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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

программа государственной итоговой аттестащии разработана в соответствии со

спеДУющиминорМатиВно.праВоВымиДокУмеЕтtll\dиипоруIенияМи:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года М273-ФЗ коб образовании в Россий_

ской ФедерацииD;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа

2013 года Ns968 кОб утверждении порядка проведения государственной итоговой атге-

стации по образовательным програIуIмtlI\4 среднего профессионапьного образования>;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня

2013 года Ng 464 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельЕости шо образовательным программам среднего профессионаJIьного образо-

вания);
-пУнкт2<<6>>ПеречняпорУченийпоитогЕlмВстреЧиПрезидентаРоссийскойФеде-

рации с tшоIltlп,lи 
"uцrо"*"ной 

сборной России по профессионапьному мастерству 9 де-

кабря 201б года от 26 декабря 2016 года Пр-2582;

- пункты 1 <<oD, 1 (б), З Перечня поручений по итогЕlN,l рабочей поездки Президен-

та российской Федерации в свердловскую область б марта 2018 года от б апреля 2018 го-

да Пр-580;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от З марта 2015 года Ns349-

р коб утверждеЕии комплекса мер, направленньD( на совершенствовtшие системы средне-

го профессионаJIьного образованны, на 2015,2020 годы);

- паспорт приоритетного проекта <Образование)) по Еаправлению кПодготовка

высококваJIифичироваfiных специалистов и рабочих кадров с учетом совремонных стан-

дартов и передов"rr r"*rrопогий> (кРабочие кадры для передовых технологий>), утвер-

жденный протоколом заседаЕия Президиума Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и приоритетным прооктаN,I от 25 октября 2016 года Ns9,

Щелью государстВенноЙ итоговой аттестации является устаIIовление степени го-

товности студента к саN,Iостоятельной деятельности, сформированЕости профессиональ-

HbD( и общиХ компетеЕЦий в соответствии с федеральным государственным образова-

тельЕоМ стаЕдартом среднего профессиональЕого образования,

усиление практической направленности подготовки специалистов со средним

профессиоIIаJIьным образованием требует перестройки всего уrебного процесса, в том

числе критериев и подходов к итоговой госуларственной аттестации студентов,

конечной целью обуtения является подготовка специаписта, обладающего не

только совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, Специалиста, Готового

решать профессионаJIьные задачи,

Отсюда кореЕным образом меняется подход к оценке качества подготовки специа-

листа. ДкцентирУется вЕиМание на оценке умения сап{остоятельно рошать профессио-

ншIьные задачи.

ГосударствеIIнЕUI итоговм аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

пификачионной работы и демонстрационного экзамена,

При разработке Ilрогрtllvlмы государственной итоговой аттестации учитывается

степеflЬ освоениЯ общих и профессиоЕальньIх компетенций, выполнение требований

международных стаЕдартов,



стандартам

организации
Ворлдскиллс

понrlтия.
госуdарсmвенная ulпо?овая аmmесmацuя (гид) - форма оценки стопени и уровня

освоения . обуrающимися образовательньIх ПРОГРаN,IМ, имеющих

государственЕую аккредитацию.

.щемонсmрацuонньtй экзамен форма оценки соответствия уровня

знаний, упtений, нЕIвыков студентов и выпускников, осваивающих программы

подготовкИ квалифицированньD( рабочих, служащих, специалистов среднего

звона, позволяющих вости профессиональную деятельность в определенной

сфере и (ипи) выполЕять работУ по конкретныМ профессии или специаJIьности в соответ-

ствии со стандартами Ворлдскиллс Россия,

Комплекm оценочньtх (конmрольно-uзмерumельньlх) Mamepua|loB -

совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетен-

цийо критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в

целом оцеЕку результатов выполнения заданий демонстрilIионного экзt}N,Iена

по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Цi"rпр провеdенuя dемонсmрацuонноZо экзамена по сmанdарmалl

Bopnar*,*ni Россuя (I-{енmр провеdенuя dемонсmрацuонноzо экlсl]vtена, цпдэ),

организация, располагающruI площадкой для проведения

демонстрационного экзаNIена по ст€шдартам Ворлдскиллс Россия (да,тlее

площадка проведения демонстрационного экзамена), материЕrльнотехническое оснащение

которой соответствует требованиям Союза <ворлдскиллс Россия>.

технчческое опuсанuе (го) - документ, определяющий название

компетенции, последовательность выполнения задаЕия, критерии оценки,

требовшrия к профессиональным навыкЕlм участников, состав оборудования,

компоненТы, оснастКУ, основное и дополнительное оборулование, требовtшIия по нормам

охраны и технике безопасности, разрешенные и запрещенЕые к испопьзованию ма-

териалы и

и проведения демонстрационного экзамена по

россия используЮТСЯ И ПРИМеНЯЮТСЯ СЛеДУЮЩИе

Иrфрасmрукmурный лuсm (ил)

оборудования дJUI шроведения демонстрационного

компетеIIции по ст€lндартап,I Ворлдскилпс Россия,

Эксперrп- JIицо, подтвердившее знания, умения и IIавыки по какой-либо компетен-

ции в aооr"Ёrar"ии с требов.ниями Союза "Ворлдскиллс Россия> (сертифицированный
l

эксперТ Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированЕую прогрtlп{му обуче-

Еия, оргаНизованнуЮ СоюзоМ кВорлдскИллс РоссИя) и имеЮщее свидетельство о праве

проведения демонстрационного экзtlмена, корпоративIIьIх и региоЕшIьных чемпионатов

по стандартам Ворлдскиллс Россия

необходимьD(

экзамена по

материЕtпов и

определенной

эксперт,
Союзом

IIроведению
какой-либо

Главный
определенный
кВорлдскиллс

эксперm на плоlцаdке (главньlй

в соответствии с порядком,

Россия>> ответственным шо организации и

демонстрационного экзамена на определенной площадке по

компетенции и наделенньй соответствующими полномочиями,

Технчческuй эксперrп эксперт, отвечающий за техничоское состояЕие

оборудовшrия и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами

прЕtвиЛ и Е9р.]\Л охрzшЫ труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).

,



zруппа грушпа экспертов для

экзамена на площадке по

система мониторинга, сбора

оценки выполнения заданий

определенной компетенции.

и обработки результатов

для обработки информЕщии во время

Союзомк системе предоставляется

офиuиЕUIьному запросу от организаторов экз€lмена.

л



1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
ДТТЕСТАЦИИ

1. 1.Область применениJI программы ГИА
Програlrлма государственной итоговой аттестации (далее програ^{ма ГИА) - являет-

ся частью прогрЕlп{мы подготовки специЕIлистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности среднего профессион€чIьного образования 44.02.0l Щошкольное образо-
вание.

Програллма ГИА предполагает вьuIвление уровня освоения видов профессиональ-
ной деятельIIости (ВПД) специальности:

ПМ.1 Организация мероприятий, направленньIх на укрепление здоровья ребенка и
его физическое ра:}витие.

ПМ.2 Организация различньD( видов деятельности и общения детей.
ПМ.3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования.
ПМ.4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организа-

ции.
ПМ.5 Методическое обеспечение образовательного процесса.

и соответствующих профессиональных компотенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

л

^-

пк 1.1.

пк |.2.
пк 1.3.

пк |.4

пк 2.t.
пк 2.2.
пк 2.з.
пк 2.4.
пк 2.5.

пк 2.6.

пк 2.7.

шк 3.1.
пк з.2,
пк 3.3.

пк 3.4.
пк 3.5.
пк 4.I .

пк 4.2.

пк 4.з.

Планировать мероприятия, напрttвленные на укрепление здоровья ребенка и его

физическое р€ц}витие.
Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
Проводить мероприятия по физическому воспитtшию в процессе выполнения
двигательного режима.
Осуществ.тtять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья кФкдого ре-
бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в
его сtlп4очувствии.
Планировать различные виды деятельности и общения в течение дня.
Организовывать разлиtшые игры с детьми раннего и дошкольного возраста.

Организовывать посильный труд и самообслуживание.
Организовывать общение детей.
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников фисование, JIепка,

аппликация, конструирование).
Организовывать и проводить праздники и развлечения д.ltя детей раннего и

дошкольного возраста.
Анализировать процесс и результаты организации рЕlзличньD( видов

деятельЕости и общения детей.
Определять цели и задаIм, rrланировать занятия с детьми дошкольного возраста
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обУ-
чеЕия дошкольников.
Анализировать зtlнятия.
В ести докуý[ентацию, обеспечивающую организацию занятий.
Определять цели, задачи и планировать работу с родитеJIями.
проводить индивидуальные консультации по вопросап{ семейного воспитания,
социзtльного, психического и физического развития ребенка.
Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лич, их заN,Iещаю-

щих) к оргЕlнизации и проведениЮ мероприятий в группе и в образовательной

организации.
Оценивать и аЕализировать результаты работы с родитеJUIми, корректировать
процесс взммодействия с ними.

пк 4.4



пк 5.z.
пк 5.3.

пк 5.4.
пк 5.5.

пк 4.5.

пк 5.1

ок 1.

ок 2.

ок 3.

ок 4.

ок5

ок 6.

Коорлинировать деятельность сотрудников образовЕ}тельной организации,ра,

ботшощих с группой.
разрабатывать методические материалы на основе примерньж с учетом

особенностей возраста, группы и отдельньIх воспитЕшников,

создавать в группе предметно - развивающую среду,

систематизироuаr" и оценивать педагогический опыт и образовательные техно-

погии в области дошкольного образования на основе изучения профессионаJIь-

ной литературы, самоанtшиза и анализа деятельIIости других педагогов,

Оформлят" rr.д*оrrческие разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений,

участвовать в исследов*.пi.*ъй и проектной деятельности в области дошко-

льЕого образования.
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, Про-

явJIять к ней устойчивый интерес,

Организовывать собственную деятельность, опредеJUIть методы решения про-

фьссиональных задач, оценивать их эффективность и качество,

бцa"ruчr" рискИ и принимать решения в нестандартньIх ситуациях,

Осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информачии, необходимой дJUI постанов-

* 
" рa*"ния профессионаJIьных задач, профессионального и личностного раз-

вития.
Использовать информационно - коммуникационные технологии дJUI совершен-

ствования профессионатrьной деятельности,
iuObrur" 

" 
*оrrЪ"*r"во и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социttльными партнерами,

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, оргtlнизовывtlть и

коIIтролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об-

рzвовательIIого процесса.
СамостояТольнО опредеJIяТь задачи профессионапьЕого и личностного развития,

заниматься саллообразоваIIием, осозЕанно пJIанировать повышение квЕIлифика-

ции.
осуществлять профессионtшьную деятепьность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологии,

Осуществлять профилактикУ травматизма, обеспечивать охраЕу жизни и здоро_

вья детей.
ЪЪ;;;; 

"рофессиональную 
деятельность с соблюдением регулирующих ее

прЕtвовых норм.

л

л.

ок 7.

ок 8.

ок 9.

ок t0.

ок tt

програп,rма Гид содержит: сроки и формы проведения Гид, объём времени на

подготQвку и проведение ГИд, информаuионные условия гид, требования к процеду-

ре ГИА,, критерии оценивчlния уровня и качества подготовки выпускIика,

:

2.1 Формой ГИД по специЕIJIьности 44.02,01 .Щошкольное образование являотся защита

выIIускноЙ к"*ПЙ;;;""""Гр"ооты и демонстрационный экзаNIеII с yIeToM требований

arйчрrо" Ворллскиллс по компетенции,ЩошкольЕое воспитание,

ГИА проводится в два этапа:

1 этап. Проведение демонстрационного экзамена,

щепью демонстрационного экзамена с применением методики Ворлдскиллс является

оценка результатОв обученИя методоМ наблюдения за выполнеflием трудовьIх действий на



/-\\

рабочем месте. ,щпя практических заданий демонстрационного экзап{ена с применением

*.rод"* Ворлдскиллс используется прогрЕlмма финальньж соревнований ВорлдскиллС

по компетенции,щошкольное воспитание за год, предшествующий проведению демонст-

рационЕого экзаN{ена.
Ьбr., времени и сроки, отводимые на демонстрационный экза:rлен: 2 недели с 1.06. по

4.06.2020 г.
2 этап. Защита выпускной квалификационной работы (далее вкр) в виде письменной эк-

зап{енационной работы.

объем времени и сроки, отводимые Еа выполнение выпускной кватlификачионной рабо-

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации

2.2. l Проведение демонстрационного экзtlпdена

1. Подготовительньй этап

За 1 день до начала экзЕlI\,Iена Экспертной группой производится дооснащение пло-

щадки (при необходимости) и настройка оборуловtшия. В указанный день осуществляется

распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Же-

ребьевка проводится в присугствии всех г{астников способом, искJIючzlющим

сплtlнироваIIное распределение рабочих мест или оборудования, Итоги

жеребьевки фиксируются отдельным документом. Инструктаж по охране труда и технике

безопасности (далее - оТ и ТБ) дJUI rIастников и IIленов Экспертной группы проводится

техническим экспертом под роспись. После распределения рабочих мест и прохождения

инструктФка по оТ и ТБ участникаN{ предоставjUIется время не более 2 часов на подготов-

ку рабочй]мест, а также на проверку и подготовку инструментов и маториалов,

ознакомление с оборулованием и его тестирование. Участники доJDкны ознакомиться с

подробной информачией о регпаN,lенте проведения экзап,Iена с обозначением обеденных

перерывов и времеflи завершения экзаN,lенационньD( заданий/мо.ryлей, ограничениях

времени и условий допуска к рабочим MecTaIu, включtш условия, рtврешающие

уIастникап4 покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и

способе проверки оборудования, информачию о пунктах и графике питuшия,

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые

могУТпослеДоВаТЬВслУчаенарУшенияреглаМентапроВеДенияэкЗаNdена.

Также учаQтники экзамеЕа должны быть проинформированы о том, что

они отвечшот за безопасное использование всех инстрр[ентов, оборудования,

вспомогателiных материалов, которые они используют на площадке в

соответствии с правилalп,Iи Техники безопасности,

2. Правила и,Еормы техники безопасности,

все' .лица, находящиеся на площадке проведеЕия экзtlмена должны

неукоснитеJIьЕо собJIюдать Правила и нормы оТ и ТБ. Щокументация по оТ и ТБ разраба-

тывается и утверждается щпщэ и должна вкJIючать в себя подробную информачию пО

испытаниям и допуску к работе на электрических ручньж инструментах. Полная докумен-

тащия по от и ТБ размещается на официальном сайте цпдэ за 1 месяц до начала экзаме-

Еа. цпдЭ несеТ всю IIолнотУ ответственности за соответствие

технологического оснащения экзамена нормам оТ и ТБ,

3. Проведение осЕоВных мероприятий демонстрационного экзаIчlена,
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Правила поведения во время экзамена, права и обязанности

rIастников и членоВ Экспертной группы. Участник при сдаче демонстрационного экЗа},Iе-

на должеЕ имоть при себе паспорт и полис омс. Перед началом экзап{ена членами Экс-

пертной груцпы производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструмен-

тов или .оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием,

вкJIючм содержимое инстрр{ентaUIьных ящиков.

Кажлому участнику предоставляется время Еа ознакомление с

экзаN,IенационЕым задаЕием, письменные инструкции по заданию, а также

розъяснония:, прtlвил IIоведения и Кодекса этики движения кМолодые

профессиоЕtшьD (WorldSkills Russia) во время демонстрационного эк3tlпdена.

экза:rленационные задания вьцаются участникап{ непосредственно

перед начапом экзzlN,Iена. На изrIение материалов и дополнительные вопросы

вьцоJUIется время, которое не вкJIючается в общее время проведения экзап{ена,

Если задаЕие состоиТ из модулей, то члены Экспертной группы обязаны

вьцаватЬ rIaCTHИKtlIv1 задаЕие переД началоМ каждого модуля или действовать

согпаснО техническомУ описаниЮ. МинимаJIьIIое время, отводимое в данном

случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составJIяет 15

минуг, которые не входят в общее время проведения экзамена, ознакомление

происходит перод Еачалом каждого модуля,

к Еьшолнению экзаменационньж заданий участники приступают после

указания Главпого эксперта. В ходе проведения экзzlN,Iена участIrикапiI зtшрещаются кон-

такты с другими участникап4и или членаN{и Экспертной группы без р€врешения

Главного эксперта.
В случае возникновения цесчастного сJryчм илИ болезни участника, об

этом цемедлеЕно уведомJIяется Главный эксперт, которым, при

необход{мости, принимается решение о нЕвначении дополнительного

времени дJuI участника. В случае отстранения участника от дальнейшего

r{астия в .экзаrуlене ввиду болезни или несчастного случая, ему Еачисляются

Ь*о"' за '. любую завершенЕую работу. При этом, цпдЭ должны быть

предприIIяты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре

сДаЧиэкзапdонаИккоМпенсироВаниюпотерянногоВремени.
Вьпrтеуказанные случtм подлежат обязательноЙ рогистрации в установлеЕном порядке,

по участникаNI, обвиняемым в нечестном поведении или

мешает процедуре проведения экзаN,IеЕа, передаются Главному

рассматриваются Экспертной группой с привлочением

председателя
которую представляет участник. Решения

укшаННЫN,I. -., участниксlм основываются

проведения 
-] 

соревнований ISSIJE & D

кВорлдскиллс Россия>> может быть

по применению взысканий к

на международных правилах

ISPUT RESOLUTION. СОЮЗОМ

принят иной документ,

регламентllрующий
устанавливаюIций

порядок рассмотрениrI споров и р€lзногласий, а также

правила подачи и рассмотрения апелляций

в работы участники обязаны неукоснительно соблюдать

требов€lния ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет

к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временно-
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му или окоЕчательному отстрaнению участника от вьшоJIнени'I

экзЕlпdенационньD( задаЕий.
Процедура проведения демонстрационного экзаiuена проходит с

соблподением принципов честности, справедливости и информационнОй

открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзаN,Iена ОТ

IUISH6B Экспертной группы, в том числе с целью оказЕtния необхоДимОЙ

помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дtlющими

преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иньIх лиц: котоРОе

может помешать участникtlп{ завершить экзап{енационное задание, не

допускается.
4. Оценка экзalп,IенационньD( заданий

Вьшолнепные экзtlп,{енационные задЕlния оцениваются в соотвеТстВии со

схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик

компетенций, определяемьтх техническим описанием. Все баллы И ОценКи

регистрируются в системе CIS.
Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзап,Iенационных

заданий обязаны демонстрировать необходимый }ровень профессионаJIизма,

честности и беспристрастности, соблюдать требования реглаN,Iента

проведениЯ демонстрационного экзаI\4ена и Кодекса этики движениrI

<<Молодые профессиоЕtlлы)) (Ворллскиллс Россия).

ОднО иЗ главньIХ требованиЙ прИ выполнении оценки заданий

демонстрационного экзамена

кого-либо из rIастников экзамена.

это обеспечение отсутствия преимуществ у
В связи с этим, порядок работы Экопертной

допжен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы

выпусrcшка эксперта, которьй принимал непосредственное

подготовке или предстzlвJIяет одну с ним образовательную

группы
студента

уIастие
оргаЕизацию. ,Щанное условие должно строго контроJIироваться Главным

экспертоМ, 'которыЙ отвечаеТ за объективность и независимость работы

экспертной группы в целом. Для обеспечения соблюдения укванного
требования Союзом кворлдскиллс Россия> или иным органом,

уполномоЧенныМ СоюзоМ кВорлдскиллС Россия> дополнительно к данной

методике может быть разработан отдельньй документ об организации работы членов

ЭкспертноЙ цруппы, предусмаТривающий также порядок заN{ены

эксперта в случае, если в цруппе для оценки состоит студеЕт или выпускник

из одной с ним образовательной оргЕlнизации.

Прочеяура оценивания результатов выполнения экзzlN{енационных

заданий осуществляется в соответствии с правилаN,Iи, установленными для

оценкИ конкурсньгХ заданиЙ региональньж чемпионатов <Молодые
]

профессионtшы) (WorldSkills Russia), включtUI использование форм и

оце}IочньD( ведомостей дJUI фиксирования выставленньIх оценок glплп ба-плов
:lврrfiIую, которые в последующем вносятся в систему CIS.

Оценка не должна выстtlвJIяться в присутствии rIастника демонстрационного экзаI\{ена.

5.3. ОформлеЕие результатов экзЕlluена.

оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с

порядком, принятым при проведении региональньж чемпионатов кМолодые

профессионалы)) (Ворллскиллс Россия).



Баплы пlилм оценки, выстtIвлецЕые членаIvIи Экспертной группы,
переносятся из рукописньж оценочньж ведомостей в систему CIS по мере

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок утlилп баллов во все оце-

ноlIные 'ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS
блокируется.

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание

Экспертной группы, во время которого осуществJIяется сверка распечатанЕьтх резупьтатов
с рукописными оценочными ведомостями. В слrIае выявления несоответствия или других
ошибок, требующих испрЕIвлеIIия оценки, каждым членом Экспертной группы по рас-
сматриваемому аспекту зiшеряется форма приема оцеЕки, тем сzlNIым обозначается согла-

сие с внесением испрflвления.
Принятм тIлеIIаN,Iи Экспертной группы форма приема оценки утверждается

Главныпл экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части

завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые возрtDке-

ния по угвержденным оценкам не принимаются.

)ластников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание

экзаil,IеЕа, все необходимые бланки и формы формируются через системУ CIS.

6. Результаты демонстрационного экзамена

Формироваrrие итогового документа о ре3ультатах выполнения

экзtlп{енациоЕньD( заданий по кФкдому участнику выполняется

автоматиз4П9"аrо с использоваIIием систем CIS и eSim. Посредством

укшанньж сервисов осуществляется автоматизировЕlннаll обработка

внесенцьrх оценок иlплч баллов, синхронизация с персон€lльныМи ДанныМи,

Результатом работы Экспертной комиссии является

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается

Участник может

итоговый
общий

протокол
перечень

выполненньtх
Также, право

.^\

доступа к результатап,I экзtlплена может быть предоставлено предприятиям партнерtlм

ознакомиться

экзаменацйонньD( заданий в личном

Союза , (Ворлдскиллс Россия>

соглашениями с соблюдением норм

данньD(.

с результатами
профиле в системе eSim.

в соответствии с подписанными

фелер€Lпьного законодательства о защите

работы

Ng Тема выпускной кв€lJIификационной работы наименование
профессионаIIьньIх

модулеЙ, отра-
жаемых в работе

пм. 1словия применения инновационной технологии "квест -

2. Влияние игр-драматизаций на формирование коммуникаТиВ-

ноЙ культуры детеЙ старшего дошкольного возраста.

пI\4. 2

квtulификачионных работ

1
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з Развитие творчества у старших дошкольников средством игр
В.В. Воскобовича.

пм.2

4. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с про-
, 

j;, 
l

]извеДениями В. Сутеева посредством технологии сторисек.

пм.3

5
\, \,Воспитание нравственных ценностей у детей старшего до-

't

школьного возраста посредством кукольных сшектаклеи.

пм.2

6, Влияние игры баскетбол на развитие координационных спо-

собностей детей б лет

пм. 1

7 Формирование изобразительньIх умений у старших дошко-
льников в декоративном рисовании по мотивам дымковской

росписи.

ПI\4. 2

8 Влияние подвижных игр с бегом на рЕц}витие ловкости у
v

детеи старшего дошкольного возраста

пм. 1

Ознакомление старших дошкольников с миром животных

Белогорья в обрсвовательной деятельности.

пм.3

10. Развитие творческих способностей у детей подготовительной

груtIцы шри обучении рисованию в технике кПуантилизм).
пм.2

11. рисованию гtейзажной живописи детей старшего

дошкольного возраста.

пм.2

|2. Развитие творчества у детей старшего дошкольного возраста

при обуrении рисованию в технике кГраттажD.

пм.2

13 Формирование коммуникативных умений у детей старшеГо

дошкольного возраста в совместной трудовой деятельности
со сверстниками.

ПI\4. 2

|4. старших дошкольников с сельскохозяйствен-

ным трудом жителей Белгородчины в обр€Lзовательной дея-

телhности

пм.3

15. у стар- пм.3

16. Обучение детей старшего дошкольного возраста способам

разрашения конфликтов со сверстниками.

пм.2

п, познавательного обrцения у старших дошкольников
в продессе моделирования.

пм.2

18. Ознакомление старших дошкольников с миром растений Бе-

логорья в образовательной деятельности.

пI\4. з

l9. Развитие временньIх шредставлений у детей подготовитель-

ной чрупшы посредством игровых технологий

пм.3

возраста.

пм.5

2L старших дошкольников с деятеJIями культуры

и

пм.3

пм. 122
v,выносливости у детей старшего дошкольного воз-

раста средством беговых упражнений
2з дидактические игры как средство познава- пм.2

20.

Белогорья
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тельного рЕlзвития детей старшего дошкольного возраста.

24. Развитие количественных представлений у детей средней

на основе нагJUIдности

пм.3

,+-

ВКР:

лей,
о рассматриваетсяназаседанияхпредмешIо-цикловьrхкомиссий,
о угверждаетсяобразовательнымучреждениемпослепредварительногополо-

жительного закJIючения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).
Структура выпускной квалификационной работы*

а) введение;
Ь) основнм часть:
-теоретическаrI часть ;

-о_liьiтно-экспериментальная часть;
с) Сактlючение, рекомендации по использованию полуIенньD( результатов;
d)"список используемых источников;
е) приложения.

во,""дa*ии обосновывается актуальность и прtlктическая значимость выбранной

темы, формулируется цеJIь и задачи.

Пр" Ъчб";" над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемьIх источников, обосновывается

выбор применяемых методов, технологий и др.
Работа вьшускниКа наД теоретичеСкой частЬю позвоJIЯет руководителю оценить

следующие общие компетенции:
о поНиматЬ сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

1 ..
проявJuIть к hей устойчивый интерес,

осуIцествJUIть поиск и использование информаuии, необХодимой для эф-

фективного выпоJп{ения профессиональньIх задач, профессионЕtльного и личностного раз-

вития. , 
,,.

Рафта Еад вторым ра:}депом должна позволить руководителю оценить уровень

ра:}вития сдедующйх общих компетенций:
. ,, ,,организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы 
""*'ЬпЪ"""я 

профессионЕtльных задач, оценивать их ЭффеКТИВIIОСТЬ И КаЧеСТВО;

о 
. ,,.,*',, 

IIриЕцмать репrеЕия в стандартньIх и нестандартньIх ситуЕlIIиях и нести за

них oTBeT9JB9IIHocTb;
. : ! использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельцости.
заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результа-

тов.

Защиiа вьцускньж квалификациошъж работ

,aплтfл
защита производится на открытом заседании Гэк с rIастием Ее менее двух третии

ее состава, Гa*Ь** ГЭК принимаются на закрытьIх заседаниях простьrм большинством

голосоВ Iш9ноВ комиссии' )лIаствующих в заседаfrлии, при обязательIIом присуТствии пред-

седателя Коми-сс,4ц ГЭК ипи его зtll\,lестителя. При равном чиспе голосов голос председа-

тельствуюш9Iо Еа заседании ГЭК является решающим,

темыiвкр должны иметь практико-ориентированный характер. Перечень тем по

, 'разрабатывается преподавателями МДК в paп,rкax профессиональньIх моду_



РеrТеНие ГЭК оформJuIется протоколом, который подписывается председателем
ГЭК (В СЛУlае отсугствЙя председателя - его зЕlIчIестителем) и секретарем ГЭk и храIIится
В аРХИВе. В ПРОтdколе записываются: итоговЕtя оценка ВКР, присi*д.*r"a квалификации и
особые мнения членов комиссии.

На ЗаrЦиry ВКР председателю и tuleнaп{ экзtlп.fенационной комиссии отводится l
ЧаС На ОДЧОFО обУ.rающегося. Процедура защиты устtlllЕlвливается председателем ГЭК по
согдасоваIIию с ЕшеIIами ГЭК и, как правило, вкJIючает доклад обl"rающегося (не более
10-15 минУт); чтепие отзыва и рецензии, вопросы Ешенов комиссии, ответы обуrающегося.
Может быть,предусмотрено выступление руководитеJuI ВКР, а такжо рецензеЕта, если он
присутствует на заседании ГЭК.

При определении оценки цg f,яттIито ВКР учитываются: качество устного докJIада
ВЬШУСКника, свободное владение материЕlJIом ВКР, глубина и точность ответов на вопро-
сы, отзыв руководитеJIя и рецензия.

Результаты защиты ВКР обсужл€lются на закрытом заседании ГЭК и оценивtlются
простым большинством голосов tшенов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном
присугствии председатеJuI комиссии или его зап,IестителrI. При ptlBHoM числе голосов
мненио председатеJUI явJUIется решзlющим.

Ре.зул$:аты защиты ВКР опредеJuIются оценкtlп{и (отличноD, (fiорошо), (удовле-
творитепьНо?, (fiеудовлетворительно) и объявляются в тот же день после оформления в

установлеЕном порядке протокола заседания ГЭК.
ПорЙок проведениrI ГИА для выпускников из ЕIисла лиц с ограниченными воз-

можIIостями]здоровья реглап{ентируется раj}делом 5. Порядка проведения государствен-
ноЙ итогоЬо$ аттестации по образовательным прогрЕlп{мzlп,I среднего профессионапьного
образоваrrцяaз прородится с организацией с учетом особенностей психофизического раз-
витиrI, индцrqg.ryuьIlьD( возможностей и состояния здоровья таких вьшускников.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Требования к миЕимальному матери€tльно-техническому обеспечению при выпол-
нении выrrускной квалификационной работы.

,Щля затциты выпускной работы отводится специtlльно подготовленньй кабинет.
Осцащение кабинета:
о ,,рабочее место дJuI членов Государственной экзЕlпdенационной комиссии;
о ; ,:компьютер, мультимедийньй проектор, экрtш,
о ,] ' лицензионное програIuмное обеспечение общего и специtшьного назначения.

Информационное обеспечение ГИА
l . Прqграrvtма государственной итоговой аттестации
2. Методические рекомендации по разработке выпускньIх ква.пификационньD( ра-

бот
3. Справочник по специальности
4. Литература по специаJIьности
5. Периодические издаЕия по специаJIьности

.,. .:

(ацровое обеспечение ГИА
требоваuия к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство

вьшолнением выпускных квttлификационных работ: нЕшичие высшего профессионuшьноГО

образованияо] соответствующего профилю специальности.
Требование к квutлификации руководителей ГИА от организации (предприятия):

наJIитIие высшего профессионального образования, соответствующего профилю специ-
€lпьности



Процедура выполнения заданий демонстрационного экзчlIиена и их оценки прохо-

дит на площадке, материально-техническtш база которой соответствует требованиям Сою-
за <Ворлдскиллс Россия>.

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно
экспертами Ворлдскиллс.

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников,
необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любьгх
предметов, которые булут сочтены не относящимися к демонстрационному экзаменУ. Те-
лефоны на площадке запрещены. Пользоваться интернетом во время демонстрационного
экзамена запрещено.

Минима_гlьное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенuии <.Що-

школьное воспитание> - б чел.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

4.1. Контрольно-измерительнь,. -"r;Н":r';iЖrrе средства для проведения демонст-

рационного экзамена

Щля проведения демонстрационного экзilпdена по стандартам ВорлдскиллС РОССИЯ

в 2020 году используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные

листы, разработанные эксперта]чIи Ворллскиллс на основе конкурсных заданий и критери-

еВ оценки Финала VII Национального чемпионата <Молодые профессионаJIы))

(WorldSkills Russia) 20l9 года.

разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные

листы утверждаются национaльными ЭКСПеРТZIN,Iи по компетенциям, являются едиными

для всех лиц, сдающих демонстрационный экза:rлен в профессиональных образовательньIх

организациях Российской Фелерачии. Любые изменения утвержденного пакета экзаIчIена-

ционных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза

кворлдскиллс Россия) и подлежат обязательному согласованию с национальными экспер-

тами.
регистраuия г{астников и экспертов демонсцационного экзап4ена осуществляется

в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данньIх (esim) (дшее - система

eSim).
щля регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстра-

ционного экзамена используется международнаrI информачионнtш система Competition

Information System (да:lее - система CIS).
организаuия деятельности Экспертной группы осуществляется Главньтм экспер-

том, который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по

подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной группы.

на время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается Техни-

ческий эксперт, отвечающий за техническое состояние оборулования и соблюдение всеми

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопас-

ности.
ответственность за внесение балtлов и оценок в систему cls несет Главный экс-

пеDт.
в 2}lg-2020 учебном году демонстрационный экзамен по специальности .Щошко-

льное образование проводится в соответствии с КОд}ф 1,1,

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ NЬ 1.1

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлпскиллс Россия по компетен-

ции NЬ R4 <Дошкольное воспитание))



3.1. Паспорт Комплекта оценочной локументации Jt 1.1 разработан в целях организации и

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по по компе-

тенции 44,02.0l <.Щошкольное образование))

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции <<.Щошкольное воспитание> (WorldSkilts Standards Specifications, WSSS),
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

,л

раздел wsss
1. Соблюдение санитарньш норм и правил профилактикитравматпзма,

обесгlечение oxpaнbl жизни и здоровья детей

Специалист должен знать и понимать:
. Стандарт отрасли ост 29.|27-2002 <Издания книжные и журнаJIьные

для детей и подростков. обrцие технические условия> (принят и введен

в действие приказом МПТР РФ от 17 января 2003 г. Ns 10);

. технику безопасности при работе с электрооборулованием и правила

СанПин;
о технику безопасности при работе с бумагой, клеем, ножницами и

правила СанПин;
. требования к информационной, материальной, пространственной

среде ДОО
Специалист должен уметь:
о планировать, организовывать и проводить любую совместную

деятельность с детьми в соответствии с правилами техники

безопасности и правилами СанПин

Поиск, анализ и оценка информацииs необходимоЙ для постановки и реше-

ния профессиональных задач
2

Специа-гlист должен знать и понимать:
о основную общеобразовательную программу кот рождения до

школы);
о содержание образовательных областей по рЕвным возрастным

группам;
. литературные произведения для детей дошкольного возраста по

образовательной програNIме кОт рожления до школыD;

. структуру литературного анализа художественного текста;

. возрастные особенности детей дошкольного возраста;

. определение образовательного контента для ра:}ных видов

совместной деятельности с детьми;
. особенности психических и познавательных процессов учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста.

Специалист должен уметь:
. анаJIизировать художественные тексты разных родов и жанров;

. обоснованно делать выбор произведения в соответствии с разработанными

критериями (хуложественный уровень, воспитательное значение, возрастде-

тей, время года, выбор методов работы с книгой);
о подбирать содержанИе И матери€Lпы для оформления информационно-

.^\



л.

демонстрационного стенда в группе ДОО в соответствии с возрастными осо-

бенностями летей;
. формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты занятия с подгруппой

детей.
3. Использование информационно-коммуникационных технологий

Специалист должен знать и понимать:
. компьютерные средства обучения (интерактивная доска,

интерактивный стол);
о возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART
table

Специа.пист должен уметь:
. применять компьютерные средства обучения (интерактивная

доска, интерактивный стол);
. создавать документы при помощи прогрЕlмм Microsoft Office;
. работать на программах SI\4ART notebook и SMART table

4. Планирование, организация и проведение мероприятий совместной дея-

тельности с детъми
Специалист должен знать и понимать:
. методиКу разрабоТки и проведениЯ занятиЙ с подгруппой детей;

о структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей назаня-

тии, виды детской деятельности;
о содержание образовательных областеЙ по ра:}ным возрастным группам.

Специа-гtист должен знать и понимать:
о методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей;

. структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на заня-

тии, виды детской деятельности;
о содержание образовательных областеЙ по разным возрастным группам.

Специалист должен уметь:
о определять программное содержание: образовательную,

развивающую и воспитательную задачи;

. планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из

возрастных и индивидуЕLпьных особенностеЙ детеЙ).

Коммун творческии подхоДены навыкиикатив-э.

Специ€Lпист должен знать и понимать:
. профессион€uIьную терминологию;
о способы и формы общения с ДеТЬМИ;

. средства выразительности речи;
о этические нормы.

Специалист должен уметь:
о влаДение прОфессионаJIьноЙ терминологиеЙ;
. коммуницировать с разными субъектами образовательного процесса.

2. обобшенная оценочная ведомость



л

В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых ба-гlлов (су-

дейские и объективные оценки). Общее количество ба-гlлов заданияlмодуля по всем кри-

териям оценки составляет 33.

3.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам

ворллскиллс Россия по компетенции <<щошкольное воспитание))

(образеч)
Задание включает в себя следующие рtвделы:
Формы участия
Молули задания и необходимое время

Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 5 ч, 20 мин,

ФОРМА УЧАСТИЯ
и нди видуаJIьн аяlгруппо вая

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Молули и время сведены в таблице l
Таблица 1

Раздел Критерий
оценки
Экспертная объективная общая

л

uОбучение и воспи-
тание детей
дошколъного возрас-
та)>

(Интегрированный)
Задание l. Разработка
и
проведение интегри-

рованного
занятия по речевому
развитию
(выразителъное чте-
ние) с
подгруппой детей с
включением
дидактической игры
на ИКТ

довании

2 |4 16

в

VIодуль В: ((Взаимо-

деЙствие с родите-
лями (законными
представителями) и
сотрудниками обра-
зовательной органи-
зации>)

aJ |4 l7,0

Итого 5 28 33

Jф
п/п

Наименование модуля
IvlаксимагIъный
багrл

Время на выполне-
ние

1

uОбучение и воспитание
дошкольного

детей 16 2 часа 30 минут



(Интегрированный)
Задание l. Разработка и

п роведен ие интегрированного
занятия по речевому развитию
(выразителъное чтение) с
подгруппой детей с включением

дидактической игры на ИКТ
вании

2

Молуль В: <<Взаимодействие с ро-
дителями (законными представите-
лями) и сотрудниками образователь-
ной организации>>

17,0 2 часа 30 минут

л\

-^

Молули с описанием работ
экзаменационное задание представляет собой серию из 2 независимых модулей,

в ходе выполнения модулей могут подвергаться проверке следующие области знаний:

. общая и детскаJI психология;
о [ошкольнaш педагогика;
о Познавательное развитие детей дошкольного возраста;

о Речевое развитие детей дошкольного возраста;

оСоциально-коММУникаТиВноераЗВиТиедетейДошколЬноГоВозрасТа;
о Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста

. Игровая деятельность детей дошкольного возраста;

о Интеграция видов деятельности;
о Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями);

оИнформационно-комМУникационныхТехнолоГий(Wiпdоws,SМдRТ
Notebbok, Windows Movie Maker и др,);

о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2,4,1,3049- |З;

. Правилатехники безопасности и охраны труда;

о Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОО.

Каждый модуль потребует продемонстрировать понимание нескольких указанЕых выше

аспектов.

Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (вырази-

тельное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на Икт обо-

рудовании

специаJIист должен знать и понимать

. литературные произведе ния длядетей дошкольного возраста по образовательной про-

грамме <От рожления до школы);
о средства эмоциональной и образной выразительности (основной тон, интонации);

о расстановку логических ударений, пауз;

о методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста, обеспечивающие полноценное

восприятие литературного произведения;

. структуру литературного анализа художественного текста: передать основной замысел

автора, характер лействующих лиц, их взаимоотношения, мотивы поступков;

. принципы показа иллюстрачий;

. методику работы с книжной иллюстрацией с детьми дошкольного возраста,

. методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей;

.стрУкТУрУзаняТия'МетоДыиприемыорганиЗацииДеятельносТиДетейназанятии'ВиДы
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детской деятельности;
. содержание образовательных областей по разным возрастным группЕtIчI;
. основные виды р€ц}вивающих (лидактических) материалов;
о компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол);

о особенности психических и познавательных процессов учебнопознавательной деятель_
ности детей дошкольного возраста;
. технику безопасности и правила Санпин;
. структуру дидактической игры;
о интеграцию занятия по речевому развитию с дидактической игрой.

Специ€Lпист должен уметь:

о формулировать цель, задачи и ожидаемые результаты интегрированного
занятия по речевому развитию с дидактической игрой для подгруппы детей;
. определять вид интеграции;
о разрабатывать технологическую карту занятия;
О применять методы и приемы организации деятелЬности детей на интегрировЕlнном заня-
тии с использованием ИКТ оборулования;

' правильно использовать развивающие (дидактические) материалы или компьютерные
программы.
, исполнять литературный текст, используя все средства выразительности художествен-
ного чтения так, чтобы дети поняли основное содержание, идею и эмоционально пережи-
ли прослушанное (прочувствовали его);
о осуществлять выбор методики представления выразительного чтения;
О применять рЕвличные виды упражнений, направленных на усвоение норм
литературного произношения;
о применять упражнения, направленные на развитие различных
характеристик голоса и дыхания;
. применять динап{ические паузы;
. применять различные виды артикуляционной гимнастики;
. анализировать художественные тексты разных Родов и жанров;

' обоснованно Делать выбор Произведения в соответствии с разработанными критериями
(художественный уровень, воспитатеЛьное значение, возраст детей, время aода, ,"rбор ме-
тодов работы с книгой);
о определять программное содержание: литературную и воспитательную задачи;
. логично и последовательно предлагать детям рассмотреть иллюстрации к книге в соот-
ветствии: с целями, задачами; возрастными особенностями летей; с особенностями лите-
ратурного произведения (жанра, объема, качества иллюстрации).

разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление пре-
зентации об этапах проекта и его результатах с применением икт лr, ,rraryпления
с сообщением о проекте на родительском собрании.

Специалист должен знать и понимать:

о формы, методы и средства работы воспитателя .Цоо с родителями (законными предста-
вителями);
о содержание образовательных областей по разным возрастным группtlм;
о возрастные особенности детей дошкольного возраста;
о принципы и технологию планирования работы воспитателя ДОО;
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о методику рiu}работки проекта;
. методов и приемов организации детей и родителей в совместной деятельности.

Специ€Lпист должен уметь

. создавать и применять образовательные продукты, просветительские методики, рtвви_
вающие программы воздействияи вовлечения большего количествалюдей в творческий
процесс и т.д.]
. создавать проекты для всех участников образовательного процесса в ДОО;
о оформлять паспорт проекта.

Молуль А: <Обучение и воспитание детей дошкольного возраста))

3аdанuе I. Разрабоmка u провеdенuе uнmеzрuрованноlо заняmuя по речевому
РаЗВumuЮ (выразumельное чmенuе) с поdzруппой dеmей с включенuем dudакmuческой uzpbt
на ИКТ оборуdованuu
ЩеЛЬ: ДеМонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент зilнятия по речевому
развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры
на ИКТ оборудовании.
описание обьекта: интеграция речевого развития детей дошкольного
возраста с игровой деятельностью
Лимит времени на выполнение заданпяz 2 часа 30 мuнуm
Лимит времени на представление задания: l5 .uuнуm.
Задание:
1. Рассмотреть книгу.
2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного
произведения.
3, Провести анализ литературного произведения.
4, Опрелелиться с выбором чтения отрывка литературного произведения,
либо чтения всего произведения.
5. Отработать выразительное чтение литературного произведения.
6. Опрелелить цель, задачи и ожидаемые результаты для интегрированного
3анятия по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием
ИКТ оборудования.
7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому рtввитию с
включением дидактической игры с использованием Икт оборудования.
8. Пролумать вводную часть, включЕuI аннотацию книги.
9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного произведе-
ния.
10. Пролумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач интегрированно-
го занятия.
1 l . Полобрать Икт оборулование в соответствии с возрастом детей и содержttнием лите-
ратурного произведения.
12. Разработать дидaктическую игру с использованием Икт оборудования в соответствии
с содержанием литературного произведения, целями и задачап{и.
l3. Продумать и смоделировать рi}звивающее, образовательное пространство для прове-
дения интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидактической иг-
ры с использованием ИКТ оборудования.
l4. Соблюдать правилатехники безопасности и санитарные нормы.
l5. Прелоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрированного занятия
по речевому рЕввитию с включением дидактической игры с использованием ИКТ обору-
дования перед демонстрацией задания.
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Ожидаемый результат:
1. ОформленнЕuI технологическаJI карта, включающая цель и задачи занятия,
соответствующие возрастной группе.
2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с
использованием Икт.
3. ffемонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей возрастной группе.

молуль В: <<взаимодействие с родителями (законными представителями) и со-
трудниками образовательной организации))
Задание. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление
презентации об этапах проекта и его результатах с применением ИКТ для выступления с
сообщением о проекте на родительском собрании.
Щель: демонстрация умения планировать совместную проектную деятельность воспи-
тателя, детей и родителей и презентовать продукт проектной доятельности на родитель-
ском собрании в презентации.
о пи сание обьекта : совместнм проектнаJI деятельность воспитателя,
детей и родителей.
Лимит времени на выполнение задания: 2часаЗ0 минут.
лимит времени на представление задания: 5 минут.
Задание: кРазработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей, оформление
презентации об этапах проекта и его результатах с применением Икт для выступления с
сообщением о проекте на родительском собрании>
1. Разработать совместный проект для всех участниковобразовательногопроцесса.
2. Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.
3. Создать презентацию для представления результатов проекта на
родительском собрании.
4. Полобрать содержание презентации в соответствии с темой проекта.
5. Полобрать материалы и оборулование для ре€rлизации задуманного
6. Оформить презентацию.
8. Убрать рабочее место.
9. СообщИть эксперТам о завершении работы.
ожидаемый результат:
l. ОформЛенныЙ паспорТ проекта для всеХ субъектоВ образовательногО процесса ДОО в
соответствии с заданной темой (на бумажном носителе).
2. Презентация, оформленнаrI в соответствии с заданной темой проекта.
3. Ответить на вопросы по теме проекта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном р€вделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъ-
ективные и объективные) в Таблице 2.
общее количество баллов заданияlмодуля по всем критериям оценки составляет 33.
Таблица 2.
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подгруппой детей с включением
дидактической игры на Икт
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Прuложенuе ]. Техноло2uческая карmа uнmеzрuрованноaо заняmuя;

Технологическая карта занятия

ФИО участника:
Лb участника:
Образовательные области :

тема занятия:
Возрастная группа:
Цель занятия:
задачи занятия:
Образовательные:
Развивающие:
воспитательные:
Допол нительньIе задачи :

Словарная работа:
Планируемый результат занятия :

Подготовительная работа :

и ие:

Приложение 1.
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Этап восприятия
материаJIа

2.2

Этап
практического

решения
проблемы

2.3

1J
заключительный
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ПрuлоJlсенuе 2, Паспорm проекmа.

Приложение 2,

Паспорт проекта
ФИО участника:
Лb участника:

1. ПрелварительньIй этап:
2. Основной этап:

Щеятельность детей Деятельность родителей Деятельность педагогов

3. Заключительный этап

3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворллскиллс Россия

Примерный план работы I|eHTpa проведения демонстрационного экзамена по КОД
ЛЪ 1.1 по компетенции ЛЪ R4 <<,IЦошкольное воспитание))

Наименование проекта

Акуальность проекта

Участники проекта

Цель проекта

Задачи проекта задачи для детей:

Задачи для родителей:

задачи для педагогов:

Сроки реализации

Вид проекта

Пролукт проекта

Особенности проекта

Итоги проекта

Подготовительный
день

Примерное
время

Ivlероприятие

08 :00 Получение главным экспертом задания демонст-
рационного экзамена

08:00 - 08:20 Проверка готовности проведения
демонстрационного экзЕlмена, заполнение Акта
о готовностиlне готовности

08:30 - 08:40 Инструктаж Экспертной по охране



труда и технике безопасности, сбор подписей в

Протоколе об ознакомлении
08:40 - 09:00 Регистрация участников демонстрационного

экзамена
09:00 - 09:30 Инструктаж участников по охране труда и

технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении

09:30 - 1 1:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной
документацией и заполнение Протокола

Щень 1

09:00 - 09:30 Ознакомление с заданием и правилами
09:30 - 10:00 Брифинг экспертов
* l0:00 - l3:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ 1

* 10:00 - 13:00 Выполнение модуля l для ЭГ2
13:00 - 14:00 обед
1400 - 16:00 Выполнение модуля 2
l6:00 - l7:00 выполнение модуля 3

|7:00 - l9:00 Работа экспертов, заполнение форм и
оценочных ведомостей

19:00 - 20:00 Подведение итогов, внесение главным
экспертом багrлов в CIS, блокировка, сверка
багlлов, заполнение итогового протокола

^.
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о Если планируется проведение демонстрационного экзЕIмена для двух и более экза-
менационных групп (ЭГ) из одной уlебной группы одновременно на одной площадке, то
это также должно быть отражено в плане.

Если на экзамене работа участников проходит в две смены, расписание
на вторую смену составляется по ан€uIогии, включаJI перерыв на обед l час.

План проведения демонстрационного экзамена корректируется главным экспертом
площадки проведения демонстрационного экзамена в зависимости
от времени, выделенного на площадке проведения демонстрационного экзzlN,Iена,

количества участников и рабочих мест.

3.4. План застройки плошадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия
Компетенц ия: Щошколъное воспитание
Номер компетенции: R 4
Щата разработки: к19> октября 2019 г.
План застройки площадки:
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Инфраструктурньlй лист для КОД ЛЬ 1.1 - приложение Nb3

4.2. критЕрии оцЕнки вьIполнЕния вкр

Коды и назва-
ния проверяе_
мых компетен-

ций

Показатели оценки резулътата

ПК 1.1. Плани-
ровать меро-
приятия, на-
правленные на

укрепление здо-

ровья и физиче-
ское развитие
детей.

(оl|uluчноD - студент планирует мероприятия, нtшрflвленные на укреп-
ление здоровья и физическое развитие детей на основе примерньж с со-
блюдением требований к оформлению соответствующей докуI!{ентации,
учитывает особенности возраста, группы и воспитанников.
<<xopoulo>> - студент умеет планировать мероприятия, нtшрtlвленные на

укрепление здоровья и физическое развитие детей на основе примерньж
с соблюдением требований к оформлению соответствующей локумен-
тации, учитывает особенности возраста, группы и воспитtlнников. .Що-

пускает l - 2 неточности при разработке методических материалов.
куdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве случаев
требования к планированию мероприятий, направленньгх на укрепление
здоровья и физическое развитие детей и их оформлению, не rмтывает
в полной мере особенности возраста, группы и отдельньD( воспитанни-
ков. ,Щопускает 3 - 4 неточности при разработке методических материа-
лов.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет методические планировать
мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое р€u}-
витие детей на основе примерньш, не соблюдает требовчlния к оформле-
нию соответствуюIцей документации и не rIитывает особенности воз-

раста, группы и воспитанников. Обозначенную компетенцию не реilIи-
зует.

ПК 1.2. Прово-
дитъ режимные
I\4оI\4енты (умы-
вание, одевание,
питание).

коmлuчноD - студент проводит режимные моменты в соответствии с
возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников.
<<хороulо>> - студент умеет проводить режимные моменты в соответст-
вии с возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников..Що-
пускает l -2 неточности при проведении режимньIхпроцессов.
<уdовлеmворumельно)) - студент проводит режимные моменты, не )ли-
тывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельньж вос-
питанников. !опускает 3 - 4 неточности при проведении режимных
процессов.
кнеуdовлеmворumельно) - студент не р[еет проводить режимные мо-
менты, не rIитывает в полной мере особенности возраста, группы и
отдельньгх воспитанников. Обозначенную компетенцию не реализует.

ПК 1.3. Прово-
дитъ мероприя-
тия по физиче-
cKoN4y воспита-
нию в процессе
выполнения
двигательного
режима.

(оmлuчноD - студент проводит мероприятия по физическому воспита-
нию в процессе выполнения двигательного режима в соответствии с
возрастом, учитывает особенности группы и воспитанников
<<xopoLuo>> - студент умеет проводить мероприятия по физическому вос-
питанию в процессе выполнения двигательного режима в соответствии
с возрастом, учитывает особенности группы и воспитЕlнников. Допус-
кает 1 - 2 неточности при проведении мероприятий по физическому
воспитанию.
куdовлеmворumельно) - студент проводит мероприятия по физическому
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воспитанию в процессе выполнения двигательного режима, не учиты-
вает в полной мере особенности возраста, группы и отдельньrх воспи-
танников. .Щопускает 3 - 4 неточности при проведении мероприятий по

физическому воспитанию.
кнеуdовлеmворumельноD - студент не проводит мероприятия по физи-
ческому воспитанию в процессе выполнения двигательного режимa' не

учитывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельньD(
воспитанников. обозначенную компетенцию не реализует.

ПК t.4. Осуще-
ствлятъ
Педагогическое
наблюдение за
состоянием здо-

ровья каждого

ребенк&, свое-
временно ин_

формировать
медицинского
работника об
изменениях в
его самочувст-
вии.

((олплuчно)) - студент проявляет высокий уровень умения осуществлять
педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
<<xopouto>> - студент имеет хороший Еавык осуществления педагогиче-
ского наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка, своевре-
менно информирует медицинского работника об изменениях в его са-
мочувствии. Допускает l -2 неточности в наблюдении.
куdовlеmворumеlьно) - студент имеет определённый навык осуществ-
ления педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого

ребенка, своевременного информирования медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.,Щопускает 3 - 4 неточности в наблю-
дении.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не имеет навыка осуществления пе-
дагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно не информирует медицинского работника об изменениях
в его самочувствии. Обозначенную компетенцию не реализует.

пк 2.1.
Планироватъ

различные виды
деятелъности и

обшения в тече-
ние дня.

коллlлuчноD - студент планирует различные виды деятельности и обще-
ния в течение дня, рЕврабатывает план (конспект, рекомендации и
др.) определяет цели, задачи, содержание, методы и средства руково-
дства деятельностью с учетом возраста детей и требований программы;
прогнозирует результаты педагогического воздействия; выполняет
задание на творческом уровне; умеет мотивированно отстаивать
свою позицию; выполняет технически и методически грамотно, без
ошибок; отвечает структурировано, последовательно, логично, доказа-
тельно:
Kxopou.loD _ студент может планировать различные виды деятельности
и общения в течение дня, разрабатывает план (конспект, рекомендации
и др.) при определении цели, задач, содержЕlния, методов и средств
руководства деятельностью допускает незначительные неточности; не
всегда успешно прогнозирует результаты педагогического воздейст-
вия; задание выполняет на репродуктивно_творческом уровне; не все-
гда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию;
куdовлеmворumельно)) - студент может планировать различные виды
деятельности и общения в течение лня, разрабатывает план (конспект,

рекомендации и др.) не учитывtul возрастные особенности детей; сла-
бо прогнозирует результаты педагогического воздействия;задания
выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно отстаивает
свою позицию;
кнеуdовлеmворumе"цьно)) - студент затрудняется планировать различ-
ные виды деятельности и общения в течение дня, допускает многочис-
ленные ошибки при разработке плана (конспекта, рекомендации и
др.); не прогнозирует результаты педагогического воздействия; зада-
ния не выполняет или выполняет с многочисленными ошибками; не
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мотивирует и не отстаивает свою позицию;
пк 2.2.
Организовывать

различные игры
с детьми
раннего и

дошкольного
возраста.

коmлuчноD - студент организовывает различные игры с детьми раннего
и дошкольного возраста с учётом методики оргЕlнизации игровой дея-
тельности и возрастньпс особенностей детей; прогнозирует результаты
педагогического воздействия; выполняет на творческом уровне; уме-
ет мотивированно отстаивать свою позицию; отвечает структури-
ровано, последовательно, логично, доказательно;
(xopouloD - студент организовывает различные игры с детьми раннего и

дошкольного возраста с учётом методики и возрастных особенностей

детей; не всегда успешно прогнозирует результаты педzгогического
воздействия; задание выполняет на репродуктивно - творческом уров-
не; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; до_
пускает незначительные методические ошибки и

куdовлеmворumельно)) - студент организовывает различные игры с

детьми раннего и дошкольного возраста, не учитываJI возрастные осо-
бенности детей; слабо прогнозирует результаты педагогического
воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне; не уве-
ренно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-З зна-
чительными методическими ошибками; отвечает непоследовательно,
не логично, присутствуют речевые ошибки, нет докzвательности;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется организовывать рtrt-
личные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; не прогнозиру-
ет результаты педагогического воздействия; задания не выполняет
или выполняет с многочисленными ошибками; не мотивирует и не
отстаивает свою позицию; отвечает непоследовательно, не логично,
присутствуют речевые ошибки, нет докrвательности;

пк 2.3.
Организовывать
посильный труд
и самообслужи-
вание.

колплuчнФ) - студент организовывает посильный труд и саtrлообслужи-
вание; планирует, разрабатывает, составляет план (конспект, рекомен-
дации и др.) на основе знаний методики организации рtвличньIх видов
труда в условиях ДОУ; прогнозирует результаты педагогического
воздействия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивировсlнно
отстаивать свою позицию; выполняет технически и методически
грчlN,Iотно, без ошибок; отвечает, структурировано, последовательно,
логично, доказательно ;

(хороurоD - студент организовывает посильный труд и самообслужива-
ние; планирует. разрабатывает, составляет план (конспект, рекоменда-
ции и др.) на основе знаний методики организации различных видов
труда в условиях ДОУ; не всегда успешно прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно-
творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает
свою позицию; выполняет с 1-2 незначительными техническими и
(или) методическими ошибками; отвечает, структурировано, последо-
вательно, логично, доказательно, однако присутствуют речевые
ошибки;
куdовлеmворumельно)) - студент организовывает посильный труд и са-
мообслуживание; планирует, разрабатывает, составJIяет план (кон-
спект, рекомендации и др.) без учёта возрастных особенностей детей
дошкольного возраста; слабо прогнозирует результаты педагогиче-
ского воздействия; задания выполняет на репродуктивном уровне;
не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с
2-3 значительными техническими и (или) методическими ошибками;
отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые ошиб-



ки, нет доказательности;
кнеуdовлеmворumельно) - студент затрудняется оргtlнизовывать по-
сильный труд и самообслуживание; планирует, разрабатывает, состав-
ляет план (конспект, рекомендации и др.) не учитывая возрастные
особенности детей; не прогнозирует результаты педагогического воз-

действия; не мотивирует и не отстчlивает свою позицию; задание не
выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) техническими и
(или) методическими ошибками; отвечает непоследовательно, не ло-
гично' присутствуют речевые ошибки, нет доказательности.

пк 2.4.
Организовывать
общение детеЙ.

коллхлl]чноD _ студент организовывает общение детей в соответствии с

заданной темой, опирЕuIсь на возрастные особенности детей дошко-
льного возраста; методически грЕlпdотно опредеJIяет общения; выпол-
няет на творческом уровне; умеет мотивированно отстzмвать свою
позицию; отвечает, структурировано, последовательно, логично, до-
казательно;
KxopouloD - студент организовывает общение детей в соответствии с

заданной темой, опирЕuIсь на возрастные особенности детей дошко-
льного возраста; задание выполняет на репродуктивно - творческом

уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою пози_

цию; выполняет с 1-2 незначительными методическими ошибками;
отвечает, структурировано, последовательно, логично, докtвательно,
однако присутствуют речевые ошибки

общение детей в соот-

ветствии с заданной темой, не опирЕrясь на возрастные особенности де-

тей дошкольного возраста; задания выполняет на репродуктивном
уровне; не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; вы-

полняет с 2-3 значительными техническими и (или) методическими
ошибкашtи; отвечает непоследовательно, не логично, присуtствуют ре-
чевые ошибки, нет док€lзательности
<неуdовлеmворumельно)) - студент оргulнизовывает общение детей без

учёта заданной темы и возрастных особенностей детей дошкольного
возраста; не мотивирует и не отстаивает свою позицию; задание не

выполняет или выполняет с серьёзными (более 3) метолическими
ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют ре-
чевые нет доказательности.

пк 2.5.
Организовыватъ
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструировани
е).

коmлuчно)) - студент организовывает продуктивную деятельность до-
школьниКов (рисование, лепка, аппликация, конструирование), умеет
определять и реализовывать цели, задачи, содержание, методы и сред-

ства руководства продуктивной деятельностью детей, осуществлять пе-

дагогический контроль, оценивать продукты детской деятельности; де-

монстрирует умение иллюстрировать теоретические положения кон-
кретными примераN{и; демонстрирует информачионную компетент-

ответ самостоятельный без
(хороu)о)) - студент организовывает продуктивную деятельность до-

школьников (рисование, лепка, аппликация, конструирование), раскры-
вает содеРжание матери.rла в объеме, предусмотренном программой;
недостаточно демонстрирует умение опредеJIять цели, задачи, содержа-

ние, методы и средства руководства продуктивной деятельностью де-

тей; не в полной мере студент показывает умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными пример€tми; недостаточно демон-
стрирует сформированность и устойчивость используемых при ответе

умений и навыков; ответ самостоятельный с одним - двумя наводящи-
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ми вопросами преподавателя;
(уdовлеmворumельно)) - студент организовьвает продуктивную дея-
тельность дошкольников Фисов€lние, лепка, аппликация, конструиро-
вание) без учета возрастных особенностеЙ детеЙ; при определении и

реализации цели и задач допускает многочисленные ошибки; педаго-
гический контроль не осуществляет, продукты детской деятельности не
оценивает; ответ не совсем самостоятельный (с несколькими наводя-

щими вопросами преподавателя); допускает погрешности при выпол-
нении практического задания, может исправить их по зЕtIч{ечанию пре-
подавателя;
кнеуdов"пеmворumе.цьно)) - студент не раскрывает содержание материа-
ла в объеме, предусмотренном прогр€l]\,IмоЙ; не демонстрирует умение
определять цели и задачи, планировать Нод, не осуществляет педаго-
гический контроль, не оценивает продукты детской деятельности; не

илЛЮСТРИрУеТ ТеОретичеСКИе пОлОЖения КОНКРетныМИ приМеРаI\dи; ОТ-

сутствует сформированность и устойчивость используемьIх в ответе

умений и навыков, информационная компетентность; ответ несап4о-

стоятелен; допускает многочисленные погрешности при выполнении
практического задания, студент не может исправить допущенные
ошибки по замечанию преподавателя;

пк 2.6.
Организовывать
и проводитъ
праздники и

развлечения для
детей раннего и
дошкольного
возраста.

((оmлuчно)) - студент организовывает и проводит праздники и развлече-
ния для детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с задан-
ной темой, опираясь на возрастные особенности детей дошкольного
возраста; методически грамотно определяет цель; выполняет на твор-
ческом уровне; умеет мотивированно отстаивать свою позицию; от-
вечает, структурировано, последовательно, логично, доказательно;
кхороulоD - студент организовывает и проводит праздники и рЕшвлече-
ния для детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с задЕIн-

ной темой, опираJIсь на возрастные особенности детей дошкольного
возраста; задание выполняет на репродуктивно - творческом уровне;
не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; вы-
полняет с |-2 незначительными методическими ошибками; отвечает,

структурировано, последовательно, логично, доказательно, однако
присутствуют речевые ошибки;
куdовлеmворumельно) - студент организовывает и проводит праздники
и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста в соответст-
вии с заданной темой, без учёта возрастных особенностей детей до-
школьного возраста; задания выполняет на репродуктивном уровне;
не уверенно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с

2-3 значительными техническими и (или) методическими ошибками;
отвечает непоследовательно, не логично, присутствуют речевые ошиб-
ки. нет доказательности;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент организовывает и проводит пра:}д-

ники и развлечения дI|я детей раннего и дошкольного возраста не в со-

ответствии с заданной темой, не опирмсь на возрастные особенности

детей дошкольного возраста; задания не выполняет или выполняет с

серьёзными (более 3) метолическими ошибками; не мотивирует и

не отстаивает свою позицию; отвечает непоследовательно, не логич-
но, присутствуют речевые ошибки, нет доказательности;

пк 2.7,
Анагlизировать
процесс и ре-

коmлuчно)) - студент анализирует процесс и результаты организации

различньж видов деятельности и общения детейо гIитывает особенно-
сти ыи
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зультаты орга-
низации различ-
ных видов дея-
тельности и об-
щения детей.

<<хороulо>> - студент умеет анализировать процесс и результаты органи-
зации различньгх видов деятельности и общения детей, учитывает осо-
бенности возраста, группы и воспитанников; допускает 1 -2 неточности
при анализе;
<уdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве случаев
требований к анализу процесса и результатаN,I организации различных
видов деятельности и общения летей;
кнеуdовлеmворumельноD - студент не умеет ан€rлизировать процесс и

результаты организации различньtх видов деятельности и общения де-
тей;

ПК 3.1. Опреде-
лятъ цели и за-

дачи, планиро-
вать занятия с

детъми дошко-
льного возраста.

(оmцuчноD - студент определяет цели и задачи, планирует занятия с

детьми дошкольного возраста, разрабатывает план (конспект, реко-
мендации и др.); прогнозирует результаты педагогического воздей-
ствия; выполняет задание на творческом уровне; умеет мотивирован-
но отстаивать свою позицию; выполняет технически и методически
грамотно, без ошибок; отвечает структурировЕlно, последовательно,
логично, доказательно;
KxopolпoD - студент может определять цели и задачи, планировать за-
нятия с детьми дошкольного возраста, разрабатывает план (конспект,

рекомендации и др.), не всегда успешно прогнозирует результаты
педагогического воздействия; задание выполняет на репродуктивно-
творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает
свою позицию;
куdовлеmворumельно)) - студент может определять цели и задачи, пла-
нировать занятия с детьми дошкольного возраста, разрабатывает план
(конспект. рекомендации и др.) не учитывая возрастные особенности
летей; слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия;
задания выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно от-
стаивает свою позицию;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется определять цели и за-
дачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста, допускает
многочисленные ошибки при разработке плЕlна (конспекта, рекоменда-
ции и др.); не прогнозирует результаты педагогического воздейст-
вия; задания не выполняет или выполняет с многочисленными ошиб-
к{lми; не мотивирует и не отстаивает свою позицию;

ПК 3.2. Прово-
дить занятия с
детъми дошко-
льного возраста.

((оlплuчноD - студент проводит занятия с детьми дошкольного возраста,
правильно его структурирует, тщательно готовится к проведению заня-
тия, использует разнообразные эффективные методические приемы,
учитывает при проведении индивидуальные и возрастные особенности
детей. Выполняет задание на творческом уровне.
(xopou,loD - студент проводит занятия с детьми дошкольного возраста,
правильно его структурирует, тщательно готовится к проведению заня-
тия, использует разнообразные эффективные методические приемы,
учитывает при проведении индивидуальные и возрастные особенности
детей. Выполняет задание на репродуктивно-творческом уровне;
<уdовлеmворumельно)) - студент проводит занятия с детьми дошкольно-
го возраста, не rштывЕul возрастные особенности детей; слабо про-
гнозирует результаты педагогического воздействия; задания выпол-
няет на репродуктивном уровне; неуверенно мотивирует и отстаи-
вает свою позицию; выполняет с 2-3 значительными методическими
ошибкаrrли; отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют ре-
чевые ошибки, нет доказательности;



кнеуdовлелпворumельно)) - студент затрудняется проводить занятия с

детьми дошкольного возраста; не прогнозирует результаты педагоги-
ческого воздействия'задания не выполняет или выполняет с много-
численными ошибкаNIи; не мотивирует и не отстаивает свою пози-

цию; отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют речевые
ошибки, нет
коmлuчнФ) - студент покzu}ывает высокий уровень умения осуществлять
педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения
дошкольников. Самостоятельно подбирает педагогические диагностики
в соответствии с возрастом и задача]uи диагностической работы. Пол-

робно фиксирует полученные данные, осуществляет качественную и

делает обстоятельные
Kxopou)oD - студент показывает достаточный уровень умения осуществ-
лять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обуче-

ния дошкольников. Совместно с педагогом подбирает педагогические

диагностики в соответствии с возрастом и задачами диагностической

работы. Фиксирует полученные даЕные, осуществJIяет качественную и

количественную обработку дzlнньIх, делает выводы;

умения осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и

результаты обучения дошкольников. Затрудняется подбирать педагоги-

ческие диilгностики в соответствии с возрастом и задачап{и диагности-
ческой работы. Частично фиксирует полученные данные, кратко осу-

ществляет качественную и количествеIIную обработку дilнньгх, делает

недостаточный уровень

куdовлеmворumельно)) - студент не показывает умения осуIцествлять

педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения

дошкольников. Затрулняется подбирать педагогические диагностики в

соответствии с возрастом и задачаNIи диагностической работы. Не фик-
сирует полученные данные, кратко осуществJUIет качественную и ко-

не делает

ПК 3.3. Осуще-
ствлятъ педаго-
гический кон-
тролъ.' оцени-
ватъ процесс и

результаты обу-
чения дошколь-
ников.

процесс и результаты организации
и воспитанников;особенности

<<хороulо>> - студент умеет ан€rлизировать процесс и результаты органи-

зации занятийо утIитывает особенности возраста, группы и воспитанни-
1 - 2 неточности

соблюдает в большинстве случаев

требований к анализу процесса и результатам организации занятий;

кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет анализировать процесс и
занятий

пк 3.4.
Анагlизировать
занятия

колплuчноD - студент показывает высокий уровень умения вести докУ-
ментацию, обеспечиваюцую организацию занятий, составляет кон-

спекты занятий с учетом требований программы, возраста и уровня
знаний детей. Правильно структурирует конспект занятия, опредеJIяет

цели, задачи, полробно излагает содержание, методы и средства орга-
на занятияхнизации

прогрЕlммы, возраста. Не всегда учитывает уровень знаний детей. Пра-
конспект занятия. Правильно определяет цели,

вести орга)) обеспечиваюIцуюдент документацию,сту умеетKxopolao
сзанятийконспекты требованиЙсоставляет rIетомзанятиЙ,низацию

вилъно структурирует
наиизлагаетз

Пк 3.5. Вести
документацию,
обеспечиваю-
шую организа-
цию занятий

резулътаты организации



.\

занятиях;
куdовлеmворumельно)) - студент владеет слабьпли умениями вести до-
кументацию, обеспечивающую организацию занятий, составляет кон-
спекты занятий с учетом требований програrчrмы, возраста. Не rштыва-
ет уровень знаний детей. .Щопускает неточности при структурировании
конспекта занятия. Кратко определяет задачи, недостаточно подробно
излагает содержание, методы и средства оргчшизации работы на заня-
тиях;
<неуdовлеmворumельно)) - студент не умеет составлять конспект заня-
тия или составляет конспект с многочисленными ошибкаrчrи. Не умеет
определить цели, задачи, методы работы, конспект не структурировш.

пк 4.1.
Определяет
цели, задачи и
планировать

работу с

родителями.

коmлuчноD - студент планирует работу с родителями, определяет цели,
задачи; прогнозирует результаты педагогического воздействия; выпол-
няет задание на творческом уровне; умеет мотивиров{lнно oTcTtMBaTb

свою позицию; выполняет технически и методически граivотно, без

ошибок; отвечает структурировано, последовательно, логично, доказа-
тельно;
(хороulоD - студент может планировать различные формы работы с ро-
дителями, определяет цели, задачи, не всегда успешно прогнозирует

результаты педaгогического воздействия; задание выполняет на репро-
дуктивно - творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и от-
стаивает свою позицию;
куdовлеmворumельно)) - студент может планировать различные формы
работы с родителями, определяет цели, задачи, не учитывtUI возрастные
особенности детей; слабо прогнозирует результаты педагогического
воздействия; задание выполняет на репродуктивном уровне; не уверен-
но отстаивает свою позицию,
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется планировать различные
формы работы с родителями, допускает многочисленные ошибки при
определении цели и задач; не прогнозирует результаты педагогического
воздействия; задание не выполняет или выполняет с многочисленными
ошибками; не мотивирует и не отстаивает свою позицию.

пк 4.2.
Проводит
индивидуаль-
ные
консультации по
вопросам
семейного
воспитания,
социального,
психического и

физического
развития

коmлuчноD - студент проводит индивидуальные консультации по во-
просам семейного воспитания, социального, психического и физиче-
ского развития ребенка; прогнозирует результаты педtгогического воз-

действия; выполняет на творческом уровне; умеет мотивировЕlнно от-
стаивать свою позицию; отвечает, структурировано, последовательно,
логично, доказательно ;

kxopouto) - студент проводит индивидуальные консультации по вопро-
сам семейного воспитания, социального, психического и физического
развития ребенка; не всегда успешно прогнозирует результаты педаго-
гического воздействия; задание выполняет на репродуктивно - творче-
ском уровне; не всегда уверенно мотивирует и отстаивает свою пози-

цию; допускает незначительные методические ошибки и неточности;



ребенка куdовлеmворumельно) - студент проводит индивидуаIIьные консульта-

ции по вопросам семейного воспитания, социального, психического и

физического развития ребенка, не учитывaUI возрастные особенности

детей; слабо прогнозирует результаты педагогического воздействия;

задание выполняет на репродуктивном уровне; не уверенно мотивиру-
ет и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значительными мето-

дическими ошибками; отвечает непоследовательно, не логично, при-

сутствуют речевые ошибки, нет докuвательности;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент затрудняется провести индивиду-
альные консультации по вопросtlпd семейного воспитания, социaшьного,
психического и физического развития ребенка; не прогнозирует резуль-
таты педагогического воздействия; задание не выполняет или выполня-
ет с многочисленными ошибками; не мотивирует и не отстaмвает свою
позицию; отвечает непоследовательно, не логично, присугствуют рече-
вые ошибки, нет доказательности.

пк 1.3.
Проводит
родительские
собрания,
привлекает

родителей к
организации и
проведению
N4ероприятий в

группе и в
образова-
телъном

учреждении

коmлuчноD - студент проводит родительские собрания, привлекает ро-
дителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образо-
вательном учреждении ; планирует, разрабатывает, состilвляет сченарий
(план, рекомендации, буклеты, информационные листы, проекты при-
глашений и др.) на основе знаний методики организации различньD(
форм работы с родитеJuIми в условиях.ЩОУ; прогнозирует результаты
педагогического воздействия; выполняет на творческом уровне; умеет
мотивированно отстаивать свою позицию; выполняет технически и ме-
тодически грамотно, без ошибок; отвечает, структурировано, последо-
вательно, логично, доказательно;
KxopoutoD - студент проводит родительские собрания, привлекает роди-
телей к организации и проведению мероприятий в группе и в образова-
тельном учреждении; планирует, рtврабатывает, составляет сценарий
(план, рекомендации, буклеты, информационные листы, проекты при-
глашений и др.) на основе знаний методики организации рtвличньrх
форм работы с родителями в условиях ДОУ; не всегда успешно прогно-
зирует результаты педагогического воздействия; задание выполняет на

репродуктивно _ творческом уровне; не всегда уверенно мотивирует и
отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 незначительными техниче-
скими и (или) методическими ошибками; отвечает, структурировано,
последовательно, логично, докaвательно, однако присутствуют рече-
вые ошибки;
<уdовлеmворumельно)) - студент проводит родительские собрания, при-
влекает родителей к организации и проведению мероприятий в группе
и в образовательном учреждении; планирует, разрабатывает, составляет
сшенарий (план, рекомендации, буклеты, информационные листы, про-
екты приглашений и др.) без учёта возрастных особенностей детей до-
школьного возраста; слабо прогнозирует результаты педагогического
воздействия; задание выполняет на репродуктивном уровне; не уве-
ренно мотивирует и отстаивает свою позицию; выполняет с 2-3 значи-
тельными техническими и методическими ошибками; отвечает непо-
следовательно, не логично, присутствуют речевые ошибки, нет докtва-
тельности;
к н еуd овлеmв орumельно)) - студент затрудняется провести родительские
собрания, не привлекает родителей к организации и проведению меро-



приятий в группе и в образовательном уIреждении; плtширует, ра:}ра-

батывает, составляет сценарий (план, рекомендации, буклеты, инфор-

мационные листы, проекты приглашений и др.) не учитывtul возрастные

особенности детей; не прогнозирует результаты педагогического воз-

действия; не мотивирует и не отстilивает свою позицию; задание не

выполняет или выполняет с серьёзньпли (более 3) техническими или

методическими ошибкапли; отвечает непоследовательно, не логично,
присугствуют речевые ошибки, нет доказательности.

Пк 4.4. оцени-
вает и анзLIIизи-

рует результаты
работы с роди-
телями, коррек-
тирует процесс
взаимодействия
с ними

колплuчноD - студент оценивает и анализирует результаты работы с ро-
дителями, корректирует процесс взаимодействия с ними, учитывает
особенности возраста, группы и воспитанников;
<<хороutо>> - студент умеет оценивать и анализировать результаты рабо-
ты с родителями, корректирует процесс взаимодействия с ними, r{иты-
вает особенности возраста, группы и воспитанников; допускает l - 2 не-
точности при анализе;
куdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве случаев
требований к оценивчlнию и tlнtшизу результатов работы с родитеjIями,
не корректирует процесс взаимодействия с ними.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет оценивать и анализировать

результаты работы с родителями, не корректирует процесс взаимодей-
ствия с ними.

ПК 4.5. Коорди-
нирует деятель-
ность сотрудни-
ков образова-
тельного учреж-
дения, работаю-
щих с группой

колчlJluчно)) - студент координирует деятельность сотрудников образо-
вательного учреждения, работающих с группой, )литывает особенности
возраста, группы и воспитанников;
<<хороlдо>> - студент умеет координировать деятельность сотрудников
образовательного учреждения, работающих с группой, r{итывает осо-
бенности возраста, группы и воспитанников; допускает 1 - 2 неточности
при анализе;
куdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве слlпrаев
требований к коорлинированию деятельности сотрудников образова-
тельного r{реждения, работающих с группой;
кнеуdов.lеmворumельно) - студент не умеет координировать деятель-
ность сотрудников образовательного учреждения, работающих с груп-
пой.

ПК 5.1. Разра-
ботка методиче-
ских материсLпов
на основе при-
мерных с уче-
том особенно-
стей возраста,
группы и от-
делъных воспи-
танников

коmлuчноD - студент разрабатывает методические материt}лы на основе
примерных с соблюдением требований к оформлению соответствующей
документации, учитывает особенности возраста, группы и воспитi}нни-
ков.
<<хороutо>> - студент умеет разрабатывать методические материЕrлы на
основе примерных с соблюдением требований к оформлению соответ-
ствующей документации, учитывает особенности возраста, группы и
воспитанников. .Щопускает 1 - 2 неточности при разработке методиче-
ских материалов.
куdовлеmворumельно)) - студент не соблюдает в большинстве случаев
требования к разработке методических материалов и их оформлению,
не r{итывает в полной мере особенности возраста, группы и отдельньIх
воспитанников. !опускает З - 4 неточности при разработке методиче-
ских материалов.
кнеуdовлеmворumельноD - студент не умеет разрабатывать методиче-
ские материЕ}лы на основе примерньrх, не соблюдает требования к



оформлению соответствующей документации и не rштывает особенно-
сти возраста, группы и воспитiшников. Обозначенную компетенцию не

реализует.
Пк 5.2. Созда-
вать в группе
предметно - раз-
виваюшую сре-
ду

колплllчноD - студент имеет практический опыт создания в группе
предметно - развивающей срелы. СпроектированнilI модель соответст-
вует требованиям к созданию предметно-развивающей срелы, соответ-
ствует возрасту, целям и задача}.{ дошкольного образования
<<хороuло>> - студент имеет практический опыт создtlния в группе пред-
метно - развивающей среды. Спроектированнм модель соответствует
требованиям к созданию предметно-развивающей среды, лопускается l
- 2 неточности при постановке целей и задач дошкольного образова-
ния.
куdовлеmворumельно)) - студент имеет незначительный пракмческий
опыт создания в группе предметно - рЕввивaющей среды. Спроектиро-
ваннчuI модель соответствует не в полной мере требованиям к созданию
предметно-развивающей среды, допускается 3 - 4 неточности при по-
становке целей и задач, соответствующих возрасту воспитанников.
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не имеет практического опыта по
созданию в группе предметно - развивzlющей среды. Не умеет проекти-
ровать модель предметно-рtввивающей среды.

Пк 5.3. Систе-
матизироватъ и
оцениватъ педа-
гогический опыт
и образователъ-
ные технологии
в области до-
школъного об-
разования на
основе изучения
профессион€Lпь-
ноЙ литературы,
самоанЕLпиза и
анЕLпиза дея-
тельности дру-
гих педагогов

коmцuчноD - студент проявляет высокий уровень уIlrения систематизи-
ровать и оценивать педагогический опыт и образовательные техноло-
гии в области дошкольного образования на основе изучения профес-
сиональной литературы, саI\4оанЕUIиза и анаJIиза деятельности других
педагогов.
<<xopoulo>> - студент имеет хороший навык систематизации и оценива-
ния педагогического опыта и образовательных технологий в области
дошкольного образования на основе изучения профессиональной лите-
ратуры, самоанализа. .Щопускает l - 2 неточности в анализе деятельно-
сти других педагогов.
куdовлеmворumельно)) - студент имеет определённый навык системати-
зации и оценивания педагогического опыта и образовательньIх техно-
логий в области дошкольного образования на основе изучения профес-
сиональной литературы. !опускает 3 - 4 неточности в саN,Iоанализе и
ан а-гI и зе деятелън ости других педагогов
кнеуdовлеmворumеJlьно) - студент не имеет навыка систематизации и
оценивания педагогического опыта и образовательных технологий в
области дошкольного образования на основе изучения профессионЕlль-
ной литературы. Самоанализ и анализ деятельности других педагогов
не выполняет.

ПК 5.4. Оформ-
лять педагоги-
ческие разра-
ботки в виде от-
четов, рефера-
тов, выступле-
ний.

коmлuчно)) - студент точно реализует требования при оформлении пе-
дагогической разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Пе-
дагогическбI разработка по содержанию соответствует выбранной
форме, структура логична, список использованных источников соот-
ветствует требованиям ГОСТ.
<<хороulо>> - студент реtlлизует в большинстве слrIаев требования при
оформлении педагогической разработки в виде отчетов, рефератов, вы-
ступлений. ПедагогическruI разработка по содержtlнию соответствует
выбранной форме, структура логична, список использовЕlнньD( источ-
ников соответствует требованиям ГОСТ.,Щопускает 1 - 2 неточности в
оформлении.
куdовлеmворumельно) - студент допускает недочеты в оформлении пе-

^.



дагогической разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Пе-
дагогическшI разработка по содержанию соответствует выбранной

форме, нарушена структура, допущены 3 _ 4 неточности в оформлении
списка использованньtх источников.
<неуdовлеmворumельно)) - студент не выполняет требования к оформ-
лению педагогической разработки в виде отчетов, рефератов, выступ-
лений. Педагогическая разработка по содержанию не соответствует
выбранной форме, нарушена структура, допускает существенные
ошибки в оформлении списка использованных источников.

пк 5.5.
участвовать в
исследователъ-
ской и проект-
ной деятельно-
сти в области
дошкольного
образования

((оллutл]чно> _ студент участвует в исследовательской и проектной дея-
тельности в области дошкольного образования. Владеет технологией
организации исследования и разработке проекта в области дошкольно-
го обрЕtзования на высоком уровне
<<хороulо>> - студент участвует в исследовательской и проектной дея-
тельности в области дошкольного образования..Щопускает 1 - 2 недо-
чета в реttлизации технологии исследования и разработке проекта в об-
ласти дошколъного обрzвования.
куdовлеmворumельно)) - студент посредственно участвует в исследова-
тельской и проектной деятельности в области дошкольного образова-
ния. Щопускает 3 - 4 ошибки в реализации технологии исследования и

разработке проекта в области дошкольного образования
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не yracтByeт в исследовательской и
проектной деятельности в области дошкольного образования.,,Щопуска-

ет существенные ошибки в реализации технологии исследования и раз-
работке проекта в области дошкольного обр€вования.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональньD( компетенций,
нои компетенциiт и их

колппuчноD _ студент понимает сущность и социttльную значимость бу-

дуцей профессии; проявляет устойчивый интерес к педtгогической
деятельности и педагогическим инновациям;
<<хороutо>> - студент понимает сущность, но не актуализирует социtlль-
ную значимость будущей профессии; проявляет определённый интерес
к педагогической деятельности и педагогическим инновациям;
куdовлеmворumельно) - студент не в полной мере понимает сущность и
социапьную значимость булущей профессии; проявляет неустойчивый

к педагогической деятельности и педагогическим инновациям;интерес
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не понимает сущность и социальную
значимость булущей профессии; но проявляет интерес к педагогиче-
ской деятельности;

ок 1. Понимать
сушностъ и со-
ци€Lпьную зна-
чимость своей
булушей про-

фессии, прояв-
лятъ к ней ус-
тойчивый инте-

рес

коmлuчноD - студент проявляет высокий уровень организации собст-
венной деятельности, правильно определяет методы решения профес-
сион€tльных задач и компетентно оценивает эффективность и качество
выполненной работы;
<xopouloD _ студент умеет организовывать собственную деятельность,
при определении методов решения профессиончlльньD( задач допускает
некоторые неточности, адекватно оценивает эффективность и качество
выполненной работы;
куdовлеmворumельно)) - студент при организации собственной дея-
тельности не всегда прtшильно определяет методы решения профес-
сион€шьных задач и не объективно оценивает и качест-

ок 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять
IчIеТОДЫ РеШеНИЯ
профессионаJIьн
bIX задач,
оценивать их
эффективностъ
и качество



л.

во выполненной работы;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет оргаIrизовывать собствен-
ную деятельность, неправильно определяет методы решения профес-
сиональных задач и не может оценить эффективность и качество вы-
полненной работы;

ок 3. оцени-
вать риски и
приниматъ ре-
шения в нестан-
дартньIх ситуа-
циях

колплuчно)) - студент проявляет высокий уровень умения оценивЕlния

рисков и принятия решений в нестандартньIх ситуациях;
(хорошlоD - студент оценивает риски и при принятии решения в не-
стандартных ситуациях допускает неточности;
<уdовлеmворumе.,lьно) - студент неточно оценивает риски, но не нахо-
дит способов решения в нестандартных ситуациях;
кнеуdовлеmворumельно) - студент не оценивает риски и не принимает

решения в нестандартных ситуациях;
ок 4.
Осушествлять
поиск' анаJIиз и
оценку
информации,
необходимоЙ
для постановки
и решения
п рофессион€IJIьн
bIX задач,
профессионЕLпьн
ого и
личностного
развития

кол7tJltlчно)) - студент проявляет высокий уровень умения осуществлять
поиск, анаJIиз и оценку информачии, необходимой для постановки и

решения профессионаJIьных задач, профессионаJIьного и личностного
развития;
KxopouloD - студент правильно осуществляет поиск, допускает 1, - 2
неточности в анализе и оценке информачии, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионаJIьного и лич-
ностного развития;
куdов.lеmворumельно) - студент осуществляет поиск, допускает З - 4
ошибки в анализе и оценке информачии, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионЕlльного и личностного
развития;
кнеуdов.пеmворumельно)) - студент не осуществляет поиск, допускает
грубые ошибки в анализе и оценке информации, необходимой для по-
становки и не решает профессиона,.Iьные задачи личностного разви-
тияi

ок 5. Исполь-
зовать инфор-
мационно -

коммуникаци-
онные техноло-
гии для совер-
шенствования
профессиональ-
ной деятельно-
сти

коmлuчно)) - студент демонстрирует высокий уровень использования
информачионно - коммуникационньж технологий для совершенство-
вания профессиональной деятельности;
Kxopolao)) - студент уверенно использует информационно - коммуни-
кационные технологии для совершенствования профессиональной дея-
тельности;
куdовлеmворumельно) - студент допускает ошибки в использовании
информачионно - коммуникационных технологий для совершенство-
вания профессиональной деятельности;
кнеуdов.пеmворumе.гlьно) - студент не использует информационно -
коммуникационные технологии для совершенствования профессио-
нальной деятельности;

ок б. Работать
в коллективе и
коI\4анде.,

взаимодействов
ать с

руководством,
коллегами и
социальными
партнерами

коmлuчноD - студент проявляет высокий уровень способности работать
в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с руково-
дством, коллегами и социfчIьными партнерfiп{и;
Kxopou,toD - студент проявляет способность работать в коллективе и
команде, допускает незначительные ошибки во взаимодействии с руко-
водством, коллегами и социtlльными партнерап{и;
<уdовлеmворumельно)) - студент демонстрирует низкий уровень работы
в коллективе и команде, не проявляет активности во взаимодействии с

руководством, коллегами и социальными партнерами;
кнеуdовлеmворumельно) - студент не умеет работать в коллективе и
команде, допускает существенные ошибки во взаимодействии с руко-
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водством, коллегами и соци€Lпьными партнерами;
ок 7. Ставить
цели, мотивиро-
вать деятелъ-
ностъ воспитан-
ников, органи-
зовывать и кон-
тролироватъ их
работу с приня-
тием на себя от-
ветственности за
качество обра-
зовательного
Процесса

((олпJlltчно)) - студент проявляет высокий уровень р(ения ставить цели,
мотивировать деятельность воспитанников, оргtшtизовывать и контро-
лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса;
KxopouloD - студент может правильно ставить цели, оргtlнизовывать и
контролировать работу воспитанников с принятием на себя ответст-
венности за качество образовательного процесса. .Щопускает l - 2 не-
точности в мотивировЕlнии деятельности воспитЕlнников;
куdовлеmворumельно)) - студент умеет ставить цели, организовывать и
контролировать работу воспитанников принятием на себя ответствен-
ности за качество образовательного процесса; допускает 3 - 4 ошибки в
мотивировании деятельности воспитанников;
кнеуdовлеmворumельно)) - студент не умеет ставить цели, оргalнизовы-
вать и контролировать работу воспитанников, не принимает на себя
ответственности за качество образовательного процесса; допускает су-
шественные ошибки в мотивировании деятельности воспитанников;

ок 8. Само-
стоятельно оп-
ределять задачи
профессион€Lпь-
ного и личност-
ного развития,
зан иматься са-
мообр€Lзовани-
ем., осознанно
планироватъ по-
вышение квЕLпи-

фикачии

(оmлuчноD - студент проявляет высокий уровень самостоятельности в
определении задач профессионшIьного и личностного рtввития, зани-
мается самообразованием, осознанно планирует повышение квалифи-
кации;
((хороulоD - студент саN,Iостоятельно определяет задачи профессио-
нального и личностного р€ввития, занимается самообразованием, до-
пускает недочеты в плани ровании повышения кв€Lпификации
куdовлеmворumельно)) - студент не определяет в полной мере задачи
профессионального и личностного развития, не демонстрирует осоз-
нанный подход к планированию самообразовatния и повышения ква-

икации;
кнеуdов.пеmворumе.гlьно) - студент не проявляет самостоятельности в
определении задач профессионального и личностного рЕввития, не за-
нимается ,Не повышение

ОК 9. Осуrчест-
влятъ профес-
сионсlJIьную
деятелъностъ в

условиях обнов-
ления ее целей,
содержания,
сI\4ены техноло-
гий

(оmлuчноD - студент осуществляет профессионaльную деятельность в
условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий на вы-
соком уровце;
(хороurо) - студент способен уверенно осуществлять профессиональ-
ную деятельность в условиях обновления ее целей, Сод9ржония, смены
технологий;
куdовлеmворumельно)) - студент допускает недочеты в осуществлении
профессиона_пьной деятельности в условиях обновления ее целей, со-
держания, смены технологий
кнеуdовлеmворumе.,lьно) - студент не способен осуществлять профес-
сиональную деятельность В условиях обновления ее целей, содержания,
смены

ОК 10. Осуше-
ствлятъ профи-
лактику травма-
тизма' обеспе-
чивать охрану
жизни и здоро-
въя детей

коmлuчноD - студент осуществляет профилактику травматизма, обес-
печивает охрану жизни и здоровья детей на высоком уровне;
кхороutо)) - студент способен уверенно осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивает охрану жизни и здоровья детей;
куdовлеmворumельно)) - студент допускает неточности в профилактике
травматизма, обеспечении охраны жизни и здоровья детей;
кнеуdовлепворumельно)) - студент не способен осуществJIять профи-
лактику травматизм1 не обеспечивает охрану жизни и здоровья летей;

ОК 11. Строить (юmлuчно)) - студент строит профессиональную деятельность с соблю-

)



профессионсLпь-
ную деятель-
ность с соблю-
дением регули-
руюших ее пра-
вовых норм

дением регулирующих ее правовых норм на высоком уровне;
KxopouloD - студент не всегда соблюдает регулирующие правовые
нормы при конструировании профессиональной деятельности;
<уdовлеmворumельно)) - студент допускает недочеты в построении сво-
ей профессиональной деятельности с соблюдением регулирующих ее

правовых норм;

кнеуdовлеmворumельно) - студент не умеет строить профессиональную
деятельность с соблюдением регулирующих ее правовьIх норм.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЬIПОЛНЕНИЯ ВКР

(оmлuчноD - студент реализует в выпускной квалификационной работе профессио-
нальные компетенции по освоению вила профессионilльной деятельности в соответствии с

обозначенной темой исследования: формулирует параметры научного исследования
(предмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с зЕuIвленной темой исследования;
полбирает ваJIидные методики для проведения исследования; разрабатывает проекты
(планы) формирующего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования;

разрабатывает методические материалы по теме исследования с уrётом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей летей; систематизирует и оценивает собственный опыт рабо-
ты по теме исследования; оформляет результаты исследования в соответствии с диагно-
стическоЙ методикоЙ; подбирает и правильно описывает научно-методическую литерату-

ру в соответствии с зЕuIвленной темой; оформляет ВКР в соответствии с требованиями.
KxopoшloD - студент реализует в выпускной ква;lификационной работе профессио_

нzuIьные компетенции по освоению вила профессионztльной деятельности в соответствии с
обозначенной темой исследования; формулирует параметры научного исследования
(ПРедмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с заJIвленной темой исследования;
подбирает вЕtлидные методики для проведения исследования; разрабатывает проекты (

планы) формирующего этапа в соответствии с предметом и объектом исследования; при

РаЗРабОтке методических матери,uIов по теме исследования допускает 1-2 неточности;
СОбСтвенныЙ опыт работы по теме исследования представляет кратко, без должной сис-
ТеМы; при оформлении результатов исследования в соответствии с диагностическоЙ ме-
ТОдиКОЙ не представляет подробного анаJIиза полученных данньж; при описании научно-
МеТОДическоЙ литературы по теме исследования и при установлении связи текста со спи-
СкОМ использованных источников допускает некоторые неточности; при оформлении
ВКР допускает 1-2 неточности.

куdовлеmворumельно)) - студент не реализует в выпускной квалификационной ра-
бОте 1-2 профессионЕlльные компетенции по освоению вида профессиональной деятель_
нОСТи В соответствии с обозначенной темой исследования; при формулирует параN.lетров
научного исследования (прелмет, объект, задачи, гипотеза) допускает неточности; подби-

рает не валидные диагностические методики для проведения исследования; разрабаты-
ВаеТ Проекты (планы) формирующего этапа без учёта предмета и объекта исследования;
при разработке методических материttлов по теме исследования допускает много неточ-
ностеЙ; собственныЙ опыт работы по теме исследования представляет условно, схема-
тично; результаты исследования представляет кратко с ошибками; при описании науч-
но-методической литературы по теме исследования и при установлении связи текста со
списком использованных источников допускает ошибки; при оформлении ВКР допуска-
ет 3-4 неточности.



кнеуdовлеmворumельноD - студент не реt}лизует в выпускной квалификационной

работе профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной деятельно-

сти или они не соответствуют теме исследования; не формулирует параметры науЧногО

исследования (прелмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с зЕuIвленной темоЙ; ра-

бота выполнена в виде краткого реферата с множественными ошибками в содержании,

оформлена без учёта требований,

оцЕнкА выпускной квАлиФикАционной рдБоты

/л

пчI Коды
прове-
ряемых
компе-
тенций

Показатели оценки результата

Соответствие конспектов требованиям нормативньIх документов, спе-

uифике образовательного учреждения, особенностям группы.

Дидактически целесообразное определение целей и структуры меро-
приятий, направленньtх на укрепление здоровья и его физическое раз-
витие.
обоснованность

пк 1.1.

пк |.2 Применение режима дня, двигательного режима при реализации ис-
блемы в соответствии с детей.

Обоснованность выбора средств и методов проектируемьIх в исследо-

вательскоЙ работе мероприяТийиих реЕlлизациЯ в ходе опытной рабо_
ты.

пк 1.3.

Фиксация и анализ результатов наблюдения в соответствии с

Соответствие физической нагрузки возрасту детей, состоянию здоро-
исследования

вья.

темойпк 1.4

пк 5.1 Соответствие разработанных учебно-методических материалов
ваниям стандартов Що, Санпин, современных образовательных про-

грамм.
дидактически целесообразное определение целей и структуры меро-

ых нан

требо-

Соответствие проектов предметно-развивающей среды,

для реаJIИзациИ темЫ исследованиЯ требованИям нормаТивньIХ ДОку-

ментов, специфике образовательного учреждения, особенностям
группы и современным тенденциям в сфере дошкольного образова-

ния

оборудованияпк 5.2..

пк 5.3 прелставление образовательной технологии в соответствии с

исследования.
описание собственного педагогического опыта в соответствии с зfUIв-

ленной темой.
соответствие выбора педагогической и методической литературы

темой

ванноЙ задаче

пк 5.4. вкр в соответствии с

пк 5.5.. обоснованность выбора методов и методик педагогического исследо-

соответствие результата исследовательской и проектной деятельности

льтатов педагогического

вания.

поставленным целям
соответствие

пNI. 1



,л

уровням диагностической методики
пIи.2 пк 2.| Составление планов-конспектов по организtщии различньD( видов

деятельности и общения в соответствии с требованиями.
I-{елесообрЕвное определение целей, задач, содержания, методов руко-
водства различным и видами деятельности и общения.

пк 2.2 Полбор методов и содержания в соответствии с возрастом детей для
организации различных видов игр

пк 2.3 Щелесообразный выбор содержания, оборулования, формы организа-
ции различньIх видов труда в соответствии с возрастом детей.

пк 2.4 Щелесообразный полбор методов, средств и содержания общения в

соответствии с возрастом детей.
пк 2.5 Полбор содержания, методов, средств, оборулования и материалов

для организации продуктивной деятельности (рисование, лепка, ап-
пликация, конструирование) в соответствии с требованиями програNd-

мы и возрастом детей.
пк 2.6 Соответствие содержания праздников и развлечений возрастным осо-

бенностям детей.
Обоснованность выбора методов и приёмов руководства пра:}дниками
и развлечениями.

пк 2.7 Анализ результатов организации рЕulличньtх видов деятельности и
общения в соответствии с параметрами и уровнями диагностических
методик.

пк 5.1 Разработка проектов, конспектов, сценариев с учётом возрастных и
индивидуЕIльных особенностей детей.
Соответствие методических материurлов образцу (заланной схеме).
Оформление материЕlлов в соответствии с требованиями,

пк 5.2 Соответствие проектов предметно-развивающей среды, оборудования
для реЕrлизации темы исследования требованиям нормативньIх доку-
ментов, рекомендациям ФИРО, спеuифике образовательного учреж-
дения. особенностям группы и современным тенденциям в сфере до-
школьного образования.

пк 5.3 Полбор научно-методической литературы в соответствии с заJIвлен-
ной темой.
систематизация и оценка собственного опыта работы по теме иссле-
дования.

пк 5.4 Оформление ВКР в соответствии с требованиями.
пк 5.5 Соответствие параметров научного исследования (прелмет, объект,

задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик для проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагностиче-
ской методикой.
Соответствие проектов предмету исследования.

пм.3 пк 3.1. .Щидактически целесообразное определение целейо задач и структуры
занятий.
Полбор методов и приемов работы на занятиях в соответствии с воз-
растом детей.

пк 3.2. Соответствие задач, методов и содержания занятий требованиям со-
временных образовательных программ.

пк 3.з Осуществление педагогического контроля и оценка результатов обу-
чения дошкольников в соответствии с темой педагогического иссле-
дования.

пк з.4 Выполнение анЕuIиза и самоанализа в соответствии с темой исследо-



вания и диагностическими методиками.
На_гlичие выводов и рекомендаций на основе выполненного анализа по
теме исследования

пк 3.5 Соответствие разработанной документации требованиям нормативньtх

документов, специфике возраста детей, современным тенденциям в

сфере дошкольного обрЕвования.
Оформление документации по теме исследования в соответствии с

пк 5.1 Разработка конспектов занятий с учётом возрастньгх и индивидуаJIь_

ных особенностей детей.
Соответствие методических материалов образцу (заданной схеме).

в соответствии см
пк 5.2 Соответствие проектов предметно-развиваюшей среды,

для реалИзациИ темЫ исследованиЯ требованИям нормаТивньтХ ДОку-

ментов, рекомендациям Фиро, спечифике образовательного учреж-
дения, особенностям группы и современным тенденциям в сфере до-
школьного

оборудования

пк 5.3. Полбор научно-методической литературы в соответствии с зtIявлен-

ной темой.
систематизация и оценка собственного опыта работы по теме иссле-

дования.
пк 5.4 ие ВКР в соответствии Q ованиями.

Соответствие параметров научного исследования
задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик для проведения исследования.
оформление результатов исследования в соответствии с диагностиче-
ской методикой.

(прелмет, объект,

соответствие

пк 5.5.

I_{елесообразное определение целеЙ, задач при пЛаНИРОВаНИИ работы спк 4.|

пк 4.2 Провеление индивидуальных консультаций с родитеJIями в соответст-

вии с темой исследования для обеспечения социального, психического
и изического енка.

проведение родительских собраний по проблеме исследования.

Привлечение родителей к организации и проведению мероприятий в
по теме исследования.пеив ом

пк 4.з.

пк 4,4 Оценка и анализ результатов работы с родитеJuIми по теме исследова-

корректировка процесса взммодействия с родителями с уrётом прак-
по теме исследования.тического опыта

ния

коорлиначия деятельности сотрудников образовательного учрежде-
в соответствии с темой исследования.с

пм.4

пк 4.5.

Разработка методических материалов с учётом возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей.
Соответствие методических материt}лов образчу (заланной схеме).

в соответствии со

пм.5 пк 5.1

пк 5.2

для реализации темы исследования требованиям нормативньIх доку-

ментов, рекомендациям Фиро, спечифике образовательного учреж-
дения, особенностям группы и современным тенденциям в сфере ло-

вания.школьного

Соответствие проектов предметно- развиваюшей среды, оборудования

пк 5.3 По -методической в соответствии с заявлен-



ной темоЙ.
Систематизация и оценка собственного опыта работы по теме иссле-

дования
пк 5.4 Оформление ВКР в соответствии с требованиями.
пк 5.5 Соответствие параметров научного исследования (прелмет, объект,

задачи, гипотеза) теме и проблеме исследования.
Валидность методик для проведения исследования.
Оформление результатов исследования в соответствии с диагностиче-
ской N{етодикоЙ.
Соответствие проектов предмету исследования.

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВКР

коmлччноD - студент понимает сущность и социtlльную значимость проблемы иссле-

дования, актуi}лизИрует её; демонстрИрует резуЛьтаты опьIтно-практической работы по

проблеме исследования; определяет методы решения профессионаJIьных задач в соответ-

ствии с заrIвленной темой, оценивает их эффективность и качество; принимает решения и

отвечает на вопросы членов Гдк; использует информаuионно-коммуникационные техно-

логии для представления результатов профессиональной деятельности по теме исследова-

ния; демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, взаимодействует с руково-

дством, коллегtlми и социальными партнёрами; самостоятельно определяет задачи про-

фессионального и личностного развития; демонстрирует результаты профессиона-пьной

деятельности с уrётом обновления ее целей, содержания, смены технологий в соответст-

вии с темой и проблемой исследования; покiLзывает знание нормативно-правовых доку-

ментоВ по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детей и конструироваIIия

профессиональной деятельности в целом.
<<xopoutoD - студент понимает сущность и социЕшьную значимость проблемы иссле-

дования, актуализирует её; демонстрирует результаты опытно-практической работы по

проблеме исследования; при определении методов решения профессионшIьных задач до-

пускает 1-2 неточности, оценивает их эффективность, принимает решения и отвечает на

вопросы членов Гдк; использует информационно-коммуникационные технологии для

представления результатов профессиональной деятельности по теме исследования; де-

монстрирует некоторые навыки работы в коллективе и команде, взаимолействует с руко-

водством, коллегами и социальными партнёрами; допускает 1-2 неточности при демонст-

рации результатов профессиональной деятельности с учётом обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий; показывает частичное знание нормативно-правовых докумен-

тов по профилактике травматизма, охране жизни и здоровья детей и конструирования

профессиональной деятельности в целом.
куdовлеmворumельно)) - студент понимает сущность и социаJIьную значимость про-

блемы исследования без доказательства её актуальности; допускает 2-3 неточности при

демонстрации результатов собственной деятельности, не может определить методы реше-

ния профессионаJIьНьtх задач, оценить их эффективность и качество; не может принять

решения в нестандартных ситуациях, не даёт четких и конкретньrх ответов на вопросы

членов Гдк: при использовании информачионно-коммуникационные технологий для

представления результатов профессиональной деятельности по теме исследования допус-

кает много технических неточностей; условно демонстрирует навыки работы в коллективе

^.



и команд9, н9 взаимодеЙствует с руководством, коЛЛеГап,Iи и социальными партнёрами;

результаты опытной работы представляет кратко с ошибками, не показывает знание нор-

мативно-правовых документов.
<неуdовлеmворumельно)) - студент не понимает сущность и социальную значимость

проблемы исследования; не демонстрирует результаты собственной деятельности, не мо-

жет определить методы решения профессиональных задач, оценить их эффективность и

качество; при защите не использует информачионно-коммуникационные технологии по

теме исследования; условно демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, не

взаимодействует с руководством, коллегами и социальными партнёраlли; не покtвывает

знание нормативно-правовых документов.

о ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФ ой рАБоты

\..

Коды про-
веряемых
компетен-
ций

Показатели оценки результата

ок l. Понимает сущность и социа,пьную значимость свОеЙ будущей профессии,

к ней

,Щемонстрирует результаты собственной деятельности, опредеJIяет методы
ессионсLпьных задач, оценивает ихния и качество.

ок2

окз оценивает в

дна-гtизирует и оценивает информацию, необходимую для постановки и

решения профессионаJIьных заllач, профессионального и личностного ptB-

вития

ок4

Использует информационно-коммуникационные техЕологии для совер-

шенствования деятельности по теме
ок5

ок 6. щемонстрирует навыки работы в коллективе и команде,
коллегами и соци€lJIъными

взаимодействует с

ставит цели, мотивирует деятельность воспитанников, организовывает и

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за качество
ок7

Самостоятельно определяет задачи профессиончLпьного и личностного раз-
азования по теме исследования.льтаты самовития, демон

ок8

ок 9. .щемонстрирует результаты профессиона_гlьной деятельности с
смены технологий.новления ее цел ай,

учётом об-

показывает знание нормативно-правовых документов по профилактике
детей.е жизни изм

ок 10

строит профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее

нп
ок 11

отстаивает гражданскую позицию с применение полученньгх

н€Lпьных знаниЙ

профессио-ок |2

руководством,
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