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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 Областного конкурса мастеров производственного 

обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) по УГС 

«Образование и педагогические науки» (далее – Конкурс).     

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Конкурс, входит в состав комплекта документов 

организационнометодического обеспечения проведения Конкурса.   

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

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников Конкурса.   

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Областного конкурса профессионального мастерства:  

 процедура определения результатов участников, выявления победителя 

Конкурса (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»;  приказа Министерства образования и науки Российской 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечня специальностей среднего профессионального образования»;   приказа 

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

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»;  приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 № 1351 «Об 



утверждении федерального государственного образовательного  стандарта 

 среднего  профессионального  образования  по специальности44.02.01 

Дошкольное образование»; приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 05.08.2016 № 422-н) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01/181 от 31.01.2022г. «Об 

организации областных олимпиад профессионального мастерства студентов и 

областных конкурсов профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) в 2022 

году»; Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA).  

  

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

процедуре применения  

  

3.1. Программа конкурсных испытаний Конкурса предусматривает для 

участников выполнение профессионального комплексного задания, направленного 

на выявление уровня теоретической и профессиональной подготовки участников 

Конкурса.  

Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.  

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов по 

общепрофессиональным дисциплинам и темам профессиональных модулей, 

объединенных в тестовое задание. Содержание работы охватывает область знаний и 

умений, являющихся общими для укрупненной группы специальностей 44.00.00 

«Образование и педагогические науки». Тестирование проводится во второй день 

Конкурса.   

Комплексное задание II уровня проводится в первый день Конкурса и 

включает в себя методическую и практическую части выполнения заданий. 

Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, 

являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей и профессий в 

рамках укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» в соответствии с ФГОС и профессионального стандарта с 

применением практических навыков, заключающихся в проектировании, 



разработке, выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата соответствующим требованиям.   

 3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена.  

3.3. Задание I уровня состоит из тестового задания «Тестирование».  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей.   

Банк тестовых заданий включает 100 вопросов.   

Вопросы включены задания следующего типа:  

- задания с выбором ответа;  

- задания с кратким ответом;  

- задания на установление соответствия;  

- задания на установление последовательности действий.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает всего 40 

вопросов.  

Алгоритм формирования тестового задания «Тестирование» для участника 

Конкурса единый для всех специальностей СПО.  

Таблица 1  

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»  

№  

п\п  
Наименование темы вопросов  

Кол-во 

вопрос 

ов  

Формат вопросов  

Выбор 

ответа  

Откры 

тая 

форма  

Вопрос 

на  

соответс 

твие  

Вопрос 

на  

установе 

послед. 

Макс. 

балл   

  

1  
Нормативно-правовые основы  4  1  1  1  1  2,0  

2  

Методологические основы  

профессионального образования  
4  1  1  1  1  2,0  

3  

Технологии профессионального 

образовательного процесса  

4  1  1  1  1  2,0  



4  

Сущность 

профессиональнопедагогической 

деятельности  

4  1  1  1  1  2,0  

5  
Общие основы педагогики  8  2  2  2  2  3,0  

6  
Теория и методика воспитания  8  2  2  2  2  3,0  

7  

ПМ «Основы 

предпринимательства и 

устройства на работу»  

8  2  2  2  2  3,0  

   ИТОГО:  40  10  10  10  10  20  

  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильным.  

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут 

быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте 

задания ставится многоточие или знак подчеркивания.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов.  

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть 

однородными. Количество элементов во второй группе должно соответствовать 

количеству элементов первой группы. Количество элементов как в первой, так и во 

второй группе должно быть не менее 4.   

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать 

для каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую 

требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность 

повторения заданий.  

Максимальное количество баллов – 20 баллов. Время на выполнение 

конкурсного задания I уровня – 45 минут.   



3.5.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов 

с применением практических навыков, заключающихся в проектировании, 

разработке, выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям.   

3.6. Задания II уровня направлены на выявление степени сформированности у 

участников Конкурса умений и навыков практической деятельности. Комплексное 

задание II уровня включает в себя методическую и практическую части выполнения 

заданий. Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, 

являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей и профессий в 

рамках укрупненной группы специальностей 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки».  

3.7. Методическая часть комплексного задания II уровня заключается в 

создании плана занятия учебной практики по одному из заданий чемпионата 

WorldSkills.  

 План занятия учебной практики (технологическая карта) разрабатывается 

непосредственно на Конкурсе в режиме реального времени в течение 90 минут.  

План занятия учебной практики также должен включать формирование ОК 

«Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере», 

использование цифровых образовательных ресурсов, в том числе ресурсы 

регионального репозитория и электронного образовательного ресурса на платформе 

ПОО. Тема учебного занятия выбирается конкурсантом самостоятельно. Время 

занятия 6 часов.  

Максимальное количество баллов – 40 баллов.  

  Практическая часть комплексного задания II уровня включает в себя 

выполнение практического задания с применением стандартов WorldSkills Russia 

по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах». 

Практическое задание предполагает демонстрацию фрагмента любого этапа 

занятия учебной практики. На презентацию занятия учебной практики каждому 

конкурсанту отводится  30 минут,  возможно использование  материалов 

 регионального репозитория и электронного образовательного ресурса на 

платформе ПОО, раздаточного материала и прочего. Максимальное количество 

баллов – 40 баллов.  



  

4. Система оценивания выполнения заданий  

  

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:   

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальностям, входящим в укрупненную группу специальностей, учёта 

требований профессиональных стандартов и работодателей; достоверности оценки 

– оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на общих и 

профессиональных компетенциях участников Конкурса, 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 Конкурса) оценках компетенций 

участников Конкурса;  комплексности оценки – система оценивания выполнения 

конкурсных заданий должна позволять интегративно оценивать общие и 

профессиональные компетенции участников Конкурса;  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 Конкурса;  

метод ранжирования результатов участников Конкурса.  

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.  

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры:  

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; процедура 

начисления штрафных баллов за выполнение заданий; процедура 



формирования сводных результатов участников Конкурса; процедура 

ранжирования результатов участников Конкурса.   

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100балльной 

шкале:   

за выполнение задания I уровня (тестирование)  максимальная 

оценка - 20 баллов.   

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 80 баллов:  

методическая часть – 40 баллов. практическая часть – 40 баллов.  

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий  

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(астрономических).   

Максимальное время для выполнения 1 уровня:   

тестовое задание – 45 минут;  

План занятия учебной практики разрабатывается участником конкурса 

непосредственно на конкурсе в режиме реального времени в течение 90 минут.  

Максимальное время для выполнения практических заданий II уровня: 30 

минут. 6. Условия выполнения заданий. Оборудование  

  

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий:  

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть;  наличие специализированного программного обеспечения.    

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Конкурса.  

6.2. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. 

Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте 

задания.  

  

7. Оценивание работы участника Конкурса в целом  

  

7.1. Для осуществления учета полученных участниками Конкурса 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 Конкурса и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Конкурса, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение  заданий II уровня.   

Участник, имеющий первый результат, является победителем областного 

конкурса. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

областного конкурса.   

Решение жюри оформляется протоколом.   

    

2. Паспорт Комплексного задания I уровня - тестирование  

  

Цель: проверка теоретических знаний по вопросам педагогики, психологии 

методики профессионального образования.   

Описание объекта: тесты.  

Время выполнения задания: 60 мин.  

Задание «Компьютерное тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.   

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 тестов (выбор будет осуществляться 

компьютерной программой из 150 тестов согласно пропорции представленной в 

таблице 1).  

Инвариантная часть задания «Компьютерное тестирование» содержит 16 

тестов по семи тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором 

ответа, 4 – открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 

- на установление правильной последовательности. Тематика, количество и формат 

вопросов по темам инвариантной части тестового задания едины для всех 

специальностей СПО.  

Вариативная часть задания «Компьютерное тестирование» содержит 24 теста. 

Тематика, количество и формат тестов по темам вариативной части тестового 

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

УГС 44.00.00. «Образование и педагогические науки», по которой проводится 

Конкурс.   



Алгоритм формирования инвариантной части задания «Компьютерное 

тестирование» для участника Конкурса единый для всех специальностей СПО.  

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Компьютерное тестирование»  

№ 

п\ 

п  
Наименование темы вопросов  

Кол-во 

вопросов, 

всего  

Кол-во 

вопросо 
в,  

индивид  

Формат вопросов  

Выбор 

ответа  
Открыт 

ая  

форма  

Вопрос 

на  

соответс 

твие  

Вопрос 

на  

установл 

ение 

послед.  

Макс 

.  
балл 

 Инвариантная часть тестового задания  

1  
Нормативно-правовые основы    4  1  1  1  1  2,0  

 

2  

Методологические основы  
профессионального образования  

  4  1  1  1  1  2,0  

3  

Технология профессионального 

образовательного процесса  
  4  1  1  1  1  2,0  

4  

Сущность 

профессиональнопедагогической 

деятельности  

  4  1  1  1  1  2,0  

  ИТОГО:    16  4  4  4  4  8,0  

 Вариативная часть тестового задания     

1  
Общие основы педагогики    8  2  2  2  2  4,0  

2  
Теория и методика воспитания    8  2  2  2  2  4,0  

3  

ПМ «Основы 

предпринимательства и 

устройства на работу»  

  8  2  2  2  2  4,0  

  ИТОГО:    24  6  6  6  6  12,0  

   ИТОГО:    40  10  10  10  10  20  

  

Литература:  



1. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология: учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Сластенин [и др.]; ответственный редактор  

В. А. Сластенин, В. П. Каширин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03521-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437037   

2. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности: учеб. пособие для студ. учреждений высш. образования / 

С.Д. Смирнов. — 6-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 

400 с.  

3. Крившенко, Л.П. Педагогика: учебник и практикум для СПО/Л.П. Крившенко, 

Л.В. Юркина. – М.: Издательство Юрайт, 2016, - 364 с.  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с 

последними изменениями и дополнениями на 2020 год. – М.: Эксмо, 2020.  

  

Время выполнения задания – 45 минут.  

  

Материально-техническое и программное обеспечение выполнения 

задания  

  

Компьютерный кабинет с установленным на компьютерах соответствующим 

программным обеспечением и выходом в интернет.  

  

2. Паспорт Комплексного задания II уровня – методическая часть  

Разработать план занятия учебной практики, цель которой направлена на 

формирование ОК «Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере», используя цифровые образовательные ресурсы, в том 

числе ресурсы регионального репозитория.   

Тема учебного занятия выбирается конкурсантом самостоятельно. Время 

занятия 6 часов.  

План занятия учебной практики разрабатывается участником конкурса 

непосредственно на конкурсе в режиме реального времени в течение 90 минут.  

План занятия оформляется в виде технологической карты, представленной в 

Приложении.  

Участникам конкурса предоставляются следующие материалы: ФГОС, 

шаблон технологической карты, доступ к ресурсу регионального репозитория и 

https://urait.ru/bcode/437037 %0d2
https://urait.ru/bcode/437037 %0d2
https://urait.ru/bcode/437037 %0d2
https://urait.ru/bcode/437037 %0d2


ПОО. Оценивание методического мастерства при составлении плана занятия 

учебной практики осуществляется по следующим показателям:  

-обеспечение методической целостности и структурированности учебного 

занятия;  

-целесообразность использования технологий, методов, приемов и форм 

организации учебной деятельности;  

-демонстрация на учебном занятии элементов методических инноваций 

(творческие задания, интерактивные методы и т.д.);  

- обеспечение четкого хронометража учебного занятия;  

-обеспечение обоснованного и оптимального для данного учебного занятия 

объема и содержания информации.  

  

При разработке форм и методов формирования ОК «Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере» на учебном 

занятии следует учитывать содержание таблицы 1.  

Таблица 1  

1  ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере.  

2  Предпринимательская деятельность – это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

извлечение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,  

 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке.  

3  

  

знания  умения, опыт   качества личности  психические 

процессы  



−  нормативных 

документов, 

юридических 

основ организации 

и осуществления 

предпринимательс 

кой деятельности,  

−  алгоритма  

реализации 

предпринимательс 

кой деятельности  

−  планировать  

свою будущую 

предпринимател 

ьскую 

деятельность по 

получаемой 

профессии/ 

специальности,  

−  разрабатывать 

бизнес-планы  

−  

самостоятельность,  

−  

предприимчивость,  

−  инициативность   

и другие качества 

личности  

−  мышление,   

− память,  

− 

внимание и 

другие 

процессы  

4  Обучающая цель занятия  Воспитательная 

цель  

Развивающая цель  

  

Оценивание формирования ОК «Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере» на учебном занятии осуществляется по 

следующим показателям:  

-оптимальность синтезирования ОК с содержанием занятия;  

-целесообразность и эффективность применения методов и средств 

формирования ОК;  

- обоснованность интеграции данной ОК с ПК, формируемыми на данном 

занятии;  

- правильность формулировки цели занятия с учётом данной ОК; - 

обеспечение контроля за результатом формирования ОК.  

При разработке плана занятия используйте ресурс регионального репозитория. 

Список материалов, взятых из репозитория, выкладывается отдельно после 

технологической карты. В столбце таблицы «Ход занятия» технологической карты 

вставьте ссылку на материалы репозитория, откуда взят материал.  

Оценивание использования материалов регионального репозитория 

осуществляется по следующим показателям:  

-использование различных форматов файлов из регионального репозитория;  

-демонстрация различных методов работы с материалами из репозитория;  

- целесообразность используемых материалов из репозитория для 

применения на данном занятии;  

- разнообразие источников информации из репозитория;  



-демонстрация авторских педагогических решений с использованием 

материалов репозитория.  

Оценивание использования материалов электронного образовательного 

ресурса на платформе ПОО осуществляется по следующим показателям:  

- использует различные форматы файлов из электронного 

образовательного ресурса на платформе ПОО;  

- демонстрирует различные методы работы с материалами из 

электронного образовательного ресурса на платформе ПОО;  

- используемые материалы из электронного образовательного ресурса на 

платформе ПОО целесообразны для применения на данном занятии;  

- материалы электронного образовательного ресурса на платформе ПОО 

взяты из источников, соответствующих профессиональному виду деятельности;  

- демонстрирует педагогические решения, используя материалы 

электронного образовательного ресурса на платформе ПОО.  

Конкурсное задание оценивается максимально в 40 баллов: 10 баллов - за 

методическое мастерство при составлении плана занятии учебной практики, 10 

баллов – за способы формирования на занятии ОК «Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере», 10 баллов – за 

использование материалов регионального репозитория, 10 баллов – за 

использование материалов электронного образовательного ресурса на платформе 

ПОО.   

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям. Каждый 

критерий включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия.  

Каждый показатель оценивается в баллах:  

2 балла – «показатель проявлен в полной мере»;  

1 балл – «показатель проявлен частично»; 0 

баллов – «показатель не проявлен».  

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное 

испытание – 40 баллов.  

  

Материально-техническое и программное обеспечение выполнения 

задания  

Учебный кабинет, АРМ преподавателя. На компьютере установлено 

программное обеспечение.   



Специальное оборудование (дидактическое, методическое и т.д.) для учебного 

занятия приносится самим участником.  

  

  

3. Паспорт Комплексного задания II уровня –  выполнение 

практической работы  

  

Практическое задание предполагает демонстрацию фрагмента любого этапа 

занятия учебной практики. На презентацию занятия учебной практики каждому 

конкурсанту отводится 30 минут, возможно использование материалов 

регионального репозитория и электронного образовательного ресурса на платформе 

ПОО, раздаточного материала и прочего.  

Оценивание демонстрации информационной компетентности (специальная 

компетентность в области преподаваемой дисциплины) осуществляется по 

следующим показателям:  

- реализует фрагмент занятия в соответствии с ОК «Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»;  

- целесообразно использует содержание профессионального модуля на 

учебном занятии;  

- обеспечивает соответствие содержания деятельности обучающихся 

элементам внутренней (дидактической) и внешней структуре занятия;  

- демонстрирует умения практической деятельности педагога при 

реализации функций профессиональной деятельности;  

- целесообразно использует современные педагогические инновации.  

Оценивание демонстрации технологической компетентности 

осуществляется по следующим показателям:  

- обеспечивает соответствие поставленных целей теме и содержанию 

занятия;  

- демонстрирует обоснованный выбор методов обучения для достижения 

поставленных целей занятия;  

- обоснованно применяет формы обучения для достижения поставленных 

целей занятия;  

- целесообразно использует современные средства обучения и контроля;  

- демонстрирует логику проектирования деятельности педагога и 

обучающихся на занятии.  



Оценивание демонстрации коммуникативной компетентности 

осуществляется по следующим показателям:  

- создает необходимые морально-психологические условия 

осуществления образовательного процесса;  

- организует совместную деятельность педагога и обучающихся;  

- владеет приемами профессионального общения;  

- развивает деятельность студента, превращающую его из объекта в 

субъект педагогического процесса;  

- использует приемы межролевого взаимодействия.  

Оценивание демонстрации компетентности в области ИКТ осуществляется 

по следующим показателям:  

- обеспечивает соответствие демонстрационных и цифровых средств 

обучения заявленному содержанию темы занятия;  

- демонстрирует умение работать с различными информационными 

ресурсами и программно-методическими комплексами;  

- демонстрирует педагогические решения, используя материалы 

цифрового образовательного ресурса: регионального репозитория и электронного 

образовательного ресурса на платформе ПОО;  

- использует разнообразный функциональный инструментарий ИКТ 

оборудования;  

- целесообразно сочетает традиционные средства обучения с цифровыми.  

Конкурсное задание оценивается максимально в 40 баллов: 10 баллов – за 

демонстрацию информационной компетентности (специальная компетентность в 

области преподаваемой дисциплины), 10 баллов – за демонстрацию 

технологической компетентности, 10 баллов – за демонстрацию коммуникативной 

компетентности, 10 баллов – за демонстрацию компетентности в области ИКТ.   

Оценка конкурсного испытания осуществляется по 4 критериям. Каждый 

критерий включает 5 показателей, раскрывающих содержание критерия.  

Каждый показатель оценивается в баллах:  

2 балла – «показатель проявлен в полной мере»;  

1 балл – «показатель проявлен частично»; 0 

баллов – «показатель не проявлен».  

Максимальная оценка, выставляемая одним экспертом за конкурсное 

испытание – 40 баллов.  

  



Материально-техническое и программное обеспечение выполнения 

задания  

Учебный кабинет, АРМ преподавателя, интерактивная панель. На компьютере 

установлено программное обеспечение.   

    

Критерии оценивания методической части комплексного задания II уровня  

  

Критерии и показатели  Оценка  

1. Методическое мастерство    

1.1. Обеспечивает  методическую  целостность  и 

 структурированность учебного занятия   
  

1.2  Целесообразно использует технологии, методы, приемы и 

формы организации учебной деятельности  
  

1.3 Демонстрирует на учебном занятии элементы методических инноваций  

(творческие задания, интерактивные методы и т.д.)  

  

1.4 Обеспечивает четкую структуру и хронометраж учебного занятия    

1.5 Обеспечивает обоснованный и оптимальный для данного учебного занятия 

объем и содержание информации  
  

2 Формирование  ОК  «Планировать  предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере»  
  

2.1 Оптимально синтезирует ОК с содержанием занятия    

2.2 Целесообразно и эффективно применяет методы и средства формирования 

ОК   
  

2.3 Обоснованно интегрирует данную ОК с ПК, формируемыми на данном 

занятии  
  

2.4  Правильно формулирует цель занятия с учётом данной ОК    

2.5  Обеспечивает контроль за результатом формирования ОК     

3 Использование ресурсов регионального репозитория    

3.1. Использует различные форматы файлов из регионального репозитория  

(текстовые, графические, аудио, видео и т.д.)  

  

3.2. Демонстрирует различные методы работы с материалами из репозитория      

3.3. Используемые материалы из репозитория целесообразны для применения 

на данном занятии  
  

3.4  Материалы из репозитория взяты из разных источников    



3.5  Демонстрирует инновационные педагогические решения, используя 

материалы репозитория  
  

4 Использование электронного образовательного ресурса на платформе 

ПОО  
  

4.1.  Использует  различные  форматы  файлов  из  электронного  

образовательного ресурса на платформе ПОО  

  

4.2. Демонстрирует различные методы работы с материалами из электронного 

образовательного ресурса на платформе ПОО  
  

4.3. Используемые материалы из электронного образовательного ресурса на 

платформе ПОО целесообразны для применения на данном занятии  
  

4.4. Материалы электронного образовательного ресурса на платформе ПОО 

взяты из источников, соответствующих профессиональному виду  

деятельности  

  

4.5. Демонстрирует педагогические решения, используя материалы 

электронного образовательного ресурса на платформе ПОО  
  

Итого (сумма баллов):    

  

Ф.И.О. члена жюри ____________________________________________________  

Рецензия_____________________________________________________________  

  

     



Критерии оценивания практической части комплексного задания II уровня   

Критерии и показатели  Оценка  

1. Демонстрация информационной компетентности (специальная 

компетентность в области преподаваемой дисциплины)  
  

Реализует фрагмент занятия в соответствии с ОК «Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»  
  

Целесообразно использует содержание профессионального модуля на 

учебном занятии  
  

Обеспечивает соответствие содержания деятельности обучающихся 

элементам внутренней (дидактической) и внешней структуре занятия  
  

Демонстрирует умения практической деятельности педагога при реализации 

функций профессиональной деятельности  
  

Целесообразно использует современные педагогические инновации    

2. Демонстрация технологической компетентности    

Обеспечивает соответствие поставленных целей теме и содержанию занятия    

Демонстрирует обоснованный выбор методов обучения для достижения 

поставленных целей занятия  
  

Обоснованно применяет формы обучения для достижения поставленных целей 

занятия  
  

Целесообразно использует современные средства обучения и контроля    

Демонстрирует  логику  проектирования  деятельности 

 педагога  и обучающихся на занятии  
  

3. Демонстрация коммуникативной компетентности    

Создает необходимые морально-психологические условия осуществления 

образовательного процесса  
  

Организует совместную деятельность педагога и обучающихся     

Владеет приемами профессионального общения    

Развивает деятельность студента, превращающую его из объекта в субъект 

педагогического процесса  
  

Использует приемы межролевого взаимодействия    

4. Демонстрация компетентности в области ИКТ    

Обеспечивает соответствие демонстрационных и цифровых средств обучения 

заявленному содержанию темы занятия  
  

Демонстрирует умение работать с различными информационными ресурсами 

и программно-методическими комплексами  
  



Демонстрирует педагогические решения, используя материалы цифрового 

образовательного ресурса: регионального репозитория и электронного 

образовательного ресурса на платформе ПОО  

  

Использует  разнообразный  функциональный  инструментарий  ИКТ  

оборудования   
  

Целесообразно сочетает традиционные средства обучения с цифровыми    

Итого (сумма баллов):    

  

Ф.И.О. члена жюри ____________________________________________________  

Рецензия_____________________________________________________________  

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

  

  

Раздел/тема 

Программы  
  

Тема урока    

Цели урока  Обучающая:  

  

Развивающая:  

  

Воспитательная:  

  

Тип урока    

Методы 

обучения  
  

Средства 

обучения  
  

  

 Планируемые результаты   

 Общие компетенции  

ОК     

ОК     

 Профессиональные компетенции  

ПК   Уметь:  

ПК   Уметь:   

  



  

Название этапа  

Элементы 

структуры урока,  

ВРЕМЯ  

Деятельность мастера ПО  

Цифровые ОР и 

материалы  

РЕПОЗИТОРИЯ  

 (название)  

Деятельность 

обучающихся  
Формируемые 

ОК, ПК    

1. 

Организационный 

этап  

1.1.  
Организационный 

момент  
  

    
  

2. Вводный 

инструктаж  

2.1. Целевая 

установка  
        

2.2. Актуализация 

опорных знаний и 

опыта обучающихся  

        

2.3. Формирование 

ориентировочной 

основы действий 

обучающихся  

        

3. Текущий 

инструктаж  

3.1. Формирование 

новых способов 

действия  

        

3.2. Применение 

освоенных способов 

действия  

        

3.3. Выдача 

домашнего задания  
        

4. 

Заключительный 

инструктаж  

4.1. Подведение 

итогов урока  
        

Список материалов, взятых из репозитория (название и ссылка):   

1.    
2.    

5. Сводная ведомость  



методической части комплексного задания II уровня участников областного конкурса профессионального мастерства мастеров  

производственного обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) в 2022 г.  
Профильное направление УГС 44.00.00. «Образование и педагогические науки) Профессии/специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

  
№ 

п/ 

п  

Ф.И.О.  
участник 

а  
конкурс 

а  

Методическое мастерство  Формирование ОК  
«Планировать  

предпринимательскую деят-ть в 

профессиональной сфере»  

Использование ресурсов 

регионального репозитория  
Использование электронного образовательного 

ресурса на платформе ПОО  
Общ  
кол-во 

баллов  

 

    
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              



  
ФИО членов жюри         /_______________________           
              /_______________________  

  

6. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения Комплексного задания II уровня - выполнение практического задания в формате занятия 

учебной практики  областного конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения (руководителей 

практики из числа педагогических работников) в 2022 году Профильное направление УГС 44.00.00. «Образование и педагогические 

науки) Профессии/специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

  
№ 

п/ 

п  

Ф.И.О.  
участн 

ика   

Демонстрация информационной 

компетентности (специальная 

компетентность в области преподаваемой  
дисциплины)  

Демонстрация технологической 

компетентности  
Демонстрация коммуникативной 

компетентности  
Демонстрация компетентности в области  

ИКТ  
Общ 

колво 

балл  

  

 
 

 

 

 
 

  
  

 

  

 

 

    

 

  

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              



                                              

                                              

                                              

  
ФИО членов жюри         /_______________________           
              /_______________________  

  

7. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  Министерство 

образования и науки Челябинской области  

Областной конкурс профессионального мастерства по укрупненной группе профессий, специальностей  

44.00.00 «Образование и педагогические науки»  

ГБПОУ "Челябинский педагогический колледж № 2"  

СВОДНАЯ ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  
 30 – 31 марта 2022 г.  (категория - мастера производственного обучения)  г. Челябинск  

                          

№  ШИФР  ФИО  ПОО  
I уровень   II уровень  Сумма баллов  

Место  
Тест (20)  Метод (40)  Практ (40)  100  

1  1м                  
2  2м                       
3  5м                       

4  9м                       

5  7м                       

6  6м                       



7  3м                       

8  10м                       

9  8м                       

      

  
Председатель жюри  

________________________________ 

подпись  
  

________________________________________ 

фамилия, инициалы  
Члены жюри:  ________________________________ 

подпись  
________________________________________ 

фамилия, инициалы  

  


