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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 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего профессионального образования укрупнённой группы 

специальностей среднего профессионального образования 44.00.00 Образование и 

педагогические науки: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (далее -  Олимпиада).

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады.

Оценочные средства -  это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады.

На основе результатов оценки конкурсных заданий проводится процедура определения 

результатов участников, выявление победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и 

третье места).

2. Документы, определяющие содержание ФОС

Содержание ФОС определяется на основе и с учетом следующих документов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «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 27.10.2014 № 1353 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
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приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.09.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель);

приказа управления образования и науки Липецкой области от 29.12.2018г. № 1673 «О 

проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году;

приказа управления образования и науки Липецкой области от 23.01.2019г. № 47 «Об 

утверждении Регламента по организации и проведению региональных этапов Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам 

специальностей среднего профессионального образования в 2019 году».

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней.

Задания 1 уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.

Задания 2 уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей среднего

профессионального образования.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий осуществляется с 

учетом типа нарушения здоровья.

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют ФГОС 

СПО, учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена.

3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач.

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и 

темам.

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части -  

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырём 

тематическим направлениям:

-  информационные технологии в профессиональной деятельности;

-  системы качества, стандартизации и сертификации;

-  охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды;
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-  экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности.

По каждому тематическому направлению предлагаются вопросы: 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 «Тестирование» содержит 24 вопроса по шести тематическим 

направлениям:

-  теория обучения;

-  теория воспитания;

-  возрастная анатомия, физиология, гигиена;

-  психология (общая психология);

-  психология (возрастная психология);

-  психология общения.

Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части тестового задания 

формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС СПО 44.00.00 

Образование и педагогические науки.

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО.
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Таблица 1

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование»

№
п\п

Наименование темы вопросов Кол-
во

вопр
осов

Формат вопросов
Выбор
ответа

Открытая
форма

Вопрос
на

соответстви
е

Вопрос на 
установление 
последовател 

ьности

Максим
альный

балл

Инвариантная часть тестового задания

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4 1 1 1 1 1

2 Системы качества, 
стандартизации и сертификации

4 1 1 1 1 1

3 Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

4 1 1 1 1 1

4 Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности

4 1 1 1 1 1

ИТОГО: 16 4 4 4 4 4
Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)

1 Теория обучения 4 1 1 1 1 1
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2 Теория воспитания 4 1 1 1 1 1
3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена
4 1 1 1 1 1

4 Психология (общая психология) 4 1 1 1 1 1

5 Психология (возрастная 
психология)

4 1 1 1 1 1

6 Психология общения 4 1 1 1 1 1

ИТОГО: 24 6 6 6 6 6
ИТОГО: 40 10 10 10 10 10

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых является 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.

Данное задание выполняется в форме проведения компьютерного тестирования. 

Участники выполняют вариант задания «Тестирование», содержащий требуемое количество 

вопросов из каждого раздела. 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 1 уровня включают два вида заданий: «Перевод профессионального 

текста» и «Задание по организации работы коллектива».

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить уровень 

сформированности:



-  умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему;

-  навыков письменной коммуникации;

-  навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности.

Задание «Перевод профессионального текста» включает в себя два вида работ:

-  выполнение перевода иностранного текста на русский язык;

-  ответы на вопросы по содержанию текста.

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык включает 

профессиональную лексику, объем текста составляет 1500 - 2000 знаков.

Задание по переводу иностранного текста разработано на иностранных языках 

(английский, немецкий, французский), которые изучают участники Олимпиады. Тексты 

представляют собой аутентичный материал.

1.1. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности:

-  умений работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами;

-  умений ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся;

-  способности использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.

Задание по организации работы коллектива включает в себя два вида работ:

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

-  разработать информационный лист -  буклет, используя возможности программного 

обеспечения MS Publisher.

3.7. Комплексное задание 2 уровня -  это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО с применением практических навыков, 

заключающихся в осуществлении процесса или выполнении работ по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям.

Комплексное задание 2 уровня включает инвариантную и вариативную части.

3.8. Инвариантная часть комплексного задания 2 уровня сформирована в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

знаниями, умениями и практическим опытом, которые необходимы педагогу (учителю) для 

выполнения общетрудовой функции «Обучение».
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Инвариантная часть комплексного задания 2 уровня представляет собой практическое 

задание, которое включает в себя три вида работ:

-  характеристика педагогической технологии;

-  описание этапов педагогической технологии;

-  разработка фрагмента занятия/урока с использованием педагогической технологии.

3.9. Вариативная часть комплексного задания 2 уровня сформирована в соответствии со 

специфическими для специальностей УГС профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.

Задание вариативной части комплексного задания 2 уровня для специальности 

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

позволяет оценить сформированность профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.

ПК 1.2. Проводить уроки.

Варианты заданий определены с учетом возрастных, психолого-педагогических 

особенностей обучающихся.

4. Система оценивания выполнения заданий

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:

-  соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, учёт 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;
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-  объективности оценки -  оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри.

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие

основные методы:

-  метод экспертной оценки;

-  метод расчета первичных баллов;

-  метод расчета сводных баллов;

-  метод агрегирования результатов участников Олимпиады;

-  метод ранжирования результатов участников Олимпиады.

Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с использованием 

следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных.

4.3. 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:

-  за выполнение заданий 1 уровня максимальная оценка -  30 баллов: тестирование -  10 

баллов; практические задачи -  20 баллов (перевод текста -  10 баллов, задание по 

организации работы коллектива -  10 баллов);

-  за выполнение заданий 2 уровня максимальная оценка -  70 баллов: инвариантная часть 

задания -  15 баллов, вариативная часть задания -  55 баллов.

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за

правильные ответы на вопросы.

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:

-  при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;

-  при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ;

-  при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность;

-  при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар.
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Таблица 2

Структура оценки за тестовое задание

№
п\п

Наименование темы вопросов Кол-
во

вопро
сов

Количество баллов

Вопрос
на

выбор
ответа

Открыта 
я форма 
вопроса

Вопрос
на

соответст
вие

Вопрос
на

установ
ление

последо
вательн

ости

Максим
альный

балл

Инвариантная часть тестового задания

1 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

2 Системы качества, стандартизации 
и сертификации

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

3 Охрана труда, безопасность 
жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды

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

4 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

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

ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4
Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)

1 Теория обучения 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

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

3 Возрастная анатомия физиология 
гигиена

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

4 Психология (общая психология) 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

5 Психология (возрастная 
психология)

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

6 Психология общения 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1

ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6

ИТОГО: 40 1.0 2,0 3,0 4,0 10

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий 1 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.



Оценивание выполнения практических конкурсных заданий 1 уровня осуществляется в 

соответствии со следующей методикой: в соответствии с каждым критерием баллы начисляются, 

если участник Олимпиады дал правильный ответ, или совершил верное действие. В противном 

случае баллы не начисляются. Оценка за задание складывается из суммы начисленных баллов.

1.2. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания 1 уровня: «Перевод 

профессионального текста» составляет 10 баллов.

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется 

следующим образом:

1 задача -  перевод текста -  5 баллов;

2 задача -  ответы на вопросы -  5 баллов;

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО.

Таблица 3
Критерии оценки выполнения 1 задачи конкурсного задания 

«Перевод профессионального текста»
(перевод текста)

12

Баллы Критерии оценки

Качество письменной речи
3 балла Текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности 
текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 
синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому 
языку выражений и оборотов. Все профессиональные термины переведены 
правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 
редактирования.

2 балла Текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) 
-  понятна направленность текста и его общее содержание соответствует 
содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 1 -4 лексические 
ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых 
сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и направленности 
текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 
синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому 
языку выражений и оборотов. Присутствуют 1 -2 ошибки в переводе 
профессиональных терминов. Сохранена структура оригинального текста. 
Перевод не требует редактирования.

1 балл Текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: 
понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в 
переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в 
стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, перевод 
требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 
искажений, стилистической правки.

0 баллов Текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 
имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения 
всех пропусков оригинала и стилистической правки.

Грамотность
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2 балла В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 
пунктуационные и др.).

1 балл В тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 
стилистические ошибки (в совокупности).

0 баллов В тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок (в совокупности).

Таблица 4
Критерии оценки выполнения 2 задачи конкурсного задания 

«Перевод профессионального текста»
(ответы на вопросы)

Баллы Критерии оценки

Глубина понимания текста
4 балла Участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 
незнакомых слов по контексту.

3 балла Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 
значении более 80% незнакомых слов по контексту.

2 балла Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 
значении более 50% незнакомых слов по контексту.

1 балл Участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 
выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% 
незнакомых слов по контексту.

0 баллов Участник не может выполнить поставленную задачу.

Независимость выполнения задания

1 балл Участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 
самостоятельно без посторонней помощи.

0 баллов Полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 
использовать только при посторонней помощи.

4.6. Максимальное количество баллов за выполнение практического конкурсного задания I 

уровня: «Задание по организации работы коллектива» - 10 баллов.

Оценивание конкурсного задания «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется следующим образом:

1 задача -  прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения 

задачи -  3 балла;

2 задач -  разработать информационный лист -  буклет, используя возможности 

программного обеспечения MS Publisher -  7 баллов.

Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания 

«Задание по организации работы коллектива».



4.7. Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания 2 уровня 70 

баллов.

Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания 2 уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами:

а) основные целевые индикаторы:

-  формулировка проблемы;

-  аргументирование педагогических задач;

б) для качественной оценки выполнения практических заданий используются 

поощрительные целевые индикаторы:

-  оригинальность средств решения педагогической задачи;

-  информационная полнота;

-  убедительность аргументации;

-  оригинальность способа решения педагогических задач;

-  культура речи.

4.8. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического

задания 2 уровня -  15 баллов.

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий 
инвариантной части Комплексного задания 2 уровня

Таблица 5
Критерии оценки выполнения 1 задачи 

_____________________ «Характеристика педагогической технологии» __________________

14

№ Критерии оценки Количество баллов
1 Наличие всех структурных компонентов 0-3
2 Точность и полнота содержания компонентов 0-6
3 Использование педагогической и специальной терминологии 

(научность, доступность, целесообразность)
0-3

4 Грамотность оформления выполнения задания 0-3
Максимальное количество баллов 15 баллов

4.9. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания 2 уровня -  55 баллов.

Оценивание конкурсного задания вариативной части комплексного задания 2 уровня 

осуществляется следующим образом:

1 задача -  «Разработка технологической карты (конспекта) фрагмента урока (этап 

открытия новых знаний)» -  25 баллов;

2 задача -  «Проведение фрагмента урока (этап открытия новых знаний)» -  30 баллов. 

Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания

вариативной части практического задания 2 уровня.



4.10. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий 1 и 2 уровней 

осуществляется в несколько этапов.

Определяется качество выполнения задания в целом, начисляются дополнительные баллы. 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле SБК + SБП = Б задание, где:

SБК -  суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания;

ББП -  суммарное количество дополнительных баллов (при наличии);

Б задание -  количество баллов за практическое задание.

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость задания.

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий

5.1. Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день -  8 часов (академических).

5.2. Максимальное время, отводимое на выполнение отдельных заданий I уровня:

-  «Тестирование» -  60 мин;

-  «Перевод профессионального текста» -  60 мин;

-  «Задание по организации работы коллектива» - 60 мин.

Максимальное время, отводимое на выполнение отдельных заданий 2 уровня:инвариантная часть 

задания 2 уровня -  30 минут;

-  вариативная часть задания 2 уровня: 

задача 1 -  60 минут;

задача 2 -  15 минут: подготовка оборудования и инвентаря -  05 минут, проведение 

фрагмента основной части занятия -  10 минут.

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование

6.1. Тестовое задание 1 уровня выполняется в форме проведения компьютерного тестирования. 

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания, тест, 

карандаш, ручка, ластик.

6.2. Задание Комплексного задания 1 уровня «Перевод профессионального текста» выполняется 

в аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному компьютеру с 

необходимым установленным офисным программным обеспечением MS Office для оформления 

перевода в программе Microsoft Word и ответов на вопросы. Для выполнения задания участнику 

предоставляется инструкция по выполнению задания. При выполнении задания в папке 

«Профессиональное задание 1 уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт документ 

MS Word под именем «номер участника название работы» («111_Перевод профессионального
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текста»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в указанной 

Организатором Олимпиады папке.

Участник может воспользоваться предложенным словарём в соответствии с изучаемым 

иностранным языком.

6.3. Задание Комплексного задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива» 

выполняется в аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному 

компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MS Publisher.

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем «номер участника, название

работы» (« 111_ буклет»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в

указанной Организатором Олимпиады папке.

Выполнение задач инвариантной части Комплексного задания 2 уровня осуществляется в 

учебной аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному компьютеру с 

необходимым установленным офисным программным обеспечением MSOffice для оформления 

результатов выполнения задач в программе Microsoft Word: характеристика педагогической 

технологии; описание этапов педагогической технологии; разработка фрагмента занятия/урока с 

использованием педагогической технологии.

6.4. Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. 

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание 2 уровня» участник Олимпиады 

самостоятельно создаёт документ MS Word под именем «номер участника_название работы» 

(«111_инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы участник 

Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке.

6.5. Выполнение первой задачи вариативной части Комплексного задания 2 уровня 

осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft 

Word в соответствии с требованиями, указанными в инструкции к заданию. Для выполнения 

задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. При выполнении задачи 

участник Олимпиады учитывает заданные в инструкции условия. Для выполнения задачи 

участник Олимпиады может воспользоваться учебными пособиями, предложенными 

организаторами Олимпиады.

При выполнении задания в папке «Профессиональное задание 2 уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем «номер участника название 

работы» («111_вариативная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы 

участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке.
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Выполнение второй задачи вариативной части Комплексного задания 2 уровня 

осуществляется в учебной аудитории. Фрагмент урока проводится в соответствии с содержанием 

конспекта основной части занятия, разработанного участником Олимпиады. Для выполнения 

задания организатор Олимпиады предоставляет участнику необходимое оборудование (из 

имеющегося на площадке), которое участник самостоятельно готовит до начала занятия.

В качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 

человек). Для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность познакомиться с 

группой занимающихся до начала занятия и провести инструктаж. Наличие символики 

образовательной организации участника не допускается.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые условия 

выполнения заданий.

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения Комплексных заданий 1 и 2 

уровня.

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение Комплексных заданий 1 и 2 уровня каждым 

участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания 

каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение 

заданий 1 и 2 уровня.

7.3. Результаты участников 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 Олимпиады. Участники, 

имеющие второй и третий результаты, являются призерами Олимпиады.

Решение жюри оформляется протоколом.

17
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Паспорт практических заданий Комплексного задания 1 уровня 
«Перевод профессионального текста»

№
п/п УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки

1 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 октября № 1353

2 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
3 ОГСЭ.04. Иностранный язык
4 «Перевод профессионального текста» Максимальный 

балл - 10
5 Задача 1. Выполнение перевода иностранного текста на русский язык Максимальный
6 Критерии оценки балл - 5

1. Качество письменной речи 3
Текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; полностью соответствует 
профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского 
языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 
выражений и оборотов. Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура 
оригинального текста. Перевод не требует редактирования.

3

Текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема текста) -  понятна направленность 
текста и его общее содержание соответствует содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 
1 -4 лексические ошибки; искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 
соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым 
нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных 
русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1 -2 ошибки в переводе профессиональных терминов. 
Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования.

2

Текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна направленность текста и 
общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет

1
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недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения 
всех пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки.
Текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет пропуски, грубые 
смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки.

0

2 Грамотность 2
В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные и др.). 2
В тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические ошибки (в совокупности). 1
В тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, стилистических ошибок (в 
совокупности).

0

Задача 2. Ответы на вопросы по содержанию текста Максимальный 
балл - 5Критерии оценки

3 Глубина понимания текста 4
Участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 
информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту.

4

Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для 
себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых слов по контексту.

3

Участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить отдельную, значимую для 
себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых слов по контексту.

2

Участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет отдельные факты из 
текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту.

1

Участник не может выполнить поставленную задачу. 0
4 Независимость выполнения задания 1

Участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи самостоятельно без 
посторонней помощи.

1

Полученную информацию для решения поставленной задачи участник может использовать только при 
посторонней помощи.

0

Паспорт практических заданий Комплексного задания 1 уровня 
«Задание по организации работы коллектива»
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№
п/п УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки

1. 44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 октября № 1353

2. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами;
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения обучающихся.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работающих с классом.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.

3. ОГСЭ.02. Психология общения
ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
ОП.01. Педагогика 
ОП.02. Психология
ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 
ПМ.03. Классное руководство

4. «Задание по организации работы коллектива» Максимальный 
балл - 10

5. Задача 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения задачи. Максимальный 
балл - 36. Критерии оценки

1 Определение цели: 1
Определена и записана цель проведения заседания 1
Цель не определена и не записана 0

2 Определение проблемы: 1
Определена и записана проблема, обозначенная на заседании 1
Обозначенная проблема не соответствует содержанию задачи 0,5
Не определена и не записана проблема, обозначенная на заседании 0

3 Определение вариантов решения: 1
Перечислены и записаны не менее 3 вариантов решения проблемы 1
Перечислены и записаны не более 2 вариантов решения проблемы 0,5
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Не перечислены варианты решения проблемы или перечислены, но не соответствуют содержанию решения 
задачи

0

7. Задача 2. Разработайте информационный лист-буклет, используя возможности программного обеспечения 
MS Publisher .

Максимальный 
балл - 7

8. Критерии оценки
9 Содержательная часть информационного листа: 4

1 Содержание и структура: 2,5
В содержании используется фактическая информация с учетом возрастной категории, сопровождаемая 
тематическими изображениями. Структура полностью соответствует заданию задачи

2

В содержании используется фактическая информация, но не учитывается возрастная категория, 
сопровождаемая тематическими изображениями. Структура полностью соответствует заданию задачи

1,5

В содержании используется фактическая информация, без учета возрастной категории, отсутствуют 
тематические изображения. Структура информационного листа полностью соответствует задаче.

1

В содержании используется фактическая информация, без учета возрастной категории, отсутствуют 
тематические изображения. Структура соответствует требованиям частично (отсутствуют не более 2 
структурных элементов)

0,5

Содержание не соответствует требованиям к структуре информационного листа и заданию задачи 0
2 Информативность: 1

Информация представлена структурирована, в краткой и доступной форме, с минимальным наличием 
наречий и деепричастных оборотов

1

Информация представлена с нарушением структуры, в объемной форме 0,5
Информация в заголовках объемная, предложения перегружены наречиями и деепричастными оборотами 0

3 Грамотность содержания: 0,5
Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 0,5
Наличие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок 0

10 Оформительская часть информационного листа: 3
1 Стиль оформления (критерий «Стиль оформления» оценивается простым суммированием (наличие 

показателя) или вычитанием (отсутствие показателя):
2

Использован единый стиль оформления (не более трех цветов) 0,5
Использован единый стиль оформления (единый тип шрифта) 0,5
Использован единый стиль оформления (размер шрифта (кегль) для заголовков 18-22 пт., размер шрифта 
(кегль) для основной информации 14-16 пт.)

0,5
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Использован единый стиль оформления (размеры полей буклета не менее 1 см., промежуток между 
колонками 2 см.)

0,5

Не соответствие оформления единому стилю 0
2 Дополнительные возможности MS Publisher: 1

Использованы возможности MS Publisher выделения информации (рамки, заливка, схемы, картинки) 1
Не использованы возможности MS Publisher выделения информации (рамки, заливка, схемы, картинки) 0
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Паспорт практического задания инвариантной части 
Комплексного задания 2 уровня

№
п/п УГС 44.00.00. Образование и педагогические науки

1 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353

2 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения 
детей в течение дня.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 
дошкольного возраста.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе развивающую предметно
пространственную среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дошкольного образования 
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 
и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного образования.

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.
ПК 1.2. Проводить уроки.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 
общения, планировать внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 
учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно
тематические планы) на основе образовательного стандарта и 
примерных программ с учетом вида образовательного 
учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего 
образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 
рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области начального образования.

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм.

3 ОП.01. Педагогика
ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 
МДК.01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 
МДК.01.02. Русский язык с методикой преподавания
МДК.01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 
МДК.01.05. Естествознание с методикой преподавания 
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса

4 Задача Критерии оценки Максимальный балл -15
1. Характеристика 

педагогической 
технологии

Всего 15 баллов
Наличие всех структурных компонентов 0-3
Точность и полнота содержания компонентов 0-6
Использование педагогической и специальной терминологии (научность, 
доступность, целесообразность);

0-3

Грамотность оформления выполнения задания. 0-3



Паспорт практического задания вариативной части Комплексного задания 2 уровня 
(44.02.02 Преподавание в начальных классах, квалификация «Учитель начальных классов»)

№
п/п Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального стандарта

1.

44.02.02. Преподавание в начальных классах
утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1354

Приказ Минтруда от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог» («педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»)»

2. 4.3.1. Преподавание по образовательным программам начального 
общего образования.

Уровень квалификации -  5-6.

3.

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки 
ПК 1.2. Проводить уроки
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
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

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

4. ОП 01. Педагогика
ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования
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МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания
МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания 
МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания 
МДК 01.09. Обществознание с методикой преподавания

Наименование задания: разработка технологической карты и проведение фрагмента урока (этап открытия новых знаний

Задача Критерии оценки М аксимальный балл -  
55

1.

Разработка технологической 
карты фрагмента урока (этап 
открытия новых знаний)

Максимальный балл -  25
Правильность определения цели и планируемых результатов фрагмента 
урока 0-3

Соответствие учебного содержания цели и результатам фрагмента урока 0-3

Логичность организационной структуры урока 0-3
Соответствие уровня сложности и объема материала возрастным 
особенностям учащихся 0-4

Методическая оправданность применения элементов современных 
образовательных технологий обучения (в том числе ИКТ) 0-4

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

Соответствие оформления результатов выполнения задачи установленным 
требованиям 0-4

2.

Проведение фрагмента урока 
(этап открытия новых 
знаний)

Максимальный балл -  30
Критерии, характеризующие личностные качества педагога:
- культура речи
- эмоциональность
- индивидуальный стиль педагогической деятельности

0-4

Критерии, характеризующие особенности организации фрагмента урока:
- создание условий для мотивации и вовлечения учащихся в процесс 
учебной деятельности
- фиксация индивидуальных затруднений в устной и/или знаково
символической форме
- вовлечение учащихся в процесс постановки цели и задач учебной

0-5
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деятельности
- соотнесение результатов фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 
поставленным целями
- владение понятийным аппаратом
- демонстрация владения элементами современных образовательных 
технологий (в том числе ИКТ)
- соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 
профессии, на уроке
Критерии, характеризующие особенности применения средств обучения:
- разнообразие дидактических средств для решения задач урока
- эффективность используемых средств решения задач урока

0-5

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

0-4

Критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности 
учащихся:
- разнообразие использования форм оценивания (в том числе 
самооценивания)
- эффективность применения форм оценивания

0-4

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

0-4

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

0-4



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ДЕМОВЕРСИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ)

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ I 

1. Тестирование

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Уважаемый участник!
Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов. Тестовое 

задание включает две части:

1. Инвариантная часть задания содержит вопросы 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 вопросы по темам, общим для 
специальностей, входящих в УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки:

-  Теория обучения
-  Теория воспитания
-  Возрастная анатомия, физиология, гигиена
-  Психология (общая психология)
-  Психология (возрастная психология)
-  Психология общения

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа, 
открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление 
правильной последовательности.

Максимальный балл за задание -  10.

Время на выполнение задания -  1 астрономический час (60 минут).

В заданиях 1 - 10 выберите один правильный ответ.

1. Текстовый процессор -  это программа, предназначенная для:
1) работы с изображениями
2) управления ресурсами ПК при создании документов
3) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных
4) автоматического перевода с символических языков в машинные коды

2. Как называется документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие 
принципы или характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться материалы, 
продукты, процессы и услуги, которые подходят для этих целей?
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1) Регламент
2) Стандарт
3) Услуга
4) Эталон

3. Наполняемость классов не должна превышать:
1) 20 чел.
2) 25 чел.
3) 26 чел.
4) 28 чел.

4. Основным федеральным законом, регламентирующим образовательные отношения в 
Российской Федерации, является:
1) ФЗ «Об образовании»
2) ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3) ФЗ «Об образовательной деятельности в Российской Федерации»
4) ФЗ «Об образовательных отношениях в Российской Федерации»

5. Образование -  это:
1) результат процесса воспитания
2) результат процессов социализации и адаптации
3) механизм социокультурной среды по приобщению к общечеловеческим ценностям
4) результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных способов умственных 
действий

6. К  числу основных принципов воспитания относится:
1) нравственное воспитание и формирование личности
2) объективность и независимость воспитания
3) поликультурное воспитание и развитие личности
4) самовоспитание и перевоспитание
5) гуманизм и уважение личности воспитанника

7. Работа какого из этих органов регулируется со стороны соматической нервной 
системы?
1) сердца
2) скелетной мышцы
3) желудка
4) половых желез

8. Выберите тип темперамента. Склонный к постоянному переживанию различных событий, 
остро реагирует на внешние факторы, застенчивый, эмоционально ранимый:
1) меланхолик
2) холерик
3) флегматик
4) сангвиник

9. Память-это:
1) процессы, связанные с прохождением импульсов через определенную групп нейронов, 
вызывающих в местах их соприкосновения электрические и механические изменения и 
оставляющих после себя физический след
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2) процессы запоминания информации вследствие химических изменений
3) процессы образования связи между различными представлениями и определяющиеся не 
столько содержанием запоминаемого материала, сколько тем, что с ним человек делает
4) процессы запоминания, сохранения и воспроизведения человеком его опыта

10. Конфликт предполагает наличие:
1) объективных противоречий между людьми
2) субъективных противоречий между людьми
3) все варианты верны
4) нет правильного ответа

В заданиях 11 - 20 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом
может быть как отдельное слово, 

так и сочетание слов

11. Внешнее периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода текстовой или 
графической информации, хранящейся в компьютере, на твёрдый физический носитель -  это

12. Календарно-тематическое _______  -  это распределение изучения содержания учебного
материала по темам и конкретным датам.

13. При оборудовании учебных помещений высота нижнего края учебной_________ над полом
должна составлять не менее 70 - 90 см.

14.   о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года.

15. Отражение отдельных свойств предметов, воздействующих на наши органы чувств -  это

16.  аспект общения раскрывается в процессе восприятия и понимания людьми
друг друга.

17. Теория образования и обучения, отрасль педагогики -  это_________ .

18. Корректировка поведения, устранение ошибочных суждений, искоренение свойств личности, 
не отвечающих требованиям общества -  это___________ .

19. Полость носа является началом дыхательных путей и органом_________ .

20. Общение -  сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между
людьми, порождаемый ________  совместной деятельности и включающий в себя обмен
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого 
человека.



В заданиях 21 - 30 необходимо установить соответствие между значениями первой и
второй группы.
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21. Установите соответствие компонента и его назначения:

1 манипулятор «мышь» А устройство вывода
2 дисковод Б устройство для долговременного хранения информации

3 жесткий диск В устройство ввода
4 принтер Г устройство чтения и записи информации

22. Соотнесите критерии педагогического действия с их сущностью:

1 успешность А благодаря данному действию достижение цели 
облегчается, либо становится возможным

2 технологичность Б способность по результатам действия с высокой 
степенью вероятности произвести запланированное 
изменение

3 полезность В достижение всех указанных целей в наиболее 
оптимальном виде

4 эффективность Г нужные результаты достигаются с наименьшими 
затратами

23. Установите соответствие: максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 
академических часах при 5-ти дневной неделе не более:

1 1 класс А 23 ч
2 2 класс Б 30 ч
3 5 класс В 21 ч
4 6 класс Г 29 ч

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

1 дисциплинарная А взыскание материального ущерба с виновного должностного 
лица

2 административная Б увольнение с должности с лишением права занимать 
определенные должности на срок до пяти лет

3 материальная В наложение штрафа на виновное должностное лицо
4 уголовная Г замечание, выговор, увольнение

25.Установите соответствие

1 функции проверки А текущая, итоговая, контрольная
2 виды проверки Б текущее наблюдение, письменная проверка, практическая 

проверка
3 методы проверки В систематичность, всесторонность, объективность, 

познавательность, дифференцированность, интерес и 
полезность
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26. Установите соответствие между названиями трудов с именами их авторов:

1 «Сердце отдаю детям» А В.А. Сухомлинский
2 «Педагогическая поэма» Б А.С. Макаренко
3 «Великая дидактика» В Я.А. Коменский

27. Установите соответствие между органами и их возрастными особенностями:

1 глаз А к моменту рождения вполне способен функционировать как орган, но 
ребёнок путает верх и низ

2 кожа Б образование новых разветвлений альвеолярных ходов заканчивается к 7 
годам

3 лёгкие В болевые реакции отчётливо выражены сразу после рождения
4 сердце Г у новорождённого поперечное положение

28. Установите соответствие между эмоциональными состояниями человека и их 
характеристиками:

1 настроение А психическое состояние нарастающего внутреннего напряжения, 
психологическая реакция, связанная с разочарованием, неудачей в 
попытке достичь какой-либо цели

2 аффект Б стойкое, всеохватывающее чувство, вызывающее стремление к 
активной деятельности, которое всегда выражается в 
сосредоточенности, собранности мыслей и сил, их направленности на 
единую цель

3 страсть В способ удовлетворения актуальных потребностей в кризисной 
ситуации

4 фрустрация Г состояние сильного эмоционального напряжения, которое оказывается 
воздействием на организм раздражающих факторов различной 
природы, нарушающих привычный образ жизни, напряжение

5 агрессия Е длительное, слабо выраженное эмоциональное состояние
6 стресс Ж бурная, кратковременная эмоциональная вспышка, захватывающая 

личность полностью. волнение, страсть

29. Установите соответствие между уровнями развития способностей и их 
характеристиками:

1 способность А своеобразное сочетание способностей, которое обеспечивает 
человеку возможность успешного выполнения какой-либо 
деятельности

2 задатки Б высокий уровень развития способностей, проявляющийся в 
творческих видах деятельности

3 гениальность В врожденные, устойчивые психофизиологические особенности 
человека, оказывающие существенное влияние на его развитие

4 одаренность Г высшая степень развития интеллекта, умственных способностей.
5 талант Е психические качества, благодаря которым человек сравнительно 

легко приобретает знания, умения и навыки и успешно занимается 
какой-либо деятельностью
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30. Определите, к какой группе относятся предложенные механизмы взаимопонимания:

1 механизм познания и понимания эмоционального 
состояния других людей

А рефлексия

2 механизмы познания самого себя Б каузальная атрибуция
3 механизмы, обеспечивающие прогнозирование 

поведения партнера по общению
В эмпатия

В заданиях 31 - 40 необходимо установить правильную последовательность действий

31. Расположите текстовые редакторы в порядке возрастания их функциональных 
возможностей
1) Microsoft Office Word
2) Блокнот
3) Corel Ventura Publisher
4) WordPad

32. Расположите компоненты (этапы) процесса усвоения учащимися знаний, умений и навыков в 
соответствии с логикой и необходимой последовательностью процесса познания:
1) понимание, осмысливание учебного материала
2) формирование учебных умений и навыков
3) восприятие учебного материала
4) запоминание, закрепление, повторение учебного материала
5) применение знаний, умений и навыков на практике, в творческой деятельности

33. Установите последовательность обработки раны:
1) накладывание защитной повязки
2) обработка антисептиком
3) остановка кровотечения

34. Расположите основные этапы санкционирования при исполнении расходов бюджетов в 
правильной последовательности:
1) принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств
2) утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до распорядителей и 
получателей бюджетных средств, а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям 
бюджетных средств и бюджетным учреждениям
3) подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств
4) составление и утверждение бюджетной росписи
5) утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до распорядителей 
и получателей бюджетных средств

35. Установите последовательность проективных умений
1) проект
2) анализ
3) прогноз

36. Выстройте систему педагогической деятельности в логической последовательности
1) планирование деятельности
2) цель деятельности
3) создание условий деятельности
4) анализ результатов деятельности
5) осуществление педагогического действия
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37. Укажите верный путь возбуждения по рефлекторной дуге
1) вставочный нейрон
2) чувствительный нейрон
3) двигательный нейрон
4) рабочий орган

38. Расположите в правильной последовательности познавательные процессы от простого к 
более сложному:
1) мышление
2) ощущение
3) восприятие

39. Расставьте в правильной последовательности этапы творческого воображения:
1) возникновение творческой идеи
2) реализация замысла
3) «вынашивание» замысла

40. Расположите в правильной последовательности формирование форм общения ребенка со 
взрослым (Лисина М.И.):
1) ситуативно-личностная
2) внеситуативно-познавательная
3) внеситуативно-личностная
4) ситуативно-деловая



2. Перевод профессионального текста
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ

Уважаемый участник!

Вам предлагается задание «Перевод профессионального текста», выполнение которого 
потребует от Вас проявления умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 
перевода текста на профессиональную тему, демонстрации навыков письменной коммуникации, 
а также навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.

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

программным обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word и 
ответов на вопросы. При выполнении задания Вы можете воспользоваться электронным 
словарём Multitran. Иконку можно найти на рабочем столе Вашего компьютера.

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

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором Олимпиады папке 
и распечатайте его.

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.

Максимальный балл за задание -  10.

Время, которое отводится на выполнение задания: 1 час (60 минут)

Английский язык 

UK teacher wins Global Best Teacher Prize

A teacher from north London has been announced as winner o f a competition to find  the world's 
best teacher.

Andria Zafirakou, who teaches art and textiles in a Brent secondary school, has won a prize worth 
$1m (£720,000).

Mrs Zafirakou becomes the first UK winner of the Global Teacher Prize, beating teachers 
nominated from more than 170 countries.

The prize, launched in 2015 by an education charity, the Varkey Foundation, was created to give 
more status to the teaching profession, with an Oscars-style awards ceremony in Dubai.
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Prime Minister Theresa May sent a video message commending Mrs Zafirakou and said great 
teachers needed "resilience, ingenuity and a generous heart".

In her acceptance speech, Mrs Zafirakou said schools should be "safe havens" and called for 
greater recognition for the value of arts subjects in school.

When she reached the top 10 shortlist, she spoke of the disadvantages facing many of her pupils.
"By getting pupils to open up about their home lives, I discovered that many of my students come 

from crowded homes where multiple families share a single property," said Mrs Zafirakou.
"It's often so crowded and noisy I've had students tell me they have to do their homework in the 

bathroom, just to grab a few moments alone so they can concentrate."
In response, she organised extra lessons during the day and the weekend, including giving pupils a 

quiet place to work.
Sunny Varkey, founder of the Varkey Foundation, which runs the competition, said he hoped 

"Andria's story will inspire those looking to enter the teaching profession and shine a powerful spotlight 
on the incredible work teachers do all over the world every day".

1. What was the purpose of creating the Global Best Teacher Prize?
2. How does Mrs Zafirakou aid her students at secondary school and why?
3. How can Mrs Zafirakou’s example influence other people according to the founder of the 

Varkey Foundation’s words?

Немецкий язык 

Spielst Du noch oder lernst Du schon?

In der Geschichte der Menschheit sind Lernen und Spielen schon immer eng mitein-ander 
verknüpft gewesen. Heute wird große Hoffnung in digitale Spiele gelegt, die Interesse für bestimmte 
Themen wecken und Wissen vermitteln sollen. Aber warum sind digitale Lernspiele kein 
pädagogisches Allheilmittel und was sind aktuelle Entwicklungen und Trends in diesem Bereich?

Wenn wir Computerspiele spielen, machen wir das in aller Regel, um Spaß zu haben. Wenn wir 
etwas lernen sollen, macht dies häufig keinen Spaß. Digital Game-based Learning oder Serious Games 
wollen das ändern, indem sie unterhaltsame digitale Spiele für ernste (Lern-)Zwecke nutzen.

Spielen und Lernen werden oft noch als Gegensätze gesehen, dabei gibt es eine sehr 
grundlegende Verbindung zwischen beiden Aktivitäten. So lernen wir zu Beginn unserer individuellen 
Entwicklung als Mensch sehr viel auf spielerische Weise, ähnlich wie der Nachwuchs im Tierreich, für 
den das Spielen wohl die wichtigste Form des Lernens ist. Die Verknüpfung von Spielen und Lernen ist 
also keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Ähnliches gilt für den Versuch, Lernen mit Unterhaltung 
und/oder Medien zusammenzubringen. Bereits seit mehreren Jahrzehnten gibt es pädagogische 
Konzepte wie das Edutainment, die versuchen, Lernen bzw. Bildung (Education) und Unterhaltung 
(Entertainment) zu vereinen. Und auch im Bereich der Nutzung digitaler Medien zum Lehren und 
Lernen gibt es seit Langem Konzepte wie multimediales Lernen.

Auch wenn einige Enthusiasten das anders sehen mögen, sind digitale Spiele kein 
pädagogisches Allheilmittel. Im Bildungsbereich können sie einige Lernaktivitäten ergänzen, aber nicht 
ersetzen.

Trotz jener Nachteile sind mobile Spiele zu Lehr- und Lernzwecken eine interessante Option für 
Lehrkräfte, die gerne digitale Spiele einsetzen möchten, da sie kostengünstig, mit vergleichsweise 
geringem (technischen und organisatorischen) Aufwand sowie räumlich und zeitlich flexibel genutzt 
werden können.

Fragen:
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1. Was bedeutet das Konzept des Edutainments? - Das Edutainment versucht, Lernen bzw. 
Bildung (Education) und Unterhaltung (Entertainment) zu vereinen.

2. Welche Vorteile haben mobile Spiele? - Sie können kostengünstig, mit vergleichsweise 
geringem (technischen und organisatorischen) Aufwand sowie räumlich und zeitlich flexibel genutzt 
werden.
3. Was ist multimediales Lernen? - Wenn man digitale Medien zum Lehren und Lernen nutzt, sagt man 
über multimediales Lernen.



3. Задания по организации работы коллектива
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА

Уважаемый участник!

Вам предлагается задание «Решение ситуативной педагогической задачи», выполнение 
которого потребует от Вас умения:

-  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.

Данное задание состоит из двух задач:

Задача № 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для 
решения задачи и заполнить бланк ответов.

Максимальный балл оценки задачи №1 составляет 3 балла.
Время, которое отводится на выполнение задания, 20 минут.

Задача № 2. Разработать информационный лист-буклет, используя информационно
коммуникационные технологии по предложенной структуре.

Максимальный балл оценки задачи №2 составляет 7 баллов.
Время, которое отводится на выполнение задания, 40 минут.

Максимальный балл за оба задания по организации работы коллектива -  10 баллов.

Задача № 1. Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения 
задачи и заполнить бланк ответов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ № 1

Уважаемый участник!

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

При оценке будут учитываться:
1. Соответствие представленной цели содержанию текста задачи.
2. Наличие проблемы, обозначенной на заседании.
3. Перечисленные варианты решения обозначенной проблемы.
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Завершение работы:
По окончании выполнения заданий сдайте заполненный бланк ответа для задачи №1 членам 
жюри.

Прочитайте внимательно текст задачи №1. 

Текст задачи:
На педагогическом совете в образовательной организации одна из педагогов 

проиллюстрировала важность темы заседания собственным примером: Недавно в разговоре 
среди ребят одна из девочек сообщила: «Сегодня утром мама сказала, что мы опаздываем, 
поэтому надо быстро перебежать через дорогу на красный свет, пока машин нет!». На это Игорь 
ответил: «А мне папа разрешает не пристегиваться на заднем сиденье, если мы вечером едем!». А 
Коля похвастал: «Зато меня папа утром высаживает из машины на переходе, чтобы побыстрее 
было!».

Прочитайте и ответьте на вопросы для решения задачи № 1.
1. Определите цель проведения педагогического совета.
2. Определите проблему, обозначенную на педагогическом совете.
3. Перечислите варианты решения обозначенной проблемы образовательной организацией, 
предложите направления работы, обозначьте формы работы по каждому из предложенных 
направлений.

Бланк ответа для задачи №1

Вопросы для решения задачи Ответ участника олимпиады
1. Определите цель проведения 
педагогического совета.

2. Определите проблему, 
обозначенную на педагогическом 
совете.

3. Перечислите варианты решения 
обозначенной проблемы 
образовательной организацией, 
выделите направления работы и 
предложите формы работы по 
каждому из направлений.

Задача № 2. Разработать информационный лист-буклет, используя информационно
коммуникационные технологии по предложенной структуре.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ № 2

Уважаемый участник!

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

При оценке будут учитываться:
1. Соответствие содержания информационного листа- буклета требованиям к структуре.
2. Представление информационного листа-буклета в нестандартной форме.
3. Представление информации в краткой и доступной формах, с минимальным наличием 
наречий и деепричастных оборотов.
4. Информация, представленная с учетом возрастной категории.
5. Отсутствие грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок.
6. Единый стиль оформления.
7. Использование возможностей MS Publisher для выделения информации (рамки, заливка, 
схемы, картинки).

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 и открыть документ MS Publisher;
-  разработать информационный лист-буклет, придерживаясь следующей структуры:
1 -  титульный лист;
2 -  направления, методы и средства работы в образовательном пространстве;
3 -  методические рекомендации;
4 -  контактная информация.

Завершение работы:
-  сохранить файл в исходной папке;
-  распечатать буклет;
-  показать созданный документ членам жюри.

Текст задачи: разработайте буклет для родителей по обучению детей правилам дорожного 
движения, используя возможности программного обеспечения MS Publisher .



КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ 2

1. Характеристика педагогической технологии
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ «ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ»

Уважаемый участник!

Для выполнения данного задания Вам будет предоставлена электронная таблица, которую 
необходимо заполнить.

Завершение работы:
-  сохранить файл в исходной папке;
-  распечатать документ;
-  показать созданный документ членам жюри.

Максимальный балл за задание -  15.

Время для выполнения задания -  30 минут.

Задание. Охарактеризовать педагогическую технологию. Результаты выполнения оформить в 
таблице.

Структурные компоненты Содержание

История технологии

Основная идея
Классификационные
параметры
Целевые ориентиры
Концептуальные положения
Особенности содержания
Виды

Предлагаемые педагогические технологии:
-  технология проблемного обучения;
-  игровые технологии;
-  технология развития критического мышления.

Педагогическая технология выбирается с помощью жеребьевки в день проведения Олимпиады.



2. «Разработка технологической карты и проведение фрагмента урока (этап 
открытия новых знаний)»
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
«РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ И ПРОВЕДЕНИЕ ФРАГМЕНТА УРОКА

(ЭТАП ОТКРЫТИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ)»

Уважаемый участник!

Вам предлагается задание «Разработка технологической карты и проведение фрагмента 
урока (этап открытия новых знаний)», выполнение которого потребует от Вас демонстрации 
сформированности профессиональных компетенций:

-  определять цели и задачи, планировать уроки;
-  проводить уроки;
-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес;
-  организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Данное задание состоит из двух задач:
1. Разработка технологической карты фрагмента урока (этап открытия новых знаний) с 

использованием педагогической технологии (выбранной в результате жеребьевки).
2. Проведение фрагмента урока (этап открытия новых знаний)
Для выполнения первой задачи Вам будут предоставлены учебные пособия, перечень 

оборудования, с учётом которого Вы определите содержание урока.
При разработке технологической карты фрагмента урока учитывайте заданные условия:
1. место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной организации;
2. время, отводимое на выполнение задачи, -  60 минут;
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 учебными 
пособиями, предложенными организаторами Олимпиады;

5. технологическая карта оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:

Технологическая карта фрагмента урока

Учитель:
Учебно-методический комплекс:
Класс:
Дата проведения урока:
Учебный предмет:
Тема урока:
Тип урока:
Цель урока:
Планируемые результаты урока:
Педагогическая технология:
Оборудование:_________________________________________________



43

Ход фрагмента урока

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые
УУД

Этап урока

При оценке задачи 1 будут учитываться:
• правильность определения цели и планируемых результатов фрагмента урока;
• соответствие учебного содержания цели и результатам фрагмента урока;
• логичность организационной структуры урока;
• соответствие уровня сложности и объема материала возрастным особенностям 

учащихся;
• методическая оправданность применения элементов современных образовательных 

технологий обучения (в том числе ИКТ);
• соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих профессии;
• соответствие оформления результатов выполнения задачи установленным требованиям.

Завершение работы:
-  сохранить файл в исходной папке;
-  распечатать документ;
-  показать созданный документ членам жюри.

Максимальное количество баллов за задание -  25.

Для выполнения задачи № 2 Вам будет предоставлено необходимое оборудование; роль 
обучающихся будут выполнять волонтёры (6 человек).

Фрагмент урока проводится в соответствии с содержанием технологической карты, 
которую Вы разработали.

Место проведения -  учебная аудитория.
Время, отводимое на проведение фрагмента урока, -  15 минут: подготовка оборудования 

и инвентаря -  05 минут; проведение фрагмента урока -  10 минут.
При оценке задачи 2 будут учитываться:
• критерии, характеризующие личностные качества педагога;
• критерии, характеризующие особенности организации урока;
• критерии, характеризующие особенности применения средств обучения;
• критерии, характеризующие особенности применения оборудования на уроке;
• критерии, характеризующие организацию оценочной деятельности обучающихся;
• критерии, характеризующие формы работы на уроке;
• критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов.

Максимальное количество баллов за задание -  30.

Задание №1. Разработать фрагмент урока (этап открытия новых знаний) с использованием 
педагогической технологии (выбранной в результате жеребьевки). Результаты выполнения 
задачи оформить в технологической карте фрагмента урока.

Класс, учебный предмет, тема урока выбираются в результате жеребьевки в день проведения 
олимпиады.
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УМК: «Школа России»
Классы: 2, 3
Учебные предметы: русский язык, математика, окружающий мир 
Темы:
русский язык (2 класс):
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 кл., ч.1. стр.58-59. Тема: Что такое родственные 
слова?
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 кл., ч.2, стр. 44-45. Тема: Что такое имя 
существительное?
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 кл., ч.2, стр.86-87. Тема: Что такое имя 
прилагательное?
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 кл., ч.2, стр.68-69. Тема: Что такое глагол? 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 2 кл., ч.2, стр.51-53. Тема: Собственные и 
нарицательные имена существительные. Правописание собственный имен существительных

русский язык (3 класс):
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 3 кл., ч.1, стр. 45-46. Тема: Что такое омонимы? 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 3 кл., ч.2, стр. 25-26. Тема: Как определить род имен 
существительных?
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 3 кл., ч.2, стр. 36-37. Тема: Что такое склонение 
имен существительных?
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 3 кл., ч.2, стр. 72-73. Тема: Род имен 
прилагательных
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык, 3 кл., ч.2, стр. 111-112. Тема: Времена глаголов 

математика (2 класс):
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 2 кл., ч.2, стр. 48. Тема: Умножение 
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 2 кл., ч.1, стр. 38. Тема: Порядок 
выполнения действий. Скобки
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 2 кл., ч.2, стр. 8-9. Тема: Угол. Виды 
углов
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 2 кл., ч.2, стр. 58. Тема: Деление 
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 2 кл., ч.1, стр. 31. Тема: Час. Минута

математика (3 класс):
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 3 кл., ч.2, стр. 70. Тема: Приемы 
письменных вычислений
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 3 кл., ч.2, стр. 26. Тема: Деление с 
остатком
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 3 кл., ч.1, стр. 10. Тема: Обозначение 
геометрических фигур буквами
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 3 кл., ч.1, стр. 91-92. Тема: Доли 
Моро М.И., Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова Математика, 3 кл., ч.2, стр. 4. Тема: Внетабличное 
умножение и деление

окружающий мир (2 класс):
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл., ч.2, стр. 18-21. Тема: Домашние опасности 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл., ч.2, стр. 30-35. Тема: Опасные незнакомцы 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл., ч.2, стр. 52-55. Тема: Правила вежливости 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл., ч.2, стр. 56-59. Тема: Ты и твои друзья 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл., ч.2, стр. 60-63. Тема: Мы -  зрители и пассажиры
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окружающий мир (3 класс):
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл., ч.2, стр. 56-59. Тема: Животноводство 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл., ч.2, стр. 8-13. Тема: Чтобы путь был счастливым 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл., ч.1, стр. 94-97. Тема: Кто что ест 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл., ч.1, стр. 112-116. Тема: В царстве грибов 
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл., ч.1, стр. 144-146. Тема: Дыхание и кровообращение

Задание №2. Провести фрагмент урока (этап открытия новых знаний) в соответствии с ранее 
разработанной технологической картой.
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения заданий 1 уровня 
регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 20___ году

УГС______________________________________________________________
Перечень специальностей_______________________________________________

Дата «_____ »___________________ 20

Ч лен  (ы) ж ю ри

фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Оценка по каждому заданию

Суммарная
оценка

Тестирование Перевод текста 
(сообщения)

Организация
работы

коллектива

(подпись члена (ов) жюри)



ВЕДОМОСТЬ

оценок результатов выполнения практического задания 2 уровня

(название задания) 
регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
в 20___ году

УГС______________________________________________________________
Перечень специальностей__________________________________________________

Дата «_____ »___________________ 20___

47

Член (ы) жюри____________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке

Оценка за выполнение 
Задач задания Суммарная оценка в 

баллах
1 2 3

(подпись члена (ов) жюри)
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения практических заданий 2 уровня

регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

в 20___ году

УГС______________________________________________________________
Перечень специальностей_________________________________________________

Дата «_____»_________________ 20___

Член (ы) жюри____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Оценка за выполнение заданий 2 уровня

Суммарная оценкаИнвариантная часть Вариативная часть

(подпись члена (ов) жюри)



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов вы полнения заданий  олимпиады  

регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

в 20___году

УГС_________________________________________________________
Перечень специальностей__________________________________________________

Дата «_____»_________________ 20

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Фамилия,
имя,

отчество
участника

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации 
и образовательной 

организации

Оценка результатов выполнения 
профессионального комплексного задания 

в баллах

Итоговая оценка 
выполнения 

профессиональног 
о комплексного 

задания

Занятое
место

(номина
ция)

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

I уровня

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня
1 2 3 4 5 6 10 11

Председатель рабочей группы (руководитель _________________________________  ______________________________
организации - организатора олимпиады) подпись фамилия, инициалы

Председатель жюри _________________________________  ______________________________
подпись фамилия, инициалы

Члены жюри: _________________________________  ______________________________
подпись фамилия, инициалы


