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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
Областной
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах и
44.02.01 Дошкольное образование (далее – Олимпиада). ФОС является
неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения
Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационнометодического обеспечения проведения Олимпиады.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и
процедур, предназначенных для определения уровня сформированности
компетенций участников олимпиады.
На основе результатов оценки конкурсных заданий проводится основная
процедура в рамках Областной олимпиады профессионального мастерства:
процедура определения результатов участников, выявления победителя
олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места).
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»;
 Указ президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О
мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности
(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 28 сентября 2017 г. № 449);
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015
г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г.
№ 1319);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам СПО, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 (в ред. приказа Минобрнауки
России от 15 декабря 2014 г. № 1580), пунктом 22 Комплекса мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов, утвержденного заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. №3274п-П8;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего
профессионального образования»;
 Регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
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профессионального образования, утвержденного Министерства просвещения
Российской Федерации;
 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 № 1353 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах»;
 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №
544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)»;
 Регламента
Финала
национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA);
 Фонда
оценочных
средств
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО
44.00.00. Образование и педагогические науки 2020 г.
 Приказа Министерства образования и науки Челябинской области
№ 01/309 от 08 февраля 2021 г. «Об организации областных олимпиад
профессионального мастерства студентов и областных конкурсов
профессионального мастерства мастеров производственного обучения
(руководителей практики из числа педагогических работников) в 2021 году».
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных
средств и процедуре применения
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для
участников выполнение заданий двух уровней:
 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 44.02.02 Преподавание в
начальных классах и 44.02.01 Дошкольное образование.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий
осуществляется с учетом типа нарушения здоровья.
3.2. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного
задания
должны
соответствовать
федеральным
государственным
образовательным стандартам СПО, учитывать основные положения
соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к
специалистам среднего звена.
3.3. Комплексное задание I уровня состоит из тестовой части и
практических задач.
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3.4. Задание «Тестирование» 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:
 закрытой формы с выбором ответа,
 открытой формы с кратким ответом,
 на установление соответствия,
 на установление последовательности действий.
Задание «Тестирование» включает 2 части (инвариантную и вариативную).
Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части
тестового задания едины для всех специальностей соответствующего профиля.
Инвариантный раздел включает четыре тематических направления:
 информационные технологии в профессиональной деятельности;
 системы качества, стандартизации и сертификации;
 охрана
труда,
безопасность
жизнедеятельности,
безопасность
окружающей среды;
 экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Тематика вариативного раздела сформирована на основе знаний, общих
для специальностей, входящих в УГС СПО 44.00.00 Образование и
педагогические науки.
Вариативный раздел включает вопросы по направлениям:
 педагогика
 общая психология
 возрастная психология
 психология общения
 возрастная анатомия, физиология и гигиена.
Структура задания «Тестирование» представлена в таблице 1.
Таблица 1
Структура индивидуального тестового задания
№ п\п

Наименование темы вопросов

Кол-во Выбор
вопросов ответа

Вопрос
Вопрос
Откры
на
на
тый
установ
соответст
вопрос
ление
вие
послед.

Макс.
балл

Инвариантная часть тестового задания
1
2

3

Информационные технологии в
профессиональной
деятельности
Системы качества,
стандартизации и сертификации
Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности,
безопасность окружающей
среды

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

6

4

Экономика
и
правовое
обеспечение профессиональной
деятельности
Итого:

4

1

1

1

1

1

16

4

4

4

4

4

Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)
1
2

Педагогика
Общая психология

8
4

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

3
4

Возрастная психология
Психология общения

4
4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5

Возрастная
анатомия,
физиология и гигиена
Итого:
ИТОГО:

4

1

1

1

1

1

24
40

6
10

6
10

6
10

6
10

6
10

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного варианта ответа
состоит из неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и
множеством допустимых заключений, одно из которых является 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.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются
особые условия проведения конкурсного испытания.
При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады
предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на
выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд
вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям.
3.5.Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание
«Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы
коллектива».
3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить
уровень сформированности:
 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для
перевода текста на профессиональную тему и соответствие переведенного
7

текста нормам русского литературного языка;
 навыков письменной коммуникации;
 применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение.
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2
задачи:
– выполнить перевод иностранного текста на русский язык;
– ответить на вопросы по содержанию текста.
Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский
язык, включает профессиональную лексику, объем текста составляет не менее
1500 знаков. Задание по переводу иностранного текста разработано на
английском языке (немецком), который изучают участники Олимпиады. Тексты
представляют собой аутентичный материал.
3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить
уровень сформированности умений:
 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, социальными партнерами в ходе профессиональной
деятельности;
 ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся;
 определять необходимые источники информации; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;
 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе;
 применять средства информационных технологий для решения.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
 прочитать и проанализировать педагогическую задачу, ответить на
вопросы для решения задачи;
 разработать
документ
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий по заданной структуре, используя возможности
программного обеспечения MS Publisher.
3.8. Комплексное задание II уровня – это содержание работы, которую
необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с
применением практических навыков, заключающихся в осуществлении
процесса или выполнении работ по заданным параметрам с контролем
соответствия результата существующим требованиям.
Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную
часть, одинаковое для всех специальностей УГС профильного направления
Олимпиады.
3.9. Комплексное задание II уровня включает инвариантную и
вариативную части.
3.10. Инвариантная часть задания II уровня сформирована в соответствии
с профессиональными компетенциями специальностей УГС 44.00.00
8

Образование и педагогические науки, знаниями, умениями и практическим
опытом, которые являются общими для всех специальностей УГС.
Инвариантная часть задания II уровня представляет собой практическое
задание, которое содержит 2 задачи:
 описать формируемые умения в образовательной деятельности;
 определить этапы формирования умений в образовательной
деятельности.
Для решения 1 задачи необходимо описать технику выполнения образца
поэтапного рисования элементов узора народных промыслов (название
элемента росписи, этапы его выполнения, типичные ошибки обучающихся при
формировании умений).
Для решения 2 задачи необходимо определить этапы формирования
практических умений (содержание, задачи, дидактические средства, методы и
методические приемы, организационно-методические указания), выполнить
образец поэтапного рисования узора росписи.
Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание,
одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой
проводится Олимпиада.
3.11. Вариативная часть задания II уровня сформирована в соответствии
со специфическими для специальностей УГС, профессиональными
компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций
профессиональных стандартов.
Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое
задание, которое содержит 2 практические задачи:
– разработать конспект (технологическую карту) фрагмента урока/занятия
(этап открытия новых знаний);
– провести фрагмент урока/занятия (этап открытия новых знаний).
Задание вариативной части II уровня для специальности 44.02.01.
Дошкольное образование, квалификации «Воспитатель детей дошкольного
возраста»
позволяет
оценить
сформированность
профессиональных
компетенций:
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4 Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Задание вариативной части II уровня для специальности 44.02.02.
Преподавание в начальных классах, квалификации «Учитель начальных
классов»
позволяет
оценить
сформированность
профессиональных
компетенций:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения.
ПК 1.4. Анализировать уроки
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам
начального общего образования.
Варианты заданий определены с учетом возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся.
Количество заданий Комплексного задания II уровня, составляющих
инвариантную или вариативную часть, одинаковое для укрупненной группы
специальностей профильного направления Олимпиады.
3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение
структуры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом
типа нарушения здоровья.
4. Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на
основе следующих принципов:
 соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по
специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 44.02.01
Дошкольное образование, без 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;
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 метод ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.3. Результаты
выполнения
практических
конкурсных
заданий
оцениваются с использованием групп основных целевых индикаторов. При
оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:
 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
 процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий;
 процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;
 процедура ранжирования результатов участников Олимпиады.
4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100
балльной шкале: 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
(инвариантная часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35
баллов).
4.5. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий
Комплексного задания I уровня осуществляется в соответствии со следующими
целевыми индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
– качество выполнения отдельных задач задания;
– качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых
производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за
нарушение правил выполнения работ).
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий
представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания.
4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым
суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
 в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран
правильный ответ;
 в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;
 в тестовом задании на установление правильной последовательности
установлена правильная последовательность;
 в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление
выполнено верно для всех пар.
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Таблица 2
Структура оценки задания «Тестирование»
№
п\п

Наименование темы
вопросов

1

Инвариантная часть
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Системы
качества,
стандартизации
и
сертификации
Охрана
труда,
безопасность
жизнедеятельности,
безопасность
окружающей среды
Экономика и правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Итого:
Педагогика

2

1

Количество баллов
Вопрос на
Кол-во Вопрос на Открытая Вопрос на установле
Макс.
вопросов выбор
форма соответств
ние
балл
ответа
вопроса
ие
последова
тельности
4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

16
8

0,4
0,2

0,8
0,4

1,2
0,6

1,6
0,8

4
2

Общая психология

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

3

Возрастная психология

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

Психология общения

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

5

Возрастная
анатомия,
физиология и гигиена
Итого:
ИТОГО:

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

24
40

0,6
1,0

1,2
2,0

1,8
3,0

2,4
4,0

6
10

2

3

4

4.7. Максимальное
количество
баллов
за
задание
«Перевод
профессионального текста» составляет 10 баллов. Оценивание конкурсного
задания «Перевод профессионального текста» осуществляется следующим
образом:
1 задача – «Выполнить перевод иностранного текста на русский язык» – 5
баллов;
2 задача – «Ответить на вопросы по содержанию текста» – 5 баллов (по 1
баллу за каждый вопрос).
4.8. Максимальное количество баллов за задание «Задание по организации
работы коллектива» составляет 10 баллов.
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Оценивание конкурсного задания «Задание по организации работы
коллектива» осуществляется следующим образом:
1 задача – «Прочитать и проанализировать педагогическую задачу,
ответить на вопросы для решения задачи» – 3 балла;
2 задача – «Разработать документ с использованием информационнокоммуникационных технологий по заданной структуре, используя возможности
программного обеспечения MS Publisher» – 7 баллов.
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) штрафные целевые индикаторы:
 нарушение условий выполнения задания;
 не грубые нарушения технологии выполнения работы;
 не грубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в
соответствующих паспортах конкурсных заданий.
4.10. Максимальное количество баллов за конкурсные задания
Комплексного задания II уровня 70 баллов.
4.11. Максимальное количество баллов за практические конкурсные
задания инвариантной части комплексного задания II уровня составляет 35
баллов.
Оценивание конкурсного задания инвариантной части комплексного
задания II уровня осуществляется следующим образом:
1 задача – «Описать формируемые умения в образовательной
деятельности» – 15 баллов;
2 задача – «Определить этапы формирования умений в образовательной
деятельности» – 20 баллов.
4.11. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части
комплексного задания II уровня – 35 баллов. Оценивание выполнения данного
задания осуществляется следующим образом:
1 задача – «Разработать конспекта (технологическую карту) фрагмента
урока (занятия) (этап открытия новых знаний)» – 15 баллов;
2 задача – «Провести фрагмент урока (занятия) (этап открытия новых
знаний)» – 20 баллов.
4.12. Критерии оценки выполнения комплексных заданий представлены в
соответствующих паспортах конкурсных заданий.
4.13. Итоговые результаты каждого участника определяются простым
суммированием набранных баллов за все практические задания. Результат
начисления баллов оформляется в ведомость задания, а итоговый результат – в
итоговую ведомость.
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
5.1. Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – не
более 8 часов (академических).
5.2. Максимальное время для выполнения отдельных заданий
комплексного задания I уровня:
 Тестирование – 60 минут;
 Перевод профессионального текста – 45 минут;
 Решение задачи по организации работы коллектива – 45 минут.
5.3. Максимальное время для выполнения отдельных заданий
комплексного задания II уровня:
 инвариантная часть задания II уровня – 90 минут;
 вариативная часть задания II уровня – 110 минут (1 задача – 90 минут; 2
задача – 20 минут: подготовка оборудования и инвентаря – 5 минут, проведение
фрагмента основной части урока/занятия –15 минут).
6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование
6.1. Тестовое задание выполняется в форме проведения компьютерного
тестирования. Для выполнения задания соблюдены следующие условия:
аудитория, в которой размещены автоматизированные рабочие места студентов
– персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную
сеть. Обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми
участниками Олимпиады.
6.2. Задание «Перевод профессионального текста» выполняется в
аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному
компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office (офисный пакет Microsoft Office: MS Word, MS Power
Point, MS Publisher, MS Excel). Для выполнения задания участнику
предоставляется инструкция по выполнению задания. Участник может
воспользоваться предложенным словарём в компьютерной версии Reword55.
При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня»
участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ под именем «номер
участника название работы» («111_Перевод профессионального текста»).
После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в указанной
Организатором Олимпиады папке.
6.3. Задание «Задание по организации работы коллектива» выполняется в
аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному
компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office (офисный пакет Microsoft Office: MS Word, MS Power
Point, MS Publisher, MS Excel). При выполнении задания в папке
«Профессиональное задание I уровня» участник Олимпиады самостоятельно
создаёт документ под именем «номер участника, название работы»
(«111_буклет»). 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
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Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным
офисным программным обеспечением MS Office (офисный пакет Microsoft
Office: MS Word, MS Power Point, MS Publisher, MS Excel). Выполнение образец
поэтапного рисования узора росписи предполагает использование расходных

материалов, представленных в достаточном количестве для каждого
участника в аудитории. Для выполнения задания участнику предоставляется
инструкция. При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II
уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ 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.
Таблица 3
Перечень расходных материалов
Наименование

№
1.

Влажные салфетки

2.

Защитная клеёнка

3.
4.

Стакан
для
непроливайка
Бумажные салфетки

5.

Краски гуашь 6 цв.

6.
7.

Набор кистей Художник (белка)
5 шт.
Бумажные салфетки

8.

Палитра

9.

Альбомная бумага (формат А4)

рисования

Технические
Ед.
характеристики инструмента измерения
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов

шт

Кол-во на
одного
участника
1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

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 для оформления
результатов выполнения задач, 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 и
расходными материалами, предложенными организаторами Олимпиады.
При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня»
участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем
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«номер участника на звание работы» («111_вариативная часть Комплексного
задания 2 уровня»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет
файл в указанной Организатором Олимпиады папке.
Таблица 4
Перечень расходных материалов
Наименование

№
1.

Бумага А4 500 листов

2.
3.

Ножницы детские безопасные для
творчества
Простой карандаш

4.

Ластик

5.

Ручка шариковая синяя

6.

Линейка

7.

Набор цветных карандашей

8.

Стикеры 76х76 мм 5 цветов 400
листов
Набор картона цветного 8 л.

9.

10. Набор фломастеров
11. Клей ПВА
12. Клей-карандаш
цветной
бумаги
13. Набор
односторонней А4
14. Набор картона белого 8 л.

15. Скотч узкий
16. Скотч широкий
17. Степлер
18. Антистеплер
19. Дырокол

Технические
Ед.
характеристики инструмента измерения
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов
Характеристики позиции на
усмотрение организаторов

шт

Кол-во на
одного
участника
1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1 (на 5)

шт

1 (на 5)

шт

1 (на 5)

шт

1 (на 5)

шт

1 (на 5)

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
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участником Олимпиады. Для выполнения задания организатор Олимпиады
предоставляет участнику необходимое оборудование (указанные в конспекте),
который участник самостоятельно подготавливает до начала занятия.
Таблица 5
Перечень оборудования, размещенного в аудитории
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Интерактивная доска с проектором
Система для голосования
Таймер (монитор или телевизор)
Документ камера
МФУ (Тип печати: цветная)
Комплект учебников с 1 по 4 класс УМК «Школа
России»
Акустическая система / Колонки
Магниты комплект 6 шт.
Набор фломастеров для доски

Ед. измерения
шт
шт
шт
шт
шт
шт

Количество
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт

1
1
1

В качестве занимающихся для проведения занятия организаторами
Олимпиады привлечены волонтёры (6 человек). Наличие символики
образовательной организации участника не допускается.
6.6.
Для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
предусматриваются особые условия выполнения заданий.
7. Оценивание работы участника олимпиады в целом
7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок
заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов
выполнения заданий I и II уровня.
7.2. На основе указанных в п. 7.1 ведомостей формируется сводная
ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение
заданий I и II уровня каждым участником Олимпиады и итоговая оценка
выполнения профессионального комплексного задания каждого участника
Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение
заданий I и II уровня.
7.3. Результаты участников Областного этапа Всероссийской олимпиады
ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из
ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата,
отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты. При равенстве
баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение заданий II уровня. Участник, имеющий первый результат, является
победителем Областного этапа Всероссийской олимпиады. Участники,
имеющие второй и третий результаты, являются призерами Областного этапа
Всероссийской олимпиады.
7.4. Решение жюри оформляется протоколом.

17

Паспорт практического задания I уровня
«Перевод профессионального текста»
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.02 Преподавание в начальных классах утвержден приказом
44. 02.01 Дошкольное образование
утвержден приказом Министерства образования и науки
Министерства образования и науки Российской Федерации
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351
от 27 октября 2014 г. № 1353
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОГСЭ.04. Иностранный язык
«Перевод профессионального текста»
Максимальный
балл - 10
Максимальный
Задача 1. Выполнить перевод иностранного текста на русский язык
балл - 5
Критерии оценки
Переведенный текст эквивалентен оригинальному, полностью соответствует общепринятым нормам литературного
5
языка, все профессиональные термины переведены правильно, перевод не требует редактирования, допускаются 1-2
лексические, грамматические и стилистические ошибки.
Содержание переведенного текста соответствует оригинальному, удовлетворяет общепринятым нормам литературного
4
языка, все профессиональные термины переведены правильно, перевод не требует редактирования, допускается до 3-4
лексических, грамматических, стилистических ошибок.
Содержание переведенного текста искажено незначительно, удовлетворяет общепринятым нормам литературного
3
языка, в переводе профессиональных терминов допущены 1 ошибка, перевод требует устранения 1-2 недостатков,
допускается до 5-6 лексических, грамматических, стилистических ошибок.
Текст выполненного перевода имеет значительные смысловые искажения, имеет 1-2 синтаксические конструкции языка
2
оригинала, несвойственные русскому языку, в переводе 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
1
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.
Содержание переведенного текста полностью искажено, содержит значительное количество синтаксических
0
конструкций языка оригинала, которые несвойственны русскому языку, в переводе профессиональных терминов
допущено более 4-х ошибок, перевод требует значительного редактирования и содержит более 9 лексических,
грамматических, стилистических ошибок.
Максимальный
Задача 2. Ответить на вопросы по содержанию текста
балл - 5
Участник Олимпиады ответил на один вопрос.
1
Участник Олимпиады не ответил на вопрос.
0
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы

Наличие прикладной
компьютерной программы

Наличие специального
оборудования

Наличие специального места
выполнения задания

Перевод профессионального
текста

Программное обеспечение
MS Word, словарь в
компьютерной версии Reword 55

-

Учебный кабинет с ПК
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Паспорт практического задания I уровня
«Задание по организации работы коллектива»
№ п/п
1
2

3

4
5

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.02 Преподавание в начальных классах утвержден приказом
44. 02.01 Дошкольное образование
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351
октября 2014 г. № 1353
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности;
для совершенствования профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами
коллегами и социальными партнерами;
и социальными партнерами;
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, внеурочной деятельности и общения обучающихся.
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной
организации, работающих с группой.
организации, работающих с классом.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
рефератов, выступлений.
ОГСЭ.02. Психология общения
ОГСЭ.02. Психология общения
ЕН.02.
Информатика
и
информационно-коммуникационные ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
технологии в профессиональной деятельности
ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования
ОП.01. Педагогика
ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и ОП.02. Психология
сотрудниками образовательной организации
ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших
ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса
школьников
ПМ.03. Классное руководство
«Задание по организации работы коллектива»
Максимальный
балл - 10
Задача 1. Прочитать и проанализировать педагогическую задачу, ответить на вопросы для решения
Максимальный
балл - 3
Критерии оценки
1
Определение цели:
1
Определена и записана цель педагогической задачи
1
Цель не определена и не записана
0
2
Определение проблемы:
1
Определена и записана проблема, обозначенная в педагогической задаче
1
Обозначенная проблема не соответствует содержанию задачи
0,5
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3

6

Не определена и не записана проблема, обозначенная в педагогической задаче
Определение вариантов решения:
Перечислены и записаны не менее 3 вариантов решения проблемы
Перечислены и записаны не более 2 вариантов решения проблемы
Не перечислены варианты решения проблемы или перечислены, но не соответствуют содержанию решения
задачи
Задача 2. Разработать документ, используя возможности программного обеспечения MS Publisher.

Критерии оценки
Содержательная часть документа:
1
Содержание и структура:
В содержании используется фактическая информация с учетом выявленной проблемы. Структура
полностью соответствует требованиям.
В содержании используется фактическая информация, но не учитывается выявленная проблема. Структура
полностью соответствует требованиям.
Содержание соответствует требованиям частично. Структура полностью соответствует требованиям.
Содержание и структура соответствуют требованиям частично.
Содержание и структура не соответствуют требованиям.
2
Информативность:
Информация структурирована, в краткой и доступной форме
Информация представлена с нарушением структуры
Информация не соответствует структуре
3
Грамотность содержания:
Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок
Наличие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок
Оформительская часть буклета:
4
Стиль оформления:
Использован единый стиль оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый размер для
заголовков)
Нарушено одно из требований к стилю оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый размер
для заголовков)
Нарушены два из требований к стилю оформления (не более трех цветов, единый шрифт, единый размер
для заголовков)
Не соответствие оформления единому стилю
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0
1
1
0,5
0
Максимальный
балл - 7

2
2
1,5
1
0,5
0
1
1
0,5
0
1
1
0
3
3
2
1
0

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы

Наличие прикладной
компьютерной программы

Наличие
специального
оборудования

Наличие специального места выполнения задания

Чтение и анализ текста
задачи, ответы на вопросы
для решения задачи;
разработка буклета.

Программное обеспечение
MS Word, MS Publisher

-

Учебный кабинет с ПК

22

Паспорт практического задания инвариантной части
Комплексного задания II уровня
№ п/п
1
2

3

4

5
6
7

УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки
44. 02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 27
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
октября 2014 г. N 1351
Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников. ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
ПК 1.2. Проводить уроки.
дошкольного возраста.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
и результаты обучения.
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.
ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования
ОП.01. Педагогика
ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения
ПМ.01. Преподавание по образовательным программам начального
детей
общего образования
МДК 02.03 Теоретические и методические основы организации
МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в
продуктивных видов деятельности
начальных классах
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности
программам дошкольного образования
с практикумом
Практическое задание инвариантной части Комплексного задания 2 уровня
Максимальный
балл -35
Задача 1. Описать формируемые умения в образовательной деятельности
Максимальный
балл - 15
Критерии оценки
1
Правильность терминологии при описании формируемых умений в образовательной деятельности:
3
Соблюдены требования, предъявляемые к терминологии и записи формируемых умений
3
В большей степени соблюдены требования, предъявляемые к терминологии и записи формируемых умений
2
В меньшей степени соблюдены требования, предъявляемые к терминологии и записи формируемых умений
1
Не соблюдены требования, предъявляемые к терминологии и записи формируемых умений
0
2
Наличие описания формируемых умений в образовательной деятельности:
4
Описано 6 и более формируемых умений в образовательной деятельности
4
23

3

4

8
9
1

2

Описано 5 формируемых умений в образовательной деятельности
Описано 3-4 формируемых умения в образовательной деятельности
Описано 1-2 формируемых умения в образовательной деятельности
Не описаны формируемые умения в образовательной деятельности
Полнота описания этапов формирования умений:
Этапы описаны полно и точно
Этапы описаны с некоторыми ошибками
Этапы описаны со значительными ошибками
Этапы не описаны
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
Задача 2. Определить этапы формирования умений в образовательной деятельности
Критерии оценки
Правильность использования требований, предъявляемых к терминологии, при описании содержания
этапов формирования умений:
Соблюдены требования, предъявляемые к терминологии и 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
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
24

3
2
1
0
3
3
2
1
0
5
5
4
3
2
1
0
Максимальный
балл - 20

4
4
3
2
1
0
4
4
3

3

4

5

Задачи частично соответствуют этапам формирования умений; частично соблюдена их последовательность в
решении основной задачи
Задачи частично соответствуют этапам формирования умений; не соблюдена их последовательность в
решении основной задачи
Задачи не определены
Соответствие используемых дидактических средств задачам формирования умений:
Средства соответствуют задачам
Средства в большей мере соответствуют задачам
Средства в меньшей мере соответствуют задачам
Средства не соответствуют задачам
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
Соответствие организационно- методических указаний специфике подобранных средств формирования
умений:
Организационно-методические указания соответствуют специфике подобранных средств
Организационно-методические указания в большей степени соответствуют специфике подобранных средств
Организационно-методические указания в меньшей степени соответствуют специфике подобранных средств
Организационно-методические указания не соответствуют специфике подобранных средств
Организационно-методические указания не определены
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Вид, выполняемой работы
Заполнение карты описания
формируемых умений в
образовательной деятельности и
определение этапов
формирования умений в
образовательной деятельности

Наличие прикладной
компьютерной программы
MS Word

Наличие специального
оборудования
Гуашь 6 цветов, набор кистей,
стакан-непроливайка, палитра,
альбомная бумага формат А4
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Наличие специального места
выполнения задания
Учебный кабинет с ПК

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания II уровня
(44.02.02 Преподавание в начальных классах, квалификация «Учитель начальных классов»)
№
п/п
1

2
3

4

Характеристики ФГОС СПО
44.02.02. Преподавание в начальных классах
утвержден приказом Министерства образования
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1354

Характеристики профессионального стандарта

Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
науки профессионального стандарта «Педагог» («педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель,
учитель)»
4.3.1. Преподавание по образовательным программам начального Уровень квалификации – 5-6.
общего образования.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки
Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции:
ПК 1.2. Проводить уроки
А. Вид профессиональной деятельности
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей Педагогическая деятельность в профессиональном обучении,
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
профессиональном
образовании,
дополнительном
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять профессиональном образовании
методы решения профессиональных задач, оценивать их (Наименование профессионального стандарта)
эффективность и качество
Педагог профессионального обучения, профессионального
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных образования и дополнительного профессионального образования)
ситуациях
В. Вид профессиональной деятельности
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, Педагогическая деятельность в области воспитания обучающихся
необходимой для постановки и решения профессиональных (Наименование профессионального стандарта)
задач, профессионального и личностного развития
(Специалист в области воспитания)
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
ОП 01. Педагогика
ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования
МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания
и
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5
6

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания
МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания
МДК 01.09. Обществознание с методикой преподавания
Практическое задание вариативной части Комплексного задания 2 уровня
Задача 1. Разработать конспект (технологическую карту) фрагмента урока (этап открытия новых знаний)

1

2

3

4

5

6

7

8

Критерии оценки
Правильность определения цели и задач фрагмента урока:
Цели и задачи фрагмента урока определены правильно
Цели и задачи фрагмента урока определены неправильно
Правильность определения планируемых результатов фрагмента урока:
Планируемые результаты фрагмента урока определены правильно
Планируемые результаты фрагмента урока определены частично правильно
Планируемые результаты фрагмента урока определены неправильно
Соответствие учебного содержания цели и результатам фрагмента урока:
Учебное содержание цели соответствует результатам фрагмента урока
Учебное содержание цели не соответствует результатам фрагмента урока
Логичность организационной структуры урока:
Организационная структура урока простроена логично
Организационная структура урока простроена нелогично
Соответствие уровня сложности и объема материала возрастным особенностям учащихся:
Уровень сложности и объема материала соответствует возрастным особенностям учащихся
Уровень сложности и объема материала частично соответствует возрастным особенностям учащихся
Уровень сложности и объема материала не соответствует возрастным особенностям учащихся
Соответствие деятельности учителя, учеников и формируемым УУД:
Деятельность учителя и учеников соответствует формируемым УУД
Деятельность учителя и учеников не соответствует формируемым УУД
Эффективность методов и приёмов по достижению поставленных целей:
Методы и приёмы по достижению поставленных целей подобраны эффективно
Методы и приёмы по достижению поставленных целей подобраны неэффективно
Методическая оправданность применения элементов современных образовательных технологий
обучения (в том числе ИКТ):
Применение элементов современных образовательных технологий обучения (в том числе ИКТ)
методически оправданно
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Применение элементов современных образовательных технологий обучения (в том числе ИКТ)
методически неоправданно
Наличие оценочной деятельности учителем:
Оценочная деятельность учителем осуществляется
Оценочная деятельность учителем осуществляется частично
Оценочная деятельность учителем не осуществляется
Наличие рефлексии на уроке:
Рефлексия на уроке присутствует
Рефлексия на уроке присутствует частично
Рефлексия на уроке не присутствует
Полнота, целостность заполнения всех аспектов технологической карты
Все аспекты технологической карты заполнены полно и целостно
Некоторые аспекты технологической карты заполнены неполно и не целостно
Задача 2. Провести фрагмент урока (этап открытия новых знаний)
Критерии оценки
Критерии, характеризующие личностные качества педагога:
Владеет культурой речи
Эмоциональность ярко выражена
Индивидуальный стиль педагогической деятельности ярко выражен
Аккуратность
Создание условий для мотивации и вовлечения учащихся в процесс учебной деятельности:
Условия для мотивации и вовлечения учащихся в процесс учебной деятельности созданы
Условия для мотивации и вовлечения учащихся в процесс учебной деятельности не созданы
Вовлечение учащихся в процесс постановки цели и задач учебной деятельности:
Учащиеся вовлечены в процесс постановки цели и задач учебной деятельности
Учащиеся не вовлечены в процесс постановки цели и задач учебной деятельности
Соотнесение результатов фрагмента урока (этап открытия нового знания) с поставленными
целями:
Результаты фрагмента урока соотносятся с поставленными целями
Результаты фрагмента урока не соотносятся с поставленными целями
Владение понятийным аппаратом:
Владение понятийным аппаратом в полной мере
Владение понятийным аппаратом недостаточное
Демонстрация владения элементами современных образовательных технологий (в том числе ИКТ):
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Владение элементами современных образовательных технологий продемонстрировано
Владение элементами современных образовательных технологий не продемонстрировано
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии, на уроке:
Санитарные нормы и правила безопасности соблюдены
Санитарные нормы и правила безопасности не соблюдены
Разнообразие дидактических средств для решения задач урока:
Применяются разнообразные дидактические средства для решения задач урока
Разнообразные дидактические средства для решения задач урока применяются недостаточно
Эффективность используемых средств решения задач урока:
Используемые средства решения задач урока эффективны
Используемые средства решения задач урока малоэффективны
Целесообразность применения методов и приемов:
Методы и приемы применяются целесообразно
Методы и приемы применяются нецелесообразно
Соответствие применения методов и приемов методическим требованиям:
Применяемые методы и приемы соответствуют методическим требованиям
Применяемые методы и приемы не соответствуют методическим требованиям
Разнообразие использования форм оценивания (в том числе самооценивания):
Используются разнообразные формы оценивания (в том числе самооценивания)
Не используются разнообразные формы оценивания (в том числе самооценивания)
Эффективность применения форм оценивания:
Применяемые формы оценивания эффективны
Применяемые формы оценивания неэффективны
Использование не менее трех форм организации познавательной деятельности учащихся:
Используются не менее трех форм организации познавательной деятельности учащихся
Используются 1-2 формы организации познавательной деятельности учащихся
Эффективность форм работы на уроке:
Применяемые формы работы на уроке эффективны
Применяемые формы работы на уроке неэффективны
Оригинальность в решении организационных задач урока:
Организационные задачи урока решаются оригинально
Организационные задачи урока решаются традиционно
Использование методических приёмов, усиливающих действие словесных и наглядных методов:
Используются методические приёмы, усиливающие действие словесных и наглядных методов
Не используются методические приёмы, усиливающие действие словесных и наглядных методов
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Наименование
задания/задачи
Разработка
проведение
фрагмента урока.

Наличие прикладной
компьютерной
программы

Наличие
специального
оборудования

Наличие специальных
инструментов

и MS Word, MS Power Документ-камера,
Point.
интерактивная доска,
система голосования
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Наличие материалов

Наличие
специального места
выполнения задания

УМК
«Школа Учебный кабинет с
России»,
цветная ПК
бумага,
картон,
ножницы, магниты,
цветные карандаши,
стикеры,
папкапланшет, пластилин.

Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания 2 уровня
(44.02.01 Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»)
№
п/п
1

2
3

Характеристики ФГОС СПО

Характеристики профессионального стандарта

Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
44. 02.01. Дошкольное образование
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от профессионального стандарта «Педагог» («педагогическая
27 октября 2014 г. № 1351
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель,
учитель)»)»
4.3.3. Организация занятий по основным общеобразовательным Уровень квалификации – 5-6.
программам дошкольного образования
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми Наименование проверяемой обобщенной трудовой функции:
дошкольного возраста.
А. Педагогическая деятельность по проектированию и
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
реализации образовательного процесса в образовательных
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей организациях дошкольного образования
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
В. Педагогическая деятельность по проектированию и
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять реализации основных общеобразовательных программ
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
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.
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4

5

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования;
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования
МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
МДК.03.02. Теория и методика развития речи
МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников
МДК.03.04. Теория и методика математического развития
Практическое задание вариативной части Комплексного задания 2 уровня
Задача 1. Разработать конспект фрагмента занятия (этап открытия новых знаний)

6
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Критерии оценки
Правильность и последовательность определения задач фрагмента занятия:
Задачи фрагмента занятия определены правильно и последовательно
Задачи фрагмента занятия определены неправильно и непоследовательно
Задачи фрагмента занятия не определены
Соответствие задач содержанию фрагмента и теме занятия:
Задачи соответствуют содержанию фрагмента и теме занятия
Задачи не в полной мере соответствуют содержанию фрагмента и теме занятия
Задачи не соответствуют содержанию фрагмента и теме занятия
Соответствие организационно-методических указаний задачам занятия и возрасту
воспитанников:
Организационно-методические указания соответствуют задачам занятия и возрасту воспитанников
Организационно-методические указания в большей мере соответствуют задачам занятия и возрасту
воспитанников
Организационно-методические указания в меньшей мере соответствуют задачам занятия и возрасту
воспитанников
Организационно-методические указания не соответствуют задачам занятия и возрасту воспитанников
Соответствие мотивации возрастным особенностям воспитанников и теме занятия:
Мотивация соответствует возрастным особенностям воспитанников и теме занятия
Мотивация частично соответствует возрастным особенностям воспитанников и теме занятия
Мотивация не соответствует возрастным особенностям воспитанников и теме занятия
Методическая оправданность применения элементов современных образовательных технологий
обучения (в том числе ИКТ):
Применение элементов современных образовательных технологий обучения (в том числе ИКТ)
методически оправданно
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Применение элементов современных образовательных технологий обучения (в том числе ИКТ) в
большей степени методически оправданно
Применение элементов современных образовательных технологий обучения (в том числе ИКТ) в
меньшей степени методически оправданно
Применение элементов современных образовательных технологий обучения (в том числе ИКТ)
методически неоправданно
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии:
Санитарные нормы и правила безопасности соблюдены
Санитарные нормы и правила безопасности частично соблюдены
Санитарные нормы и правила безопасности не соблюдены
Планирование способов промежуточной оценки деятельности воспитанников:
Способы промежуточной оценки деятельности воспитанников спланированы
Способы промежуточной оценки деятельности воспитанников не спланированы
Задача 2. Провести фрагмент занятия (этап открытия новых знаний)
Критерии оценки
Критерии, характеризующие личностные качества педагога:
Владеет культурой речи
Эмоциональность ярко выражена
Стиль взаимоотношений с воспитанниками
Аккуратность
Мотивация и целеполагание:
Мотивация и целеполагание организовано
Мотивация и целеполагание не организовано
Рациональное распределение времени занятия:
Время занятия распределено рационально
Время занятия распределено нерационально
Оптимальность чередования и смены видов деятельности:
Виды деятельности сменяются и чередуются оптимально
Виды деятельности сменяются и чередуются не оптимально
Владение понятийным аппаратом:
Владение понятийным аппаратом в полной мере
Владение понятийным аппаратом недостаточное
Использование современных образовательных технологий:
Современных образовательных технологий используются
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Современных образовательных технологий не используются
Разнообразие дидактических средств для решения задач занятия:
Применяются разнообразные дидактические средства для решения задач занятия
Разнообразные дидактические средства для решения задач занятия применяются недостаточно
Эффективность используемых средств решения задач занятия:
Используемые средства решения задач занятия эффективны
Используемые средства решения задач занятия малоэффективны
Соответствие приемов методическим требованиям:
Применяемые приемы соответствуют методическим требованиям
Применяемые приемы не соответствуют методическим требованиям
Эффективность используемых средств решения задач занятия:
Используемые средства решения задач занятия эффективны
Используемые средства решения задач занятия малоэффективны
Вариативность использования оценочных средств:
Используются разнообразные оценочные средства
Не используются разнообразные оценочные средства
Эффективность применения оценочных средств:
Применяемые оценочные средства эффективны
Применяемые оценочные средства неэффективны
Разнообразие форм работы:
Использованы разнообразные формы работы
Не использованы разнообразные формы работы
Эффективность форм работы на занятии:
Применяемые формы работы на занятии эффективны
Применяемые формы работы на занятии неэффективны
Использование методических приёмов, усиливающих действие словесных и наглядных методов:
Используются методические приёмы, усиливающие действие словесных и наглядных методов
Не используются методические приёмы, усиливающие действие словесных и наглядных методов
Оригинальность в решении организационных задач занятия:
Организационные задачи занятия решаются оригинально
Организационные задачи занятия решаются традиционно
Оригинальность средств решения задач занятия:
Средства решения задач занятия оригинальны
Средства решения задач занятия традиционны
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Наименование
задания/задачи

Материально-техническое обеспечение выполнения задания
Наличие прикладной
Наличие
Наличие специальных Наличие материалов
компьютерной
специального
инструментов
программы
оборудования

Разработка
и MS Word, MS Power Документ-камера,
проведение
Point.
интерактивная доска,
фрагмента занятия.
система голосования
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Наличие
специального места
выполнения задания

Примерная
Учебный кабинет с
общеобразовательная ПК
программа
дошкольного
образования «От
рождения до школы».
Под редакцией Н.Е.
Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А.
Васильевой,
Хрестоматия под ред.
Юдаевой М.В.
цветная
бумага,
картон,
ножницы,
магниты,
цветные
карандаши, стикеры,
папка-планшет,
пластелин, контентпапка (иллюстрации,
стихи,
загадки,
музыка)

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 компьютерного
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, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего
возврата к пропущенным заданиям.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ
Уважаемый участник!
Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических
вопросов. Тестовое задание включает две части:
1.
Общая часть задания содержит 16 вопросов по четырём
тематическим направлениям, общим для всех специальностей среднего
профессионального образования:
•
информационные технологии в профессиональной деятельности;
•
системы качества, стандартизации и сертификации;
•
охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды;
•
экономика
и
правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности.
2.
Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по
темам, общим для специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02
Преподавание в начальных классах:
•
педагогика
•
общая психология
•
возрастная психология
•
психология общения
•
возрастная анатомия, физиология и гигиена
Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с
выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление
соответствия, на установление правильной последовательности.
Время на выполнение задания – 60 минут.
Успехов Вам!
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БАНК ВОПРОСОВ
ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Базовые цвета палитры RGB:
А) Красный, синий и зеленый
Б) Синий, желтый, зеленый
В) Красный, желтый и зеленый
Г) Палитра цветов формируется путем установки значений оттенка цвета,
насыщенности и яркости
2. Совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи
данных для получения информации нового качества о состоянии объекта,
процесса или явления называют:
А) информационной системой
Б) информационной технологией
В) информационной средой
Г) компьютерной технологией
3. WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для:
А) Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя
графику, звук и видео;
Б) Передачи файлов;
В) Передачи электронных сообщений;
Г) Общения в реальном времени с помощью клавиатуры.
4. Временная память компьютера, которая работает при включенном
состоянии компьютера, называется __________ памятью.
5. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих
пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными
(графикой, текстом, звуком, видео и анимацией), организованными в виде
единой информационной среды, называется ___________________.
6. В документе MS Word текст, расположенный между двумя
символами называется _____________________.
7. В слове ИНФОРМАТИКА _________ бит (один символ кодируется
одним байтом).
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8. Установите соответствие между именем и типом файла:
1
2
3
4

Имя файла
Шахматы.jpeg
Шахматы.zip
Шахматы.wav
Шахматы.exe

Тип файла
А Исполнимый
Б Музыкальный
В Графический
Г Сжатый

9. Установите соответствие между понятием и его определением:
1

Понятие
Текстовый
редактор

2

Графический
редактор

Б

3

Электронные
таблицы
Браузер

В

4

А

Г

10. Установите
возможностями:

Определение
компьютерная программа, обеспечивающая доступ и
перемещение в глобальной компьютерной сети
Интернет
компьютерная программа, предназначенная для
обработки различных данных, представленных в
табличной форме
компьютерная программа, используемая для создания,
редактирования и форматирования документов
компьютерная программа создания и редактирования
изображений (рисунков, фотографий и др.)

соответствие

1

Виды ИКТ
Демонстрационновизуальные ИКТ

2

Имитационные
ИКТ

Б

3

Моделирующие
ИКТ

В

4

Вычислительные
ИКТ

Г

А

между

видами

ИКТ

и

их

Возможности
Позволяет проектировать, конструировать устройства,
механизмы, машины; воспроизводить разного вида
опыты, явления, процессы, которые не поддаются
непосредственному
наблюдению,
вплоть
до
использования технологии «виртуальная реальность».
Предназначены для сопровождения объяснения нового
материала
комплексными
демонстрациями,
позволяющими использовать не только наглядные
иллюстрации, таблицы, графики, блок-схемы, но и
невоспроизводимые
в
учебных
условиях
демонстрационные опыты и эксперименты.
Помогают
сделать
обработку
результатов
эксперимента или опыта, построить таблицы,
диаграммы, графики, исследовать количественные
параметры модели
Позволяют перевести содержательные представления
о каком-либо прогнозируемом, нереальном или
трудновоспроизводимом объекте, явлении, процессе
на язык формализованных описаний конкретной
системы.

11. Установите соответствие между устройством и его основной
функцией:
1
2
3

Функция устройства
Ввод графической информации.
Выполнение арифметических и логических операций.
Подключение компьютера к сети.
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A
Б
В

Устройство
Модем.
Клавиатура.
Сканер.

4

Ввод текста.

Г

Процессор.

12. Укажите правильную последовательность поколений ЭВМ:
А) Микропроцессорные ЭВМ
Б) Ламповые ЭВМ
В) ЭВМ на интегральных схемах
Г) Транзисторные ЭВМ
13. Перечислите единицы измерения информации в порядке
возрастания:
А) Мб
Б) Кб
В) Бит
Г) Байт
14. Укажите последовательность этапов построения диаграммы в MS
Excel с помощью мастера:
А) Выбор типа диаграммы
Б) Настройки заголовков, осей, линии сетки, легенды, подписей и
таблицы данных
В) Выбор расположения диаграммы
Г) Выбор или уточнение источника данных
15. Установите последовательность установления нестандартных
значений полей для нового документа в текстовом процессоре MS Word
2013:
А) Выбрать вкладку «Разметка страницы».
Б) Выбрать группу команд команду «Параметры страницы».
В) Выбрать команду «Настраиваемые поля».
Г) Выбрать функцию «Поля».
Системы качества, стандартизации и сертификации
16. Объект стандартизации:
А) Продукция
Б) Декларация о соответствии
В) Сертификат соответствия
Г) ГОСТ РФ
17. Название международной организации, занимающейся выпуском
стандартов:
А) ISO
Б) IEC
В) EAC
Г) CEN
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18.
Исключите
функцию
педагога,
не
установленную
профессиональным стандартом «Педагог» (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденным Приказом
Минтруда России от 18.10.2013 №544н:
А) Планирование и проведение занятий
Б) Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках
основной общеобразовательной программы
В) Принятие нормативных актов по вопросам взаимодействия с
родителями
Г) Формирование универсальных учебных действий
19. ________________ – основные направления и цели организации в
области качества, официально сформулированные высшим руководством.
20. _______________ – это действие, удостоверяющее посредством
сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга
соответствует определенным стандартам или другим нормативным
документам.
21. Технический документ, который разрабатывается по решению
разработчика или по требованию заказчика продукции, это – ____________.
22. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, это – ____________.
23. Установите соответствие между понятием и его определением:
1.

Понятие
Сертификация

А.

2.

Квалификация

Б.

3.
4.

Аттестация
Стандартизация

В.
Г.

Определение
Процедура подтверждения соответствия квалификации
требованиям
профессиональных
стандартов,
осуществляющаяся через комплексную и объективную оценку
квалификации.
Подтверждение квалификации, уровня знаний и умений
человека.
Деятельность по установлению норм и правил
Уровень знаний, умений, навыков и компетенции,
характеризующий
подготовленность
к
выполнению
определенного вида профессиональной деятельности

24. Установите соответствие между категорией стандарта и записью
его названия:
1.
2.
3.

Понятия
Государственный стандарт
Международный стандарт
Инструкция

А.
Б.
В.
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Определения
ИСО 9001:2000
ПМГ 05-94
МИ 2232-2000 ГСИ

4.

Правила

Г.

ГОСТ Р 1.5-2012

25. Установите соответствие между единицей измерения и величиной:
Единица измерения
грамм
сантиметр
секунда
литр

1
2
3
4

Величина
А
Б
В
Г

время
длина
объем
вес

26. Установите соответствие между понятиями и определениями
видов стандартов:
1

Стандарты
на
продукцию (услуги)

2

Стандарт
общих
технических условий

3

Стандарты на работы
(процесс)

4

Стандарты на методы
контроля (испытания,
измерения, анализа)

А Включает в себя классификацию, основные параметры
(размеры), требования к качеству, упаковке, маркировке,
транспортировке, правила эксплуатации и обязательные
требования по безопасности жизни и здоровья
потребителя, окружающей среды, правила утилизации
Б Обеспечивают полный контроль над выполнением
обязательных требований к качеству продукции,
определенному принятыми стандартами
В Нормативные документы, утверждающие требования
либо к определенному виду продукции (услуги), либо к
группам однородной продукции (услуги)
Г Нормативные документы, утверждающие нормы и
правила для различных видов работ, которые проводятся
на определенных стадиях жизненного цикла продукции
(разработка, изготовление, потребление, хранение,
транспортировка, ремонт и утилизация)

27. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы
ЕСКД:
А) Год утверждения стандарта
Б) Порядковый номер в группе
В) Номер группы
Г) Класс
28. Определите правильный алгоритм прохождения процесса
стандартизации продукции, работ, услуг:
А) Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг
Б) Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться
стандартизация
В) Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация
Г) Утверждение оптимального качества созданной модели
29. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации:
А) Оценка соответствия объекта сертификации установленным
требованиям
Б) Заявка на сертификацию
В) Решение по сертификации
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Г) Анализ результатов оценки соответствия
30. Установите последовательность уровней образования в РФ:
А) Основное общее
Б) Дошкольное образование
В) Среднее общее
Г) Начальное общее
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
31. При посадке и высадке детей из автобуса, имеющего
опознавательный знак «Перевозка детей» в соответствии с правилами
должны быть включены:
А) ближний свет фар
Б) аварийная сигнализация
В) габаритные огни
Г) маячок желтого или оранжевого цвета
32. Укажите закон в России, определяющий правовые и
организационные нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
А) Закон Российской Федерации «О безопасности»
Б) Федеральный закон «Об обороне»
В) Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Г) Федеральный закон «О гражданской обороне»
33. Что считается прогулом:
А) Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течении
всего рабочего дня
Б) Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух
часов подряд в течение рабочего дня.
В) Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня
Г) Опоздание
34. Эффективной мерой защиты от ___________ является обработка
одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентыми
средствами.
35. Заболевания человека, возникновение и распространение которых
обусловлено воздействием на человека биологических факторов среды
обитания (возбудителей) и возможностью передачи болезни от заболевшего
человека, животного к здоровому человеку называются _______________.
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36. ____________ – это чрезвычайное событие техногенного
характера, происшедшее по конструктивным, производственным,
технологическим или эксплуатационным причинам, либо из-за случайных
внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из строя,
разрушении технических устройств или сооружений.
37. Прибор, измеряющий
называется ___________________.

влажность

воздуха

в

помещении,

38. Установите соответствие между видом инструктажа и временем
его проведения:
1

Вид инструктажа
Вредные

А

2

Опасные

Б

3

Оптимальные

В

4

Допустимые

Г

Время проведения
Условия труда, при которых на работника не воздействуют
опасные и вредные производственные факторы
Условия труда, при которых на работника воздействуют
вредные производственные факторы, в пределах предельнодопустимых уровней
Условия труда, при которых уровни воздействия вредных и
опасных производственных факторов превышают ПДУ
Условия труда, при которых на работника воздействуют
вредные и опасные производственные факторы, которые в
течение рабочего дня представляют угрозу жизни работника

39. Установите соответствие между видом кровотечения и его
характеристикой:
Вид кровотечения
1
Смешанное

А

2
3

Венозное
Артериальное

Б
В

4

Капиллярное

Г

Характеристика
Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны
спокойно, непрерывно
Кровь сочится по всей поверхности раны
Возникает при множественных повреждениях, как при
поверхностных, так и глубоких
Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей

40. Установите соответствие между помещением и оптимальной
температурой воздуха в них:
1.
2.
3.

Помещение
в классе
в спортивном зале
в библиотеке

Оптимальная температура воздуха
А.
15-17ºС
Б.
18-20ºС
В.
17-21ºС

41. Установите соответствие между видом ответственности за
нарушение законодательных и правовых нормативных актов по
безопасности труда и условиями ее наступления:
1

Дисциплинарная

2

Административная Б

3

Материальная

A

В

Взыскание материального ущерба с виновного должностного
лица
Увольнение с должности с лишением права занимать
определенные должности на срок до пяти лет
Наложение штрафа на виновное должностное лицо
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4

Уголовная

Г

Замечание, выговор, увольнение

42. В районе вашего проживания произошла авария на химически
опасном объекте с выбросом в атмосферу химически опасного вещества.
Расставьте по порядку ваши действия при данной ЧС:
A) взять документы, необходимые вещи и продукты
Б) закрыть окна и форточки
В) включить радио (телевизор) и выслушать сообщение
Г) отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи
Д) укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии
Е) надеть средства защиты органов дыхания и кожи
43. Установите последовательность действий при обнаружении
пожара в здании:
А) принять меры к тушению пожара
Б) эвакуировать людей из здания
В) обесточить все доступные помещения
Г) сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть
44. Установите последовательность оказания действий при оказания
первой помощи человеку, потерявшему сознание:
А) Положить пострадавшего спиной на ровную поверхность
Б) Проверить сердцебиение
В) Дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт, жидкость с резким
запахом, побрызгать лицо водой
Г) Расстегнуть воротник, снять галстук
45. Укажите правильную последовательность мероприятий по охране
труда при оформлении работника на работу:
А) Проведение первичного инструктажа
Б) Проверка знаний по охране труда
В) Проведение вводного инструктажа по охране труда
Г) Обучение по охране труда
Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности
46. В соответствии с Декларацией прав ребенка, ребенок ввиду его
физической и умственной незрелости, нуждается в:
А) специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту,
как до, так и после рождения
Б) защите органов опеки и попечительства
В) защите государства
Г) специальной подготовке к освоению образовательных программ

45

47. Какое из указанных условий относится к дополнительным
условиям для включения в трудовой договор:
А) Испытательный срок
Б) Место работы
В) Трудовая функция
Г) Обязательное социальное страхование работника
48. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
А) Предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор
Б) Замечание, выговор, увольнение
В) Предупреждение, замечание, отстранение от работы
Г) Замечание, предупреждение, штраф, выговор
49. Ребёнком является лицо до _________ лет.
50. Право образовательного учреждения на выдачу своим
выпускникам документа государственного образца о соответствующем
уровне образования возникает с момента его государственной
________________.
51. Срок испытания для вновь принятого работника не может
превышать ___ месяцев.
52. ____________ – обязательное для всех работников подчинение
правилам
поведения,
определенным
коллективным
договорам,
соглашениям, локальным нормативным актам, трудовым договорам.
53. Установите соответствие между видами стажа и их содержанием
(определением):
1

Общий трудовой

2

Специальный трудовой

3

Непрерывный трудовой

4

Страховой

А Суммарная продолжительность периодов трудовой
деятельности, в течение которой уплачивались взносы
в пенсионный фонд
Б Суммарная продолжительность периодов трудовой
деятельности независимо от её характера, перерывов в
ней и условий труда
В Продолжительность строго определённой в законе
деятельности, связанной с особенностями профессии
работников и условий труда
Г Продолжительность последней работы на одном или
нескольких предприятиях при условии, что период без
работы не превысил установленных законом сроков
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54. Установите соответствие типа организации его характеристике:
1

Государственное
(муниципальное)
предприятие

унитарное

2 Производственный кооператив

А Основано на личном трудовом или ином участии
и объединении его членов
Б

Имущество является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям), в том числе
между работниками предприятия
3 Общество с ограниченной В Участники несут солидарную ответственность по
ответственностью
его обязательствам своим имуществом в
одинаковом для всех кратном размере стоимости
их вкладов
4 Общество с дополнительной Г Участники не отвечают по обязательствам и
ответственностью
несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости внесенных ими
вкладов

55. Установите соответствие между понятием ступени образования и
его характеристикой:
Понятия Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
1
Общее образование

2

Профессиональное
образование

3

Инклюзивное
образование

4

Дополнительное
образование

Определение

А Вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение
образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом
и
(или)
профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования
Б Обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей
В Вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции
определенного уровня и объема, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере
и (или) выполнять работу по конкретным профессии и
специальности
Г Вид образования, который направлен на развитие
личности и приобретение в процессе освоения
основных общеобразовательных программ знаний
,умений и навыков

56. Установить соответствие между видами налогов:
1
2
3
4

Косвенный
Федеральный
Региональный
Местный

А
Б
В
Г

НДФЛ
Налог на землю
Транспортный налог
НДС
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57. Укажите правильную последовательность действий работодателя
и работника при установлении факта дисциплинарного проступка в
соответствии с Трудовым кодексом РФ в действующей редакции:
А) Ознакомление с приказом
Б) Установление факта дисциплинарного проступка
В) Издание приказа
Г) Истребование объяснения от работника
Д) Установление предела дисциплинарного взыскания
58. Установите последовательность указанных нормативно-правовых
актов по иерархии, начиная с акта наибольшей юридической силы:
А) законы субъектов РФ
Б) локальные акты ОО
В) нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по
вопросам образования
Г) федеральные законы
59. Установить последовательность типов экономических систем в
развитии российской экономики. Запишите ответы в порядке
хронологической последовательности:
А) рыночная экономика
Б) плановая экономика
В) традиционная экономика
Г) смешанная экономика
60. Установите порядок приема сотрудника на работу:
А) Подготовка приказа о приеме на работу
Б) Ознакомление нового сотрудника с внутренними документами
организации под роспись
В) Оформление личной карточки
Г) Проверка предоставленных соискателем документов
Д) Согласование и подписание трудового договора
Е) Внесение сведений в трудовую книжку
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Педагогика
61. Что является видами речевой деятельности?
а) письмо, восприятие, чтение, говорение;
б) чтение, общение, говорение, слушание;
в) говорение, слушание, чтение, письмо;
г) общение, слушание, восприятие, чтение.
62. Изменения в психике субъекта учения, создающие условия для
выполнения им деятельности нового вида – это:
а) социализация
б) результат воспитания
в) самовыражение
г) результат обучения
63. Документ, определяющий содержание образования определенного
уровня и направленности, - это
А) Учебник
Б) Учебный план
В) Рабочая программа
Г) Авторская программа
64. Профессиограмма педагога – это:
А) Документ, отражающий критерии оценивания эффективности
деятельности специалиста
Б) Идеальная модель учителя, преподавателя, классного руководителя,
педагога, образец, в котором представлены параметры личности и знания,
умения, навыки для выполнения функций учителя
В) Структура профессиональной деятельности педагога
Г) Состояние готовности выпускника к реальному и осознанному выбору
профессии.
65. Форма организации обучения, позволяющая изучать явления и
процессы в естественных условиях, – это:
А) Учебная экскурсия
Б) Практическое занятие
В) Лабораторное занятие
Г) Дополнительное занятие
66. Воспитание – это:
А) Процесс автоматической передачи от старшего поколения к младшему
духовной культуры
Б) Процесс организации совместной жизнедеятельности детей и взрослых
в целях развития учеников
В) Процесс усвоения знаний, умений, навыков, накопленных
человечеством
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Г) Специально организованный педагогический процесс, направленный
на формирование определенных качеств личности обучающегося.
67. Педагог, стремящийся к равноправному взаимодействию c
воспитанниками и признающий их право на собственное мнение, имеет
__________ стиль педагогической деятельности.
68. Направление в педагогической науке, которое занимается
конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием
учебных процессов – это ____________.
69. Рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, беседа, увещевание,
внушение, диспут, пример – это методы формирования ________________.
70. Отрасль педагогики, которая изучает обучение и воспитание
слепых и слабовидящих детей, называется ____________.
71. 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________________.
72. Нормативный документ, определяющий содержание каждого
учебного предмета – это ____________.
73. Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях
обучающихся между собой и с педагогами декларирует принцип
__________________.
74. Связи между целями, содержанием, методами, средствами,
формами обучения относятся к _______________закономерностям.
75. Установите
характеристикой:
1.
2.

Вид обучения
Репродуктивное
обучение
Развивающее
обучение

А
Б

3.

Программированное В
обучение

4.

Проблемное
обучение

Г

соответствие

между

видом

обучения

и

его

Характеристика
ориентация
учебного
процесса
на
потенциальные
возможности человека и на их реализацию.
способ
организации
деятельности
учащихся
по
неоднократному воспроизведению сообщённых знаний и
показанных способов действий.
организованный педагогом способ активного взаимодействия
субъекта с проблемно-представленным содержанием
обучения, в ходе которого он приобщается к объективным
противоречиям научного знания и способам их решения.
система методов и средств обучения, основой которого
выступает самостоятельное приобретение знаний и навыков
учащимися за счет пошагового усвоения материала.
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76. Установите соответствие между методом обучения и особенностями
его реализации:
1.
2.
3.
4.
5

Метод обучения
Объяснительноиллюстративный
Репродуктивный

А
Б

Исследовательский
Проблемного
изложения
Эвристический

В
Г

Особенности его реализации
Самостоятельная поисковая деятельность учащихся
(практическая или теоретическая)
Учитель ставит перед детьми проблему и показывает путь
ее решения; ученики следят за логикой решения
проблемы, получают образец развертывания познания
Ученик выполняет действия по образцу учителя
Частично поисковая деятельность
Учитель
сообщает
воспринимают

информацию,

ученики

ее

77. Установите соответствие названием метода обучения и его
содержанием (определением):
1.

Понятие
Рассказ

А

2.

Объяснение

Б

3.

Лабораторная работа

В

4.

Иллюстрации

Г

Определение
способ изучения каких-либо явлений с помощью
специального оборудования
монологическое, последовательное, систематизированное,
доходчивое,
эмоциональное
изложение
учебного
материала
показ учителя и восприятие обучающимися наглядных
пособий, плакатов, таблиц, картин, портретов, рисунков,
схем и т.д.
монологическое изложение учебного материала с
разъяснением, растолкованием, доказательностью

78. Соотнесите тип педагогического анализа и его основную задачу:
Тип анализа
1.

Дидактический
анализ

Характеристика
А

2. Методический
анализ
3.
Психологический
анализ

Б
В

4. Самоанализ

Г

Оценка конечного результата занятия путем сравнения
запланированного с осуществленным с учетом успехов и
продвижения обучающихся
Изучение и оценка деятельности педагога и обучающихся
через предметное содержание
Изучение стиля работы педагога, самочувствия
обучающихся на всех этапах занятия, уровня понимания и
сформированности учебной деятельности
Оценка представленности следующих категорий: цель,
принципы, логика учебных материалов, логика процесса
обучения, целесообразность применения средств обучения,
активность обучающихся и результативность

79. Установите соответствие между названием отрасли педагогической
науки и ее сферой исследования:
1 Специальная
педагогика
2 Возрастная педагогика
3 Частные методики
4 Общая педагогика

А Разрабатывают вопросы преподавания того или иного
учебного предмета
Б Исследует основные закономерности воспитания и
обучения
В Исследует особенности воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Г Изучает особенности воспитания людей на разных этапах
возрастного развития
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80. Сопоставьте дидактические принципы и дидактические правила:
1. Принцип
систематичности и
последовательности
2. Принцип наглядности

А

Никогда не показывайте того, чего сами хорошо не знаете,
старательно готовьте наглядность к применению

Б

Излагайте материал в системе

3. Принцип научности

В

4. Принцип доступности

Г

Образовательный процесс следует вести в оптимальном
темпе, но так, чтобы не задерживать сильных и развивать
быстроту действия у средних и слабых
В методах обучения отражайте методы научного познания,
развивайте
мышление
обучаемых,
стимулируйте
творческую, поисковую деятельность

81. Соотнесите понятия с их трактовкой:
1.

Педагогический такт

А

2.

Педагогическая
справедливость
Профессиональная
готовность к
педагогической
деятельности
Педагогическое
призвание

Б

3.

4.

Своеобразное мерило объективности учителя, уровня его
нравственной воспитанности
Чувство меры в общении, способность осуществить его
контроль
Склонность, вырастающая из осознания способности к
педагогическому делу

В

Г

Совокупность профессионально обусловленных
требований к учителю

82. Соотнесите направления воспитания с их характеристикой:
1.
2.
3.
4.

Направление
воспитания
Физическое
воспитание
Нравственное
воспитание
Экологическое
воспитание
Эстетическое
воспитание

Характеристика направления
А
Б
В
Г

Воспитание умений воспринимать, чувствовать и
оценивать красивое
Формирование ответственного и бережного
отношения к окружающей природе
Формирование здорового образа жизни
Воспитание умений строить благоприятные
отношения с людьми

83. Укажите последовательность этапов усвоения знаний:
А) осмысление
Б) восприятие
В) применение
Г) закрепление
84. Укажите последовательность этапов самостоятельной работы
обучающихся:
А) подготовительный
Б) исполнительский
В) ориентировочный
Г) контрольный
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85. Укажите этапы формирования умственных действий (теория П.Я.
Гальперина) в нужной последовательности:
А) перенос действия в мысленный план
Б) внешнее действие в громкой речи
В) формирование действия во внутренней речи
Г) ознакомление с ориентировочной основой действия, с условием его
выполнения (памятка, карточка, предписание)
Д) материализованное действие с опорой на предписание
Е) создание мотивации обучаемого
86. Установите правильную последовательность личностного и
профессионального роста педагога:
А) Саморазвитие
Б) Самоопределение
В) Самосовершенствование
Г) Самообразование
87.
Установите
последовательность
педагогического эксперимента:
А) Аналитический
Б) Методический
В) Практический
Г) Теоретический

этапов

проведения

88. Установите последовательность элементов выступления педагога с
самоанализом занятия:
А) Краткая характеристика коллектива, выделение групп обучающихся с
различным уровнем овладения программным материалом
Б) Содержательная характеристика темы занятия
В) Обоснование целей занятия, выбора его типа и структуры
Г) Оценка успешности достижения целей занятия, обоснование
показателей
реального
результата
и
определение
перспектив
совершенствования своей деятельности
89. Установите последовательность элементов структуры творческого
занятия:
А) Демонстрация результатов творческой деятельности, рефлексия
собственных действий по решению задач
Б) Постановка целей и задач
В) Создание образовательной ситуации, мотивирующей учащихся к
творческой деятельности
Г) Выполнение творческой работы обучающимися
90. Определите последовательность подготовки
организации образовательной деятельности детей:
А) Определение содержания
Б) Выбор темы, определение цели и задач
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педагога

к

В) Определение форм и методов
Г) Определение видов деятельности
Общая психология
91. Под ведущей деятельностью в психологии понимается:
А) деятельность, которой занят ребенок
Б) любимое занятие ребенка
В) деятельность, в которой наилучшим образом развиваются психические
свойства и качества
Г) действия, объединенные общей целью
92. Связь между различными объектами действительности и ее
отражение в сознании называется:
А) запоминание
Б) повторение
В) ассоциация
Г) представлением
93. Кто открыл
лабораторию?
А) Выготский Л.С
Б) Вундт В.
В) Бехтерев В.И.
Г) Фрейд З.

первую

психологическую

экспериментальную

94. Система относительно устойчивых психических черт, качеств
личности, ее психический склад, который определяет линию отношений
человека к окружающему миру, деятельности, другим людям и самому
себе – это_____________________.
95. Логический переход в процессе мышления от общего к частному –
это___________.
96. Утрата памяти на впечатления в определённый промежуток
времени или события определённого рода, называется - __________.
97. Отнесенность сведений о внешнем мире, получаемых с помощью
анализаторов, к объектам внешнего мира относится к _______________.
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98.
Установите
характеристикой:
1.

Рецепторы
Обонятельные

А)

2.

Слуховые

Б)

3.

Органические

В)

4.

Зрительные

Г)

соответствие

между

рецепторами

и

их

Характеристика
От ужасного голода неприятно ворчало внутри, и она
чувствовала, как сосет под ложечкой
В комнате было совершенно темно, но едва уловимый аромат
роз говорил о том, что она обитаема
Роза была чайного цвета на длинном тонком стебле с яркими
зелеными листочками
С трудом разобрав первое слово песни, она, тем не менее,
узнала звучащую знакомую мелодию

99. Установите соответствие между свойствами восприятия и их
описанием:
1.
2.
3.
4

Характеристика свойств восприятия
Способность воспринимать конкретные предметы и явления
Зависимость восприятия от личного опыта, индивидуальных
особенностей
Относительное постоянство воспринимаемых предметов и
явлений
Способность называть воспринимаемое вслух или про себя

Свойства восприятия
А
апперцепция
Б
осмысленность
В

предметность

Г

константность

100. Установите соответствие между понятием и его характеристикой:
1.
2.
3.
4
5

Понятия
Свойство внимания
Свойство восприятия
Форма мышления
Волевое качество личности
Высшее чувство

А
Б
В
Г
Д

Характеристика
Избирательность
Настойчивость
Переключение
Понятие
Патриотизм

101. Соотнесите название методики и изучаемые особенности
Методика

Особенности методики

1

Прогрессивные матрицы Ровена

А

Тип эмоционального поведения

2

Методика Айзенка

Б

Уровень интеллектуального развития

3

Методика диагностики

В

Уровень эмоционального интеллекта

Я. Стреляу
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4

Тест Холла

Г

Определение типа темперамента

102. Расположите в правильной последовательности этапы
становления психологии как науки:
А) психология как наука о сознании.
Б) психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы
психики;
В) психология как наука о душе;
Г) психология как наука о поведении.
103. Постройте логический ряд таким образом, чтобы каждое
предыдущее понятие было родовым (более общим) по отношению к
последующему:
А) смелость
Б) отражение
В) сознание
Г) мужество
Д) воля
Ж) психика
104. Определить иерархию потребностей по А. Маслоу:
А) потребность в уважении
Б) физиологические потребности
В) потребность в самореализации
Г) социальные потребности
Д) потребности в безопасности
105. Расположите в правильной последовательности этапы развития
внимания:
А) Постпроизвольное
Б) Непроизвольное
В) Предвнимание
Г) Произвольное
Возрастная психология
106. 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.
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107. Закономерное изменение психических процессов во времени,
выраженное в их количественных, качественных и структурных
преобразованиях, называется:
А) старением
Б) развитием
В) созреванием
Г) ростом
108. К какому детерминизму относится зависимость развития психики
от предметных действий?
А) Механический
Б) Психологический
В) Деятельностный
Г) Биологический
109. __________________ индивидуальное развитие человека, которое
начинается с момента зачатия и завершается концом жизни.
110. Л. С. Выготский утверждал, что развитие происходит бурно и
стремительно в _________ возрастные периоды.
111. Явление, когда календарный возраст опережает биологический
называется ____________________.
112.
Наука
о
периоде
человека_____________.

расцвета

всех

жизненных

сил

113. Установите соответствие между возрастными периодами и
новообразованиями данного возраста:
Возрастной период
1. Младенчество

А

2. Юность

Б

3. Младший
школьный возраст
4. Подростковый
возраст
5. Дошкольный
возраст
6. Раннее детство

В
Г
Д
Е

Новообразование возраста
Становление устойчивого самосознания и стабильного
образа «Я»
Соподчинение мотивов, развитие воображения как
творческой основы отношения к деятельности, к жизни, к
себе
Появление «я» («я сам»), зарождение самосознания
Произвольность психических процессов, внутренний план
действий, рефлексия собственного поведения
Эмоционально окрашенное самоощущение (положительное
или отрицательное)
Сознательная регуляция своих поступков; умение
учитывать чувства, интересы других людей

114. Установите соответствие между видами готовности к школе и их
характеристиками:
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Готовность к школе

Характеристика

1

Социально-личностная А умение ставить цель, принимать решение

2

Интеллектуальная

Б

3

Эмоциональная

В принятие нового, социального положения

4

Волевая

Г наличие определенного кругозора, запаса конкретных
знаний, понимание понятий

умение ограничивать порывы, контролировать эмоции

115. Установите соответствие между фамилиями психологов и их
предложениями в возрастной психологии:
Возраст

Потребность

1

А. Фрейд

А

Выявил закономерности детского развития
сравнительного патопсихологического метода

2

Х. Вернер

Б

Сформулировал биогенетический закон

3

Э. Геккель

В

Является автором ортогенетической концепции

4

А. Валлон

Г

Отправная точка исследования скрытых переживаний ребенка его игры

116. Установите
определение:

соответствие

Закономерность

закономерностей

с

помощью

возраста

и

их

Определение

1

Необратимость

А

Отдельные элементы психики развиваются в разное
время

2

Сензитивность

Б

Невозможно вернуться в исходное состояние, если чтото изменено в психике

3

Поэтапность

В

Для
развития каждой
психической
существуют
наиболее
благоприятные
развития

4

Гетерохромность

Г

Каждый индивид проходит в своем развитии ряд
этапов

функции
периоды

117. Назовите доминирующие интересы подростков (по Л.С.
Выготскому) в порядке возрастания:
А) Интерес подростка к собственной личности - эгоцентрическая
доминанта.
Б) Установка подростка на более дальние дела, чем на ближайшие
(перспектива) - доминанта дали.
В) Стремление подростка к неизвестному (рискованному) – доминанта
романтика.
Г) Тяга к сопротивлению, к преодолению, к волевому усилию которые
могут проявляться в негативных формах - доминанта усилия.
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118. Установите правильную последовательность формирования
артикуляционной базы ребенка в онтогенезе:
А) Появляется возможность вибрации кончика языка.
Б) Появляются смычки органов артикуляции.
В) Появляется возможность подъема кончика языка верх и напряжения
спинки языка.
Г) Появляется возможность чередовать позиции (смычка – щель).
119. Установите последовательность возникновения форм общения
ребенка со взрослым (по М.И. Лисиной):
А) ситуативно-личностная
Б) ситуативно-деловая
В) внеситуативно-познавательная
Г) внеситуативно-личностная
120. Установите последовательность этапов социально-нравственного
воспитания дошкольников:
А) Формирование социальных эмоций и нравственных чувств.
Б) Претворение убеждений в конкретное поведение, которое можно
называть нравственным.
В) Накопление знаний и формирование нравственных представлений.
Г) Переход знаний в убеждения и формирование на этой основе
мировоззрения и ценностных ориентаций.
Психология общения
121. Процесс, в ходе которого происходит прием, получение или обмен
информацией между людьми:
А) восприятие
Б) коммуникация
В) взаимодействие
Г) эмпатия
122. Стратегия поведения в конфликте, для которой характерно
взаимодействие, полностью удовлетворяющее интересы обеих сторон:
А) противоборство
Б) уступчивость
В) сотрудничество
Г) компромисс
123. Что включает в себя вербальное общение:
А) общение прикосновениями
Б) общение жестами
В) словесное общение
Г) любое общение
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124. Вид психического воздействия, используемый для достижения
инициатором своих собственных целей _____________.
125. Противоборство на основе столкновения противоположно
направленных мотивов или суждений – это ____________.
126. Понятие феномена социальной лени ввел ______________.
127. Постижение эмоциональных состояний другого человека,
сопереживание при общении называется - ______________________.
128. Установите соответствие между механизмами межличностного
познания и их характеристиками:
Механизмы
межличностного познания
1.
Эмпатия

Характеристики
А)

2.

Аттракция

Б)

3.

Идентификация

В)

4.

Каузальная
атрибуция

Г)

приписывание человеку причин поведения на основе
сходства его поведения с каким-либо знакомым ему
лицом, либо на основе анализа собственных мотивов,
предполагаемых в подобной ситуации
способность поставить себя на место другого,
отождествить себя с ним
особая форма восприятия и познания другого человека,
основанная на формировании по отношению к нему
устойчивого позитивного чувства.
постижение эмоционального состояния другого
человека, понимание его эмоций, чувств, переживаний

129. Установите соответствие между уровнями общения по А.Б.
Добровичу и их описанием:
1.

Название
Примитивный

А

2.

Деловой

Б

3.

Духовный

В

4.

Стандартизованный

Г

Описание
Общение основывается на неких стандартах. Это
«контакт масок»
В таком контакте люди подчас перестают думать о том,
как они выглядят и какие свои индивидуальные роли
раскрывают перед партнёром: это не столь важно; на
первом месте – дело
Для того, кто опускается до примитивного уровня в
контакте, собеседник не партнёр, а предмет, нужный
либо мешающий

Партнёр
воспринимается
как
носитель
духовного начала, и это начало пробуждает в
нас чувство, которое сродни благоговению»

130. Установите соответствие между названиями общения и их
описанием
1.

Название
Мотивационное

А

Описание
Направленное на извлечение выгоды от собеседника с
использованием разных приемов (лесть, запугивание,
«пускание пыли в глаза», обман, демонстрация
доброты).
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2.
3.

Кондиционное
Манипулятивное

Б

4.

Деятельностное

Г

В

Обмен действиями, операциями, умениями, навыками
Обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами,
потребностями имеет своим содержанием передачу друг
другу определенных побуждений, установок или
готовности к действиям в определенном направлении
Обмен психическими или физиологическими
состояниями

131. Установите соответствие между видами общения по средствам и
их характеристиками
1.

Вид общения
Косвенное

А

2.

Непосредственное

Б

3.

Прямое

В

4.

Опосредованное

Г

Характеристика
Связанное с использованием специальных средств и
орудий
Осуществляется через посредников, которыми могут
выступать другие люди
Осуществляемое с помощью естественных органов,
данных живому существу, - руки, голова, туловище,
голосовые связки и т. д.
Предполагает личные контакты и непосредственное
восприятие друг другом общающихся людей в самом
акте общения

132. Установите последовательность этапов делового общения:
А) установление контакта
Б) выявление мотивов общения
В) взаимодействие
Г) завершение общения
133. Установите последовательность этапов конфликта:
А) затухание конфликта
Б) развитие конфликта
В) урегулирование конфликта
Г) начало конфликта
Д) прекращение конфликта
Е) пик конфликта
134. Установите последовательность в модели коммуникативного
процесса
А) Реципиент
Б) Канал связи
В) Эффективность
Г) Коммуникатор
Д) Сообщение
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135. Установите последовательность в процессе активного слушания:
А) Понимание информации
Б) Анализ информации
В) Сосредоточение (внимания)
Г) Запоминание и сохранение информации
Д) Реагирование на информацию

Возрастная анатомия, физиология и гигиена
136. Какая железа выступает «первой скрипкой» в развитии и
улучшении иммунной системы ребёнка:
А) Щитовидная железа
Б) Поджелудочная железа
В) Гипофиз
Г) Тимус
137. Структурной единицей нервной системы является:
А) аксон
Б) дентрит
В) нейрон
Г) нейроглия
138. Серое вещество в стволе головного мозга:
А) Имеет форму бабочки на срезе;
Б) Располагается в виде ядер;
В) Оформлено в виде слоев нервных клеток;
Г) Оформлено в виде слоев нервных клеток и располагается в виде ядер
139. Деформация продольного и поперечного сводов стопы – это
________.
140. ________________- это клетки, транспортирующие кислород.
141. Места соединения костей мозгового отдела черепа-роднички
состоят из ___________________ткани.
142. ____________является основной структурной единицей всех
живых организмов.
143. Установите соответствие между системами и органами организма
человека:
Системы

Органы
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1.
2.
3.
4.

пищеварительная
сердечно-сосудистая
дыхательная
эндокринная

А
Б
В
Г

сердце
щитовидная железа
легкие
желудок

144. Установите соответствие между авторами и их теориями:
Автор
1.
И.П. Павлов
2.
Н.Е. Введенский
3.
Г. Селье
4.
У. Кеннон

Учение (теория)
А
Теория гомеостаза
Б
Учение о стрессе
В
Учение о парабиозе
Г
Учение о второй сигнальной системе

145. Установите соответствие между органами и количество отделов:
1.
2.
3.
4.
5.

Орган
Головной мозг
Череп
Сердце
Зрительный анализатор
Толстый кишечник

А
Б
В
Г
Д

Количество отделов (частей)
6
4
3
5
2

146. Установите соответствие между названием и определением науки:
Автор
1.

Гигиена

А

2.
3.

Физиология
Школьная гигиена

Б
В

4.

Анатомия

Г

Учение (теория)
Наука, изучающая закономерности
функционирования живых организмов, их
отдельных систем, органов, тканей и клеток
Наука о сохранении здоровья
Наука о формах и строении, происхождении и
развитии человеческого организма
Наука, изучающая взаимодействие организма,
ребенка с внешней средой с целью разработки на
этой основе гигиенических нормативов и
требований, направленных на охрану и укрепление
здоровья, гармоничное развитие и
совершенствование функциональных
возможностей организма детей и подростков

147. Установите правильную последовательность поступления воздуха
в отделы:
А) легочные пузырьки
Б) гортань
В) бронхиальные веточки
Г) бронхи
Д) носовая полость
Е) трахея
148. Установите правильную
отделов пищеварительного тракта:
А) пищевод
Б) толстый кишечник

последовательность
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расположения

В) ротовая полость
Г) тонкий кишечник
Д) глотка
Е) желудок
149. Установите последовательность биохимических процессов при
свёртывании крови:
А) фибринолиз
Б) образование фибрина из фибриногена
В) образование тромбокиназы
Г) ретракция кровяного сгустка
Д) образование тромбина
150. Установите последовательность прохождения света через орган
зрения:
А) Передняя камера глаза
Б) Зрачок
В) Стекловидное тело
Г) Роговица
Д) Сетчатка
Е) Хрусталик
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Оценочные средства к Комплексному заданию I уровня
«Перевод профессионального текста»
ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста»
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: ответьте на вопросы в соответствии с содержанием текста.
Условия выполнения задания:
1) задание выполняется в учебной аудитории;
2) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться
словарем в компьютерной версии Reword55;
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.
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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) выполнить перевода иностранного текста на русский язык;
2) ответы на вопросы по содержанию текста.
Задание выполняется на компьютере. При выполнении задания Вы можете
воспользоваться словарем в компьютерной версии Reword 55.
При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня»
Вы самостоятельно создаёте документ MSWord под именем «номер участника
название работы» («Участник № У… 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!
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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 педагогическую ситуацию,
ответить на вопросы для решения задачи и заполнить бланк ответов.
Вопросы для решения задачи:
1. определите проблему, обозначенную в видеофрагменте
2. определите цель мероприятия, по решению выявленной проблемы
3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы
Условия выполнения задачи:
1) материально-техническое обеспечение:
персональный компьютер;
бланк ответа для задачи № 1;
2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации
3) время, отводимое на выполнение задачи: 20 минут.
Задача 2. Разработать буклет для участников образовательного процесса,
по выявленной проблеме, используя возможности программного обеспечения
Microsoft Office Publisher.
Условия выполнения задачи:
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться
дополнительными материалами:
Заранее подготовленная папка организаторами Олимпиады, которая
находится на рабочем столе ПК у каждого участника;
2) материально-техническое обеспечение:
Компьютер: Офисный пакет - Microsoft Office Publisher.
3) место выполнения задачи: компьютерный класс;
4) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут;
Для выполнения задачи необходимо придерживаться следующей
структуры при создании буклета:
1 раздел – титульный лист
2 раздел - информационный блок
3 раздел – методические рекомендации для участников образовательного
процесса
4 раздел – контактная информация г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
д.43, Тел./факс: 8(351)742-02-76; 8(351)742-02-09. E-mail: chgpk@chel.surnet.ru
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ
«ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА»
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 педагогическую ситуацию,
ответить на вопросы для решения задачи и заполнить бланк ответов;
Задача №2. Разработать буклет для участников образовательного процесса,
по выявленной проблеме, используя возможности программного обеспечения
Microsoft Office Publisher.
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.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ №1
Для выполнения задачи №1 Вам будут предоставлены:
1. Педагогическая ситуация задачи №1;
2. Бланк ответа на вопросы задачи №1.
При оценке будут учитываться:
1. Правильность определения проблемы
2. Соответствие цели, обозначенной проблемы
3. Выбор вариантов решения проблемы с участниками образовательного
процесса.
Прочитайте вопросы для решения задачи №1.
1. Определите проблему, обозначенную в фрагменте задачи.
2. Определите цель проведения мероприятия по выявленной проблеме.
3. Перечислите
варианты
решения
обозначенной
проблемы
образовательной организации.
В бланке ответа для задачи №1 заполните таблицу в электронном виде.
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Бланк ответа для задачи №1
Вопросы для решения задачи

Ответ участника Областной
олимпиады

1.
Определите
проблему,
обозначенную во фрагменте
2.Определите цель, обозначенную во
фрагменте
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. Компьютер, контент-папка.
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: Разработать буклет для участников образовательного
процесса 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 раздел – титульный лист
2 раздел - информационный блок
3 раздел – методические рекомендации для участников образовательного
процесса
4 раздел – контактная информация г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
д.43, Тел./факс: 8(351)742-02-76; 8(351)742-02-09. E-mail: chgpk@chel.surnet.ru
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Оценочные средства к инвариантной части
Комплексного задания II уровня
ОПИСАНИЕ
УМЕНИЙ
И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭТАПОВ
ФОРМИРОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИХ

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.Описать технику выполнения образца поэтапного рисования элементов
узора народных промыслов, используя не менее 5 элементов.
2.Оформите данные в таблице.
Таблица 1.
Карта описания техники выполнения образца поэтапного рисования
элементов узора народных промыслов при формировании практических
умений
Название элемента
Этапы выполнения
Типичные ошибки
росписи
элемента
обучающихся при
формировании умений
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Задача №2.
1.Определите этапы формирования практических умений.
2.Выполните образец поэтапного рисования узора росписи.
3.Оформите результаты в таблице.
Таблица 2.
Содержание этапов формирования практических умений при обучении
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 MS Word 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 MS Office для выполнения задания в программе
Microsoft Word;
3. Для выполнения образца поэтапного рисования узора элементов росписи
участники обеспечиваются тулбоксом, в который входят: гуашь 6 цветов, набор
кистей, стакан-непроливайка, влажные салфетки, бумажные салфетки, палитра,
альбомная бумага 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.
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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 выполнении росписей народных промыслов,
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
участники обеспечиваются тулбоксом, в который входят: гуашь 6 цветов, набор
кистей, стакан-непроливайка, влажные салфетки, бумажные салфетки, палитра,
альбомная бумага 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
элементов узора народных промыслов при формировании практических
умений
Название элемента
Этапы выполнения
Типичные ошибки
росписи
элемента
обучающихся при
формировании умений
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Результаты выполнения задачи 2 оформите в таблице
Содержание этапов формирования практических умений при обучении
росписи
Этапы и
Задачи
Дидактические
Методы,
ОМУ
содержание
средства
методические
приемы
При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» Вы
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).

Оценочные средства к вариативной части
Комплексного задания II уровня
I вариант
ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента урока
Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 – 90 минут;
задача 2 – 20 минут
Максимальное количество баллов:
35 баллов (задача 1 – 15 баллов; задача 2 – 20 баллов)
ЗАДАЧА № 1. Разработать конспект фрагмента урока (этап открытия новых
знаний)
Текст задачи: разработать конспект фрагмента урока (математика,
окружающий мир, русский язык) по темам, предложенным организаторами
Олимпиады (тема выбирается путём жеребьёвки, УМК «Школа России»)
Этап урока: открытие нового знания
Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи:
1. место выполнения задачи: аудитория образовательной организации;
2. время, отводимое на выполнение задачи – 90 мин;
3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым
установленным офисным программным обеспечением MS Office для оформления
результатов выполнения задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты
работы следует в редакторе Word, шрифт 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
дополнительным материалом, предоставленным организаторами Олимпиады. Не
допускается использование готовых конспектов, презентаций, методических
разработок;
5. конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:
- Тема:
- Цель урока:
- Формируемые УУД:
- Форма проведения:
- Оборудование:
- Структурные компоненты урока.
Ход фрагмента урока
Содержание
Содержание деятельности Планируемые результаты
деятельности учителя
обучающихся
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Задача №2
Текст задачи: провести фрагмент урока (математика, окружающий мир,
русский язык) по темам, предложенным организаторами Олимпиады (тема
выбирается путём жеребьёвки, УМК «Школа России»)
Условия выполнения задачи:
1)
фрагмент урока проводится в соответствии с содержанием конспекта,
разработанного участником Олимпиады;
2)
время, отводимое на подготовку к уроку: 5 минуты;
3)
время, отводимое на проведение фрагмента урока: 15 минут;
4)
для выполнения второй задачи Вам будет предоставлено
мультимедийное оборудование, компьютер;
5)
в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами
Олимпиады привлечены волонтёры (6 человек);
6)
место выполнения задачи: аудитория образовательной организации.
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II вариант
ЗАДАНИЕ. Разработка конспекта и проведение фрагмента ОД (занятия).
Время, отводимое на выполнение задания:
задача 1 – 90 минут;
задача 2 – 20 минут;
Максимальное количество баллов:
35 баллов (задача 1 – 15 баллов; задача 2 – 20 балл)
Задача №1. Разработать конспекта фрагмента ОД (занятия).
Текст задачи: разработать конспект фрагмента ОД (занятия) для детей
старшей группы, по темам, предложенным организаторами Олимпиады (тема
выбирается путём жеребьёвки).
Количество занимающихся: 6 человек
Условия выполнения задачи:
1. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной
организации;
2. время, отводимое на выполнение задачи – 90 мин;
3. материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым
установленным офисным программным обеспечением MSOffice 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, не допускается
использование готовых конспектов, презентаций;
5. конспект фрагмента ОД (занятия) оформляется в соответствии с
предложенной ниже формой:
- Тема:
- Цель:
- Задачи:
Содержание
Деятельности
воспитателя

Ход фрагмента ОД (занятия)
Содержание деятельности
Планируемые результаты
воспитанников
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Задача №2
Текст задачи: провести фрагмента ОД (занятия).
Условия выполнения задачи:
1) фрагмент ОД (занятия) проводится в соответствии с содержанием
конспекта, разработанного участником Олимпиады;
2) время, отводимое на подготовку к уроку: 5 минуты;
3) время, отводимое на выполнение задачи: 15 минут;
4) для
выполнения задачи участник Олимпиады самостоятельно
подготавливает оборудование, предложенное организаторами Олимпиады;
5) в качестве занимающихся для проведения ОД (занятия) организаторами
Олимпиады привлечены волонтёры (6 человек);
6) место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной организации.
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ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня
Областной олимпиады профессионального мастерства в 2021 году
Профильное направление 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
Специальности СПО:
44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в начальных классах_________________________________
Дата выполнения задания «___» марта 2021 г.
Член жюри _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение
комплексного задания I уровня
Суммарная
оценка
Тестирование
Перевод текста
Организация
(сообщения)
работы коллектива
Задача 1
Задача 1 Задача 2 Задача 1 Задача 2

__________ (подпись члена жюри)
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ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня
Областной олимпиады профессионального мастерства в 2021 году
Профильное направление 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
Специальности СПО:
44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в начальных классах_________________________________
Дата выполнения задания «____» марта 2010 г.
Член жюри _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания II
уровня
Инвариантная часть
Вариативная часть задания
задания
Задача 1
Задача 2
Задача 1
Задача 2

Суммарная
оценка

__________ (подпись члена жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания
Областной олимпиады профессионального мастерства
в 2021 году
Профильное направление 44.00.00 «Образование и педагогические науки»
Специальности СПО:
44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в начальных классах
«___» марта 2021 г.

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при
жеребьевке

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Наименование
образовательной
организации

1

2

3

4

Председатель жюри
Члены жюри:

Оценка результатов выполнения
Итоговая
профессионального комплексного задания оценка выполнения
в баллах
профессионального Занятое
комплексного задания место
Комплексное задание
Комплексное
в баллах
I уровня
задание
II уровня

5

________________________________
подпись
________________________________
подпись
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6

7

____________________________________
фамилия, инициалы
____________________________________
фамилия, инициалы

8

