяснения 

      3) методы стимулирования 

      4) методы самовоспитания 

в) поощрение, наказание, соревнование 

г)личные обязательства, самооценка, 

самоанализ 

      Ответ:  
1 2 3 4 
    

 
        12. Соотнесите ведущую деятельность с соответствующим возрастом: 

1 дошкольника    А игра 
2 младшего школьника  Б общение 
3 подростка В учебная деятельность 
4 младенчество  Г эмоциональное общение 

           
             Ответ:  

 

 

       13. Соотнесите предмет исследования с названием психологического направления 

 Психологическое направление  Предмет исследования 

1 Когнитивная психология А  Поведение человека 

2 Бихевиоризм Б  Личность как интегративная 
характеристика психики личности 

3 Гештальтпсихология В  Целостность каждого психического 
акта 

4 Гуманистическая психология Г  Познавательные процессы 

 
1 2 3 4 

    
 

1 2 3 4 
    



 

  

          14. Соотнесите формы проявления психики человека 
 
 
 
 
 

        Ответ: 
1 2 3 4 

    
 
          15. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

 Понятие  Определение 

1 Новообразования 
личности 

А процесс приобретения человеком личных и социальных 
качеств в процессе различных видов деятельности. 

2 Формирование 
личности 

Б это процесс организованного и целенаправленного 
воздействия на личность и поведение ребенка 

3 Социальная ситуация 
развития 

В специфическая для каждого возраста, определенным 
образом организованная система отношений ребенка с 
окружающим миром 

4  Воспитание 
личности 

Г психические и социальные изменения, возникающие на 
данной ступени развития и определяющие сознание 
ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и 
внешнюю жизнь, ход развития в данный период  

           Ответ: 

1 2 3 4 
    

         16. Установите соответствие изменение видов деятельности с возрастом: 

 Возраст  Виды деятельности 

1 1 год А сюжетная игра 

2 2 года Б манипуляции с игрушками 

3 3-4 года В сюжетно-отобразительная 

4 5-6 лет Г режиссерская игра 

         Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

           

1 психическое состояние       А мышление 
2 психические свойства   Б галлюцинации 
3 психические процессы В темперамент 
4 психические расстройства Г апатия 



           

 

          17. Установите соответствие. 

 Готовность к школе  Характеристика 

1 Социально-личностная А умение ставить цель, принимать решение 

2 Интеллектуальная Б  умение ограничивать порывы, контролировать 
эмоции  

3 Эмоциональная В принятие нового, социального положения 

4 Волевая Г наличие определенного кругозора, запаса 
конкретных знаний, понимание понятий 

         Ответ: 

1 2 3 4 

    



В заданиях 18-20 необходимо установить правильную последовательность действий. 

Ответ записывайте в таблицу. 

 

18. Установить последовательность этапов обобщения передового педагогического 
опыта: 
А) организационный этап 
Б)  накопление и обработка фактического материала, внедрение опыта 
В) оценка фактического материала и принятие решений 

            Г) теоретический поиск 
         Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

      19. Определить иерархию потребностей по А.Маслоу: 
А)  потребность в уважении 
Б)  физиологические потребности 
В)  потребность в самореализации 
Г)  социальные потребности 
Д)  потребности в безопасности 
Ответ: 

1 2 3 4         5 

     

 
20. Установите последовательность возникновения форм общения ребенка 
со взрослым (по М.И.Лисиной): 
А) ситуативно-личностная 
Б) ситуативно-деловая 
В) внеситуативно-познавательная 
Г) внеситуативно-личностная 
Ответ: 

1 2 3 4 

    



 

Приложение 6 

 

Оценочные средства к Комплексному заданию I 
уровня 

«Перевод профессионального текста» 
 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста (сообщения)» английский язык 

Время, отводимое на выполнение задания - 45 минут. 

Максимальное количество баллов - 10 (5 баллов – перевод текста и 5 баллов – 
ответы на вопросы по тексту). 
Задача № 1 
Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык. 
Задача № 2 
Текст задачи: дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы. 
Условия выполнения задания: 

1) задание выполняется в учебной аудитории; 
2) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

словарем в бумажном варианте и в компьютерной версии Reword55; 
Словари: 

• Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь: Ок. 170000 слов и 
словосочетаний. М.: Рус.яз.-Медиа, 2003. 46с. 

3) время, отводимое на выполнение задания: 45 минут; 
4) перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, 
параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. 
Абзацный отступ 12 мм. 

5) для выполнения задания участнику предоставляется инструкция 
по выполнению задания. 



УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста» (английский язык) 
 

1. Translate the following text and answer the questions 
 

Why Use Group Games? 
                                                                               

Children can learn in group games and the teacher can intervene in ways that maximize children's 
learning. Tutors would like children to be alert, curious, critical, and confident in their ability to 
figure thing out and say what they think.  

Group games have a different significance for young children then for older children and adults, and 
that young children often learn more in group games than in exercises. Games have a special 
function for young children for whom group games are a new form of activity never possible 
before. The budding ability to play group games is a major cognitive and social achievement. The 
purpose of using group games is to foster the development of autonomy, not to teach children how 
to play these games. 
Children develop not only socially, morally, and cognitively but also politically, emotionally 
through games involving rules. A game cannot begin unless the players agree on the rules. Once it 
begins, it cannot continue unless the players agree on how to interpret the rules. Because young 
children usually want to play group games, games constitute a natural context in which children are 
motivated to cooperate to make rules and live by them. 
If the tutor proposes rules rather than imposing them, children have the possibility of making rules. 
It involves making decisions that contributes to the development of logical thinking. The children 
may argue a lot, but finally they may accept each other's ideas and invent one game after another, 
together. 
Group games also have the advantage of involving physical actions that encourage children to be 
mentally active and they are motivated to supervise what others are doing. At work the tutor knows 
everything and is the only judge of right and wrong. In games, by contrast, truth comes from the 
children. 
So, if a game is taught to teach children how to play it "correctly," its value will disappear 
completely. If, in contrast, the game is used to stimulate children’s development, it can contribute to 
children's social, political, moral, cognitive, and emotional development. 

 
                                                                                                                                 (1751 знак) 
 

Задача 2. Найдите в тексте и выпишите ответы на вопросы. 
 
 
1.What is the purpose of using group games? 
2.What are the advantages of group games? 
3.When does the value of a game disappear? 



УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 
 

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста (сообщения)», 
выполнение которого потребует от Вас проявления умений применять лексику и 
грамматику иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему, 
демонстрации навыков письменной коммуникации, а также навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
Данное задание состоит из двух задач: 
1) выполнение перевода иностранного текста на русский язык; 
2) ответы на вопросы по содержанию текста. 

6) Задание выполняется на компьютере. При выполнении задания Вы можете воспользоваться  
словарем в бумажном варианте и в компьютерной версии Reword55. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» Вы 
самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер участника_ название 
работы» («111_Перевод профессионального текста»). Перевод текста, а также ответы на 
вопросы следует оформить в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, 
шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 
см. Абзацный отступ 12 мм. 

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором 
Олимпиады папке. 

При оценке задания будут учитываться: 

• эквивалентность перевода оригинальному тексту; 
• соответствие переведенного текста нормам русского литературного языка; 
• корректность перевода профессиональных терминов на русский язык; 
• содержание ответов на поставленные вопросы; 
• грамотность при построении ответов на вопрос. 
Время, которое отводится на выполнение задания: 45 минут 

 
Успехов Вам! 



     В образовательной организации было решено провести заседание «Школы
молодого педагога». Поводом для обсуждения  проблемы  послужила ситуация, с  
которой столкнулись молодые педагоги. 
     Ребенок имеет очень хорошую память и может легко запоминать любые тексты, 
песни, информацию. Во время проведения праздников он не только выполняет 
отведенную ему роль, но и суфлирует роли остальных детей. Поэтому мешает 
остальным проявить себя, нарушается весь ход праздника.  
      
Предложите свой путь решения педагогической ситуации, свой вариант 
выступления на заседании «Школы молодого педагога»  по заявленной проблеме.  

 

 

Приложение 7 

 

Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

ЗАДАНИЕ № 1 «Решение ситуативной педагогической задачи» 
Время, отводимое на выполнение задания: 45 минут. 
Максимальное количество баллов: 10 баллов. 
Задача 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения 
задачи и заполнить бланк ответов. 
Текст задачи: 

 
 

Вопросы для решения задачи: 
1. определите цель, обозначенную в тексте задачи. 
2. определите проблему, обозначенную на заседании 
3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы 

Условия выполнения задачи: 
1) материально-техническое обеспечение: 

                                  персональный компьютер; 
• бланк ответа для задачи № 1; 
• столы ученические (на одного участника); 
• стул ученический; 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной 
организации 
3) время, отводимое на выполнение задачи: 20 минут. 



Задача 2. 
Разработайте буклет для молодого педагога, по выявленной проблеме, используя возможности 
программного обеспечения Microsoft Office Publisher. 
Условия выполнения задачи: 
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными 
сведениями: 

• Заранее подготовленным информационным текстом «……», объемом не 
более 1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 
1; 

• Заранее подготовленным информационным текстом «…», объемом не более 
1 страницы: размер шрифта (кегль) 12 пт, междустрочный интервал – 1; 

• Заранее подготовленным изображением (избранного)…– 1 штука, формат 
изображения jpg, jpeg, объем изображения - не менее 2 Мб, не более 10 Мб; 

2) материально-техническое обеспечение: 
• Компьютер: Офисный пакет - Microsoft Office Publisher. 
• Столы ученические (на одного участника); 
• Стул ученический; 

3) место выполнения задачи: компьютерный класс; 
4) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут; 

                   5) другие характеристики, отражающие сущность задачи: 

 
Для выполнения задачи необходимо придерживаться следующей структуры при создании буклета: 

 
1. 1 раздел – титульный лист 
2. 2 раздел -  методы и средства работы в 

образовательном пространстве 
3. 3 раздел – методические рекомендации для коллег 
4. 4 раздел - контактная информация 



II  вариант 

 

УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 
 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ 
«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА» 

 
Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание «Решение ситуативной педагогической задачи» 
• применять приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности, 
• анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и 

решения профессиональных задач, 
• работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами, 
• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 
информационных технологий, необходимой для решения 
профессиональных задач, 

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

 
Данное задание состоит из двух задач: 
Задача №1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 
решения задачи и заполнить бланк ответов; 
Задача №2. Разработать методические рекомендации для молодого педагога, 
используя информационно-коммуникационные технологии. 
Максимальный балл оценки задачи №1 составляет 3 балла. 
Время, которое отводится на выполнение задания 20 минут. 
Максимальный балл оценки задачи №2 составляет 7 баллов. 
Время, которое отводится на выполнение задания 25 минут. 



Порядок работы:

В образовательной организации было решено провести заседание «Школы
молодого педагога». Поводом для обсуждения  проблемы  послужила ситуация, с  
которой столкнулись молодые педагоги. 
     Ребенок имеет очень хорошую память и может легко запоминать любые 
тексты, песни, информацию. Во время проведения праздников он не только 
выполняет отведенную ему роль, но и суфлирует роли остальных детей. Поэтому 
мешает остальным проявить себя, нарушается весь ход праздника.  
      
Предложите свой путь решения педагогической ситуации, свой вариант 
выступления на заседании «Школы молодого педагога»  по заявленной 
проблеме.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1 

Для выполнения задачи №1 Вам будут предоставлены: 
1. Текст задачи №1; 
2. Бланк ответа на вопросы задачи №1. 

При оценке будут учитываться: 
1. Соответствие представленной цели содержанию текста задачи. 
2. Наличие проблемы, обозначенной на заседании. 
3. Перечисленные варианты решения обозначенной проблемы. 

Прочитайте внимательно текст задачи №1: 
Текст задачи: 

 

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

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 

 

Завершение работы: 
По окончании выполнения заданий сдайте заполненный бланк ответа для задачи №1 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №2 
 

 
Для выполнения задачи №2 Вам будут предоставлены: 
1.Текст задачи №2;  

2.Компьютер. 

 
При оценке будут учитываться: 

1. Соответствие содержание буклета требованиям к структуре. 
2. Представление буклета в нестандартной форме. 
3. Представление буклета в краткой и доступной форме. 
4. Информация, представленная с учетом возрастной категории. 
5. Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. 
6. Единый стиль оформления. 
7. Использование возможностей Microsoft Office Publisher 
 

Прочитайте внимательно текст задачи №2: 
Текст задачи: Разработайте буклет для молодых педагогов по данной проблеме. 
Требования к выполнению задания: 

• Работа выполняется с использованием ПК с необходимым установленным 
офисным программным обеспечением. Задание выполняется в пакете MS 
Office. 

Порядок работы: 
• Самостоятельно создать документ Microsoft Office Publisher; 
• Разработать буклет, придерживаясь следующей структуры: 

 

1. 1 раздел – титульный лист 

2. 2 раздел - методы и средства работы в образовательном пространстве 

3. 3 раздел  – методические рекомендации для коллег 

4. 4  раздел - контактная информация 

Завершение работы: 
� Сохранить файл в исходной папке; 
� Показать созданный документ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 Приложение 8 
 
 

Оценочные средства к инвариантной части 
Комплексного задания II уровня 

 
 
 
 

ОПИСАНИЕ УМЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 90 минут  
Максимальное количество баллов - 35 баллов  
Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов  
Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов 

 

Задача № 1 

 

1.Опишите технику выполнения образца поэтапного рисования узора  хохломской 
росписи, используя не менее 5 элементов.  
2.Оформите данные в таблице.  
Таблица 1. Карта описания техники выполнения образца поэтапного рисования 
узора  хохломской росписи при формировании практических умений. 
 

 Название элемента  Этапы  выполнения элемента 
Типичные ошибки обучающихся при 

формировании умений  
росписи   

   

    



Задача №2.  
1.Определите этапы формирования практических умений.  
2.Выполните образца поэтапного рисования узора хохломской росписи   
3.Оформите результаты в таблице. 
 
Таблица 2. «Содержание этапов формирования практических умений при обучении  
хохломской росписи» 

 

Этапы и Задачи Дидактические Методы, ОМУ 

содержание  средства методические  
   приемы  

     

     
 

Время, отводимое на выполнение:  
задача № 1- 30 минут,  
задача № 2 – 60 минут.  
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.для выполнения образца поэтапного рисования узора хохломской росписи участники 
обеспечиваются тулбоксом, в который входят: гуашь «Луч» 12 цветов, набор кистей «Белка» № 
1, 2, 3, 4,5, стакан-непроливайка «Луч», влажные салфетки, бумажные салфетки, палитра 
«Луч», альбомная бумага ½ формат А4  для выполнения образцов.  
4.Оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 
1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. 
Абзацный отступ 12 мм.  
5.время, отводимое на выполнение: задача № 1 – 30 минут, задача № 2 – 60 минут.  
6.для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. 



УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические 
науки  

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 
Уважаемый участник! 

 
     Вам предлагается задание «Описание умений и определение этапов их формирования в 
образовательной деятельности», выполнение которого потребует от Вас знания терминологии 
при описании формируемых практических умений в описании техники хохломской росписи, 
соблюдения логической последовательности при описании методических приемов, полноты 

описания этапов формирования практических умений, правильности выделения и описания 
типичных ошибок обучающихся. 
     Время выполнения задания – 90 минут 
    Данное задание состоит из двух задач. Для выполнения Вам будут предоставлен компьютер с 
необходимым установленным офисным программным обеспечением MS Office для выполнения 
задания в программе Microsoft Word. Для выполнения образца поэтапного рисования узора 
хохломской росписи участники обеспечиваются тулбоксом, в который входят: гуашь «Луч» 12 
цветов, набор кистей «Белка» № 1, 2, 3, 4,5, стакан-непроливайка «Луч», влажные салфетки, 
бумажные салфетки, палитра «Луч», альбомная бумага ½ формат А4  для выполнения образцов. 
     Оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 
1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. 
Абзацный отступ 12 мм. 
 
     Результаты выполнения задачи 1 оформите в таблице 
 «Карта описания техники выполнения образца поэтапного рисования узора  
хохломской росписи при формировании практических умений» 
 

Название элемента Этапы  выполнения 

Типичные ошибки обучающихся 
при формировании умений  

росписи элемента   
   

   

 

Результаты выполнения задачи 2 оформите в таблице «Содержание этапов формирования 
практических умений при обучении росписи» 

 

Этапы Задачи Дидактические Методы, ОМУ 

  средства методические  
   приемы  
     

     

 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» Вы 
самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер участника, название 
работы» («111_ инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения 
работы сохраните файл в указанной организатором Олимпиады папке. 
При оценке будут учитываться следующие критерии: 
 
 
 
 
 



Задача №1  
1.Правильность терминологии при описании формируемых практических умений в 
образовательной деятельности  
2.Соблюдение логической последовательности при описании методических приемов  
3.Полнота описания этапов формирования практических умений 
4. Правильность выделения и описания типичных ошибок обучающихся  
Задача № 2      

        

 

1.Правильность использования предъявляемых требований к терминологии при 
описании содержания этапов формирования практических умений  
2.Соответствие задач этапам формирования умений, соблюдение их 
последовательности в решении основной задачи  
3.Соответствие используемых дидактических средств задачам формирования 
практических умений  
4.Соответствие методов, методических приемов этапам формирования умений  
5.Соответствие организационно-методических указаний специфике подобранных средств 
формирования практических умений (ОМУ).



Приложение 9 

               Оценочные средства к вариативной части                                                                      

                                                            Комплексного задания II уровня 

I вариант 

ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента внеурочного занятия 
Время, отводимое на выполнение задания: 
задача 1 – 90 минут; 
задача 2 – 10 минут 

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

 
Задача №1. Разработка конспекта фрагмента внеурочного занятия 
Текст задачи: разработать конспект фрагмента внеурочного занятия  по теме «Мир книг», 3 
класс 
Этап занятия: основная часть 
Количество занимающихся: 6 человек 
 Условия выполнения задачи: 

1. место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 
2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 
3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 
установленным офисным программным обеспечением MS Office для оформления 
результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word;  оформить 
результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 
1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и 
снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 
4. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 
интернет-ресурсами. Не допускается использование готовых конспектов, 
презентаций, методических разработок. 
 
5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 

- Тема: 
- Цель занятия: 
- Формируемые УУД: 
- Форма проведения: 
- Оборудование: 
- Структурные компоненты занятия 

Ход фрагмента внеурочного занятия 
Содержание 
деятельности учителя 

Содержание деятельности 
обучающихся 

Организационно-методические 
указания 

   

   



Задача №2 
Текст задачи: провести фрагмент внеурочного занятия 
Условия выполнения задачи: 
1) фрагмент внеурочного занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта, 
разработанного участником Олимпиады; 
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут; 
3) для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено мультимедийное оборудование, 

компьютер;  
4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены обучающиеся  младшего школьного возраста(6 человек); 
5) место выполнения задачи: корпус №2, учебный кабинет



УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 
Уважаемый участник! 

 
Вам предлагается задание «Разработка конспекта и проведение фрагмента внеурочного 
занятия», выполнение которого потребует от Вас демонстрации сформированности 
профессиональных компетенций: 
- определять цели и задачи, планировать внеурочные занятия. 
- проводить занятия. 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
-организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
Данное задание состоит из двух задач: 

Разработка конспекта фрагмента внеурочного занятия по теме: «Мир книг», 3 класс 

1. Проведение фрагмента внеурочного занятия 
При разработке конспекта занятия учитывайте заданные условия: 

1. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной организации; 
2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 
3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 
офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов 
выполнения задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры 
страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться интернет-
ресурсами. Не допускается использование готовых конспектов, презентаций, 
методических разработок. 
5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 
-  Тема: 
-  Цель занятия: 
 - Задачи; 
-  Формируемые УУД: 
-  Форма проведения: 
-  Оборудование: 
-  Структурные компоненты занятия 

Ход фрагмента внеурочного занятия 
 

Содержание 
деятельности учителя 

Содержание деятельности 
обучающихся 

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

 
При оценке задачи 1 будут учитываться: 

• Правильность и последовательность определения цели и задач занятия 
• Соответствие дидактических средств задачам занятия, возрасту 

занимающихся 
• Соответствие методов и методических приёмов цели и задачам занятия, 

возрасту обучающихся 
• Соблюдение санитарных норм и правил безопасности 
• Правильность использования понятийного аппарата 
• Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-

методические указания»  
• Оригинальность подобранных методических приемов  

 Время, которое отводится на выполнение первой задачи - 90 минут. 
Для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено мультимедийное 
оборудование, компьютер; роль обучающихся будут выполнять  обучающиеся младшего 
школьного возраста (6 человек). Фрагмент занятия проводится в соответствии с 
содержанием конспекта, который вы разработали. Место проведения – учебный класс. 
Время, отводимое на проведение фрагмента занятия - 10 минут 

 
При оценке задачи 2 будут учитываться: 

• Критерии, характеризующие личностные качества педагога 
• Критерии, характеризующие особенности организации занятия 
• Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения 
• Критерии, характеризующие особенности применения оборудования на занятии 
• Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности обучающихся 
• Критерии, характеризующие формы работы на занятии 
• Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов  
 
Время, которое отводится на выполнение задачи 10 минут 

Успехов Вам! 



II вариант  
 ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента ОД (занятия) по образовательной 

области «Речевое развитие», «Художественная литература» 

Время, отводимое на выполнение задания: 
задача 1 – 90 минут; 
задача 2 – 10 минут 

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

 
Задача №1. Разработка конспекта фрагмента ОД (занятия) по образовательной области «Речевое 
развитие», «Художественная литература». 
Текст задачи: разработать конспект фрагмента ОД (занятия) по образовательной области «Речевое 
развитие», «Художественная литература» для детей старшей группы «Хаврошечка» обр. А.Н. 
Толстого. 
Количество занимающихся: 6 человек 
Условия выполнения задачи: 

1. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной 
организации; 

2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 
3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 
оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; 
оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New 
Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, 
справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 
примерной основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, художественной литературой (русская 
народная сказка в обр. А. Толстого «Хаврошечка»), интернет-
ресурсами; не допускается использование готовых конспектов, 
презентаций; 

5. конспект фрагмента ОД (занятия) оформляется в соответствии с предложенной 
ниже формой: 

- Тема: 
- Цель: 
- Задачи: 

Ход фрагмента ОД (занятия) 
 

Содержание 
деятельности 
воспитателя 

Содержание деятельности 
воспитанников 

Организационно- 
методические указания 

   

   

 
 
 
 
 
 



Задача №2 
Текст задачи: провести фрагмента ОД (занятия) по приобщению детей к художественной 
литературе. 
Условия выполнения задачи: 
1) фрагмент ОД (занятия) проводится в соответствии с содержанием конспекта, 
разработанного участником Олимпиады; 
2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут; 
3) для выполнения задачи участник Олимпиады подготавливает оборудование к ОД 

(занятию): проектор, экран, ноутбук, книга «Хаврошечка» в обр. А. Толстого, на каждого 
участника, фрагмент текста сказки выбирается участником самостоятельно; 

4)  в качестве занимающихся для проведения ОД (занятия) организаторами Олимпиады 
привлечены дети старшей группы (6 человек); 
5)место выполнения задачи: музыкальный зал. 



УГС СПО 44.00.00. Образование и педагогические науки 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

 
Уважаемый участник! 

 
Вам предлагается задания «Разработка конспекта и проведение фрагмента ОД (занятия) 
по образовательной области «Речевое развитие», «Художественная литература», 
выполнение которого потребует от Вас демонстрации сформированности 
профессиональных компетенций: 

• Определять цели и задачи, планировать  ОД (занятия) с детьми дошкольного возраста. 
• Проводить ОД (занятия) с детьми дошкольного  возраста.  

Данное задание состоит из двух задач: 
1. Разработка конспекта фрагмента ОД (занятия) по образовательной области «Речевое развитие», 

«Художественная литература». 
2. Проведение фрагмента ОД (занятия) по образовательной области «Речевое развитие», 

«Художественная литература». 
Для выполнения первой задачи Вам будут предоставлены примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, художественная литература 
(русская народная сказка в обр. А. Толстого «Хаврошечка»), фрагмент текста 
сказки выбирается участником самостоятельно. 
     При разработке конспекта ОД (занятия) учитывайте заданные условия: 

1. место выполнения задачи: музыкальный зал; 
2. время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин; 
3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым 

установленным офисным программным обеспечением MS Office для 
оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; 
оформить результаты работы следует в редакторе Word, шрифт Times New 
Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 
1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм. 

4. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой: 
- Тема: 
- Цель: 
- Задачи: 

Ход фрагмента ОД (занятия) 
 

Содержание 
деятельности 
воспитателя 

Содержание деятельности 
воспитанников 

Организационно- 
методические указания 

   

   

 
Конспект оформите в соответствии с предложенной ниже формой на компьютере в 
редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры 
страницы: слева 3 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм 

    



  При оценке задачи 1 будут учитываться: 
• Правильность и последовательность определения задач ОД (занятия) 
• Соответствие дидактических средств задачам занятия, возрасту воспитанников 
• Соответствие методов и приёмов задачам, возрасту  воспитанников 
• Соблюдение санитарных норм и правил безопасности 
• Правильность использования понятийного аппарата 
• Полнота и методическая оправданность записей в графе «Организационно-методические 

указания»  
• Оригинальность подобранных методических приемов. 

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

Для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено необходимое мультимедийное 
оборудование, компьютер; будут привлечены дети старшей группы (6 человек). 
Фрагмент ОД (занятия) проводится в соответствии с содержанием конспекта, который 
вы разработали. Место проведения – музыкальный зал. 
     Время, отводимое на проведение фрагмента ОД (занятия) - 10 минут. 

 При оценке задачи 2 будут учитываться: 

• Критерии, характеризующие личностные качества педагога 
• Критерии, характеризующие особенности организации ОД (занятия) 
• Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения 
• Критерии, характеризующие особенности применения оборудования на ОД (на занятии) 
• Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности воспитанников 
• Критерии, характеризующие формы работы на ОД (на занятии) 
• Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов 

Время, которое отводится на выполнение задачи 10 минут 

Успехов Вам! 



Приложение 10 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения  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 

 

Дата «20»   марта    2018 г. 
Член жюри      

работы 

 
фамилия, имя, отчество, место 

 
 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение задания в 
соответствии с № задач 

Суммарная 
оценка в 
баллах 1 2 и т.д. 

      



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 
Дата «20» марта2018г. 
Член жюри      

работы 

 
 
 

 
фамилия, имя, отчество, место 

Председатель  жюри  фамилия, имя, отчество, место 
работы 

Члены  жюри:  фамилия, имя, отчество, место 
работы 

 
 
№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию  
Суммарная 
оценка 

 
Тестирование 

Перевод текста 
(сообщения) 

Организация 
работы 

коллектива 
      

 
Председатель жюри  

Члены жюри  

  

  

  



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 
Дата «20»марта 2018г. 
Член  жюри  фамилия, имя, отчество, место 

работы 

Председатель  жюри  фамилия, имя, отчество, место 
работы 

Члены  жюри:  фамилия, имя, отчество, место 
работы 

 

№ 
п/п 

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 
Суммарная 
оценка 

Инвариантная 
часть 

Вариативная 
часть 

     

 
Председатель жюри   

Члены жюри   

  

  

  



 
 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году 

по УГС: 44.00.00. Образование и педагогические науки 
 
 

 
№ 
п/п 

Номер 
участника, 

полученный при 
жеребьевке 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
участника 

 
Наименование субъекта 
Российской Федерации и 

образовательной организации 

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного 

задания в баллах 

Итоговая оценка 
выполнения 

профессионального 
комплексного задания 

 

Занятое 
место 

Комплексное 
задание I уровня 

Комплексное 
задание II уровня 

        
 
 
 

Председатель рабочей группы       
 подпись фамилия, инициалы 
Председатель жюри       
 подпись фамилия, инициалы 
Члены жюри:       
 подпись фамилия, инициалы 

 


