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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЛ

Програlrлма государственной итоговой аттестации ршработztна в соответствии со спе-
дующими нормативIIо-правовыми документап{и и пор}цениями:

- Федершьный закон от 29 декабря 2012 rода Ns273-ФЗ <Об образоваIIии в Россий-
ской Федерации);

- приказ Министерства образоваIIия и Еауки Российской Федерачии от 16 авryста
2013 года Ns968 кОб утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным програN{маNI среднего профессионального образовшrия>;

- прикirз Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июпя 2013
года Ns 4б4 (Об утверждении Порядка оргulнизации и ос)дцествлония образовательной дея-
тельности по образовательным програlvrмапd среднего профессионiшьного образовшrил>;

- пуIIкт 2 <<б>> Пере.пrя поручений по итогtllvl всц)ечи Президента Российской Федера-

ции с tlленаl,lи национчшьной сборной России по профессионапьному мастерству 9 декабря
2016 года от 26 декабря 2016 года Пр-2582;

- пуЕкты 1 <<a>>, 1 (б)), 3 Пере.пrя поруrений по итогаNl рабочей поездки Президента
Российской Федерации в Свердловскую область б марта 2018 года от б апреля 2018 года
Пр-580;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года Nч349-Р

кОб утверждении комrrлекса мер, нtlправленньIх на совершенствование системы среДнегО

профессионЕшьного образоваяЕы, на 20l 5 -2020 годьD);

- паспорт приоритетного проекта <образование> по нtлпрtlвлению <<подготовка высо-
коква-rrифицироваIIньD( специалистов и рабочих кадров с )цетом coBpeMeHHbIx стандартов и
передовьIх технологий> (кРабочие кадры дJIя передовьIх технологий>), угвержденньй про-

токолом заседаЕия Президирла Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическомУ развитиЮ и приоритетным проектапd от 25 октября 2016 года Ns9.

Щелью государственной итоговой аттестации явJIяется устчlновление степени готовно-

сти студента к сап{остоятельной деятельности, сформированности профессионzшьньD( и

общих компgrtенций в соответствий с федеральным государственным образовательном

стандартом среднего профессионttльного образования.
Усиление прulктической направлеЕности подготовки специttпистов со средшм про-

фессионаrrьным образованием требует перестройки всего уT ебного процесса, в том числе

критериев и подходов к итоговой госуларственной аттестации студентов.- 
ко"".rной целью обуrения явJIяется подготовка специiLлиста, обладающего не только

совокупностью теоретических знапий, но, в первую очередь, специалиста, готового решать

профессионtlпьные задаIм.
отсюда коренным образом меняется подход к оценке качества подготовки специuши-

ста. Дкцентируется внимание на оценке УI\(ения самостоятельно решать профессиональные

задаIм.
Государственная итоговtUI аттестациrI проводIтся в форме зtuциты вьшускной квttпи-

фикационной работы и демонсц)ационного экзtlп,lена,

При разработке процрЕlп{мы государственной итоговой аттестации уIитывается сте-

.ra"" оa"оеЪияобщих и 
- 

профессиональньD( компетенций, вьшолнение требований межлу-

народных стандартов.

Щля организации
стандартЕlм Ворлдскиллс
понятия.

и проведения демонстрационного экзамена по

Россия используЮТСЯ И ПРИМеНЯЮТСЯ СЛеДУЮЩИе
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подготовкИ квirпифицИрованньD( рабочих, служащих, специЕл.листов среднего
звена, позвоJUIющиХ вестИ профессиОнальную деятельность в определенной
сфере и (или) вьшолнять работу по конкретным профессии или специitльностив соответст-
вии со стiшдартаiчlи Вор.тцскиллс Россия.

Комrutекm оценочных (конmрольно-uзмерumельньtх) маmерuсtлоб - совокупность зада-
НИЙ, их Спецификации, технических описапий оцениваемьIхкомпетенций, критериев и ин-
cTpyIueHToB оценивания, обеспечивzlющих вцелом оценку результатов выполнения заданий
демонсц)ационного экзаNIенtшо стандартам ВорlцскиJIлс Россия.

I|енmр провеdенuя dемонсmрацuонноzо экзамена по сmанdарmамВорлdскutlлс Россuя
(IteHmp провеdенuя dемонсmрацuонноzо экзамена, ЦПДЭ).- организация, располагающм
площадкоЙ для проведениядемоЕстрационного экзЕllчlена по стilIдартам Ворлдскиллс Рос-
сия (дшlее -площадка проведения демонстрационного экзашrена), материzrпьIIотехническое
оснащение которой соответствует требованиям Союза<Ворлдскиллс Россил>.

Технuческое опuсанuе rТq - док)д{ент, определяющий нttзв{lЕие
компетенции, последовательность вьшолнения задания, критерии оценки,
требования к профессионапьным навыкапл )дIастников, cocTElB оборудовшrия,
компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по HopMaNr

охрtlны труда и технике безопасности, рiltрешенные и запрещенЕые к использовtшию мате-

риЕrлы и оборулование.
Инфрасmрукmурньtй лuсm (ИЛ) - список необходимьur материалов и

оборулования дJIя проведения демонстрационного экзаNIеIIа по определенной
компетенции по стандартап,1 Вор.тцскиллс Россия.

Эксперm - лицо, подтвердившее зIIЕшия, )лчlения и навыки по какой-.тrибокомпетенции
в соответствии с требованиями Союза'ОВорrцскиллс Россия>(сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшееспециализироваIIную програI\dму обу.rения, оргiши-
зованную Союзом<Ворлдскиллс Россия>> и имеющее свидетельство о праве проведения

демонстрационного экзЕlI\{ена, корпоративных и регионtlJIьньD( чемпионатов
по стандартаlrл ВорrцскиJIлс Россия.

Главньtй эксперm на rulоtцаdке (Главньlй эксперm) эксперт,
определенный в соответствии с порядком, установленным СОЮЗОМ

кворлдскиrrлс Россия>> ответственным по организации и проведению

демонстрilIионного экзап{ена на определенной площадке по какой-либо
компетенции и наделенный соответствующими полЕомотIиями.

Технuческuй эксперm эксперт, отвечающиЙ за техническое состояние

оборудования И собrподение всеми присутствующими на площадке лицапdи

прilвил и норм охрzlны труда и техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).
Эксперmная 2руппа цруппа экспертов дJIя оценки выполнения заданиЙ

демонстрационного экз€lпdена на площадке по определенной компетенции.

еSim это система мониторинга, сбора и обработки розультатоВ
демонстрационного экзаN,Iена.

C/s (Соmреtitiоп Iпfоrtпаtiоп Systern) - это специализировzlЕное

процрztп{мное обеспечение для обработки информаrдии во время

демонстрационIIого экЗЕlI\,Iена. ,Щосryп к системе предоставJIяется Союзом
кВорлдскиллс Россия> по официaльному зЕшросу от оргtlнизаторов экзапdеIIа.

^.
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1. 1.Область применения програллмы ГИА
Программа государственной итоговой атгестации (далее програDrма гид) - явJIяется

частью програп{мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГоС по
специальности среДнего профессионального образоваIIия 44.02.02 Преподавание в на-
чальных Iспассах.

Програlrлма ГИА предполагает выявление уровЕя освоения видов профессиональной
деятельности (ВПЩ) специчrльности:

1. Преподавание по образовательным програп{мам начального общего образования.

2. Организация внеурочной деятельности и общения )лапIихся.

3. Классное руководство.

4. Методическое обеспечеЕие образовательного процесса.

и соответствующих профессиоЕzlльньf,х компетенций (ПК) и общих компетенций
(ОК):

ПК 1.1. Определять цели и задачи, пл€lнировать уроки.

ПК 1.2. Проводить уроки.

ПК 1.3. ОсуществJIять педагогический конц)оль, оценивать процесс и результаты
обучения.

ПК 1.4. Анализировать )iроки.

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивtlющую обl^ление по образовательным про-
грЕlпilмulм начального общего образования.

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планироВаТь

внеурочные зЕшятия.

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.

ПК 2.3. Осуществлять педtгогический конц)оль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обуrшощихся.

пк 2.4. Дна.пизирОвать проЦесс И результатЫ внеурочной деятельности и отдепыIьD(

занятий.

пк 2.5. Вести документацию, обеспечивЕlюIItуIо организацию внеурочной деятельЕо-

сти и общения обучшощихся.

пк 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диzгностику, интерпретировать по-

лученные результаты.

пк 3.2. Определять цели и задачи,Iшанировать внеклассную работу.

пК 3.з. Проводить внекJIассные мероприятия.
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ПК 3.4. Аншlизировать процесс и результаты проведения внеклассньж мероприятий.

ПК 3.5. Определrять цели и зацачи, планировать работу с родителями.

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родIтеJIями уIащихся при решении заДач

обуrения и воспитания.

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.

пк з.8. Координировать деятельность работников образовательIIой организации, ра-

ботающих с кJIассом.

пК 4.|. Выбирать 1..rебно-методический комплект, разрабатывать уlебно-
методичеСкие матеРиаJIы фабЬчие прогрЕlI\,1мы, учебно-тематические планы) на основе фе-

дерального .о"уочрaru"rпrrirо образовательного стандарта и примерньIх основньтх образо-

вательных прогрirмм с учетом типа образовательной организации, особенностей клас-

саlгруппы и отдельЕых обучаrощихся,

пк 4.2. СоздаватЬ в кабинете предметнО-рttзвивЕlюЩую среду,

пк 4.з. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области ,ru"-uio.o общего образования на основе изу{еЕия професСиона,rrьноЙ

литературы, сttмоанаJIиза и анализа деятельности других педагогов,

пк 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выстуrrле-

ний.

пк 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области на-

чального общего образования,

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес,

ок 2. Организовывать собственную деятельность, опредеJIять методы решеЕия про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,

окз.оцениватьрискиипринимаТьрешенияВнесТаIIДарТныхсиТУациях.

ок 4. ОсущестВJIять поисК, анаJIиЗ и оценку информации, необходимой дJIя постанов-

ки и решеНия профессионЕшьньIх задач, профессионального и личностного развития,

ок 5. Использовать информациоЕно-коммуЕикационные

вовtшия профессионаrrьной деятельIIости,

ок 6. Работать в колпективе и команде, вз{lимодействовать с руководством, коллега-

ми и соци€шьными партнерами,

ок 7. Ставить цели, мотивировать доятельность обуrаrощихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с IIринятием Еа себя ответственности за качество образовательного

процесса.

ок 8. Самостоятельно опредеJUIть задачи профессиоЕального и литшостного развития,

заниматься сашrообразованием, осозЕаIIflо ппанировать повышеflие квапификаuии,

технологии для совершенст-

/^\
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ок 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-
лей, содержания, смены технологий.

ок 10. Осуществлять профилztктику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-
ровья детей.

ОК 11. Строить профессиональЕую деятельность с соблюдением правовьD( норм, ее
регулирующих.

Програпrма ГИА содержит: сроки и формы проведения ГИА, объём времени на подго-
ТОВкУ и проведение ГИА, информационЕые условия ГИА, требовшrия к процедуре ГИА,
критерии оценивulния л)овня и качества подготовки выпускника.

2. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙДТТЕСТЛЦИИ

2.1 Формой ГИА по специtшьности 44.02.02 Преподавание в начальных кпассах
явJuIется защита выпускной квалификационной работы и демонсц)ационньй экзаI\dен с уче-
том требований стандартов Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших кJIас-
ctlx.

ГИА проводится в два этЕша:
1 этап. Проведение демонстрационIIогоэкзапdена.
Щелью демонстрационного экзап4ена с применением методики Ворлдскиллс явJIяется

оценка результатов обуrения методом наблюдения за выполнением трудовьD( действий на

рабочем месте. ,Щля практических задшrий демонсц)ilIиоЕного экзамеЕа с IIрименением ме-
тодик Ворлдскиллс используется программа финшtьньD( соревнований Ворлдскиrшс по
компетенции Преподавание в младших кJIассахза год, предшествующий проведению де-
монстрационного экзамеIIа.

Объем времени и сроки, отвод{мые на демонсц)ационньй экзамен: 2 недели с 1 по
14 июня 2020 r.

2 этап. Зацита вьшускной ква.пификационной работы (дшrее ВКР) в виде письмен-
нойэкзаменационной работы.

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение вьшускной квалификационноЙ Ра-
боты: 4 недели с1 по 28 аrrреля 2020 t.

Сроки зtllциты выпускной квалификационной работы: 2 недели с15 по 28 июня 2020r.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.2.| Проведение демонстрационного экзамена

1. Подготовительньй этап
за 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение пло-

щадкИ (прИ необходиМости) И настройка оборудования.

в указанный день осуществJu{ется распределенио рабочих мест

участникоВ на площадке В соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка

проводится в присутствии всех участников способом, искJIючzlющим

спланированное распределение рабочих мест или оборудовшrия, Итоги

жеребьевки фиксируются отдельным документом.
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Инструктаж по охране тРУда и технике безопасности (далее оТ и ТБ)
дJIя участникоВ И tшеноВ Экспертной группы проводится Техническим
экспертом под роспись.

После распределения рабочих мест и прохождения инструктЕDка по ОТ
И ТБ участникzlшl предоставJIяется время не более 2 часов на подготовку
РабОчих мест, а также на проверку и подготовку инсц)уý{ентов и материалов,
ознatкомление с оборуловшrием и его тестирование.
Участники должны озЕакомиться с подробной информацией о
реглаNIенте проведения экзамена с обозначением обеденньrх перерывов и
времени завершения экзЕilчIенационньIх задшrий/модулей, ограничеЕиях
времени и условий допуска к рабочим MecTElNI, вкпючitя условия, разрешающие
)ластникЕlп,I покин)дь рабочие места и площадку, информацию о вр9мени и
способе проверки оборудовшrия, информацию о пунктах и графике пит€шия,
окtLзаЕии медицинской помощи, о характере и диапазоне сшrкций, которые
моryт последовать в случае нарушения реглаNrента проведения экзilNIена.

Также rIастники экзаNIена должны быть проинформироваЕы о том, что
они отвечают за безопасное использование всех инстр)rментов, оборудования,
вспомогательньгх материilлов, которые они используют на площадке в
соответствии с правилtllч{и техники безопасности.

2. Правила и нормы техники безопасности
Все лица, нЕlходящиеся на площадке проведения экзамеЕа должны
неукоснительно соб.тподать Правила и нормы ОТ и ТБ.

,Щокументация по ОТ и ТБ разрабатывается и угверждается ЦПДЭ и

должна вкJIючать в себя подробную информацию по испытаниям и допуску к

работе на электрических py{HbIx инструп[ентах. Полная документация по от
и ТБ рiвмещается на официальном сайте цпдЭ за 1 месяц до начала экзаNIена.

цпдэ несет всю полноту ответственности за соответствие

технологического оснащения экзitNIена HopMaIvI ОТ и ТБ.
з. Проведение ocHoBHbD( мероприятий демонстрационного экзаNIена.

празила поведения во время экзамена, права и обязанности

участников и !шенов Экспертной группы.
участник при сдаче демонстрационного экзilп{ена должен иметь при

себе паспорт и полис ОМС.
ПереД наччшоМ экзtlIчIена членЕlп,lи Экспертной цруппы производится

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или

оборудованияо запрещенного в соответствии с техЕическим описанием,

вкJIючzш содержимое инструментzшьньD( ящиков.
Каждому участниху предоставJUIется время Еа ознакомление с

экзtlменационным заданием, письменные инструкции по задalнию, а также

рzlзъяснениЯ прzlвиЛ поведения й Кодекса этики движения <Молодые

профессионt}льD) (WorldSkills Russia) во время демонстрационЕого экз:lIчIена,

экзаlrленационные задаяия вьцtlются rlастникilм непосредственно

перед началом экзtlп{ена. На изучение материtшов и дополнительные вопросы

вьцеляотся время, которое не вкJIючается В общее время проведеЕия экзаNIена,

Если задание состоит из модулей, то tшены Экспертной цруппы обязаны

вьцавать rlастникatl\d задание перед началом кФкдого модуля или действовать

согласно техническому описанию. Минимaльное время, отводимое в дtшном

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

минут, которые не входят В общее время проведения экзчlп{ена, ознакомление

происходит перед началом каждого модуJIя.

к выполнению экзtlпdенационньD( заданиЙ уIастники приступtlют после

укzвания Главного эксперта.
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в ходе проведения экзаN{ена }цастникап,l запрещilются контакты с
д)угимИ участникаDlИ иJIИ чпенамИ Экспертrrой цруппы без разрешения
Главного эксперта.

В Сл)лае возникIIовения несчастного сJIучая илп болезни участIIика, об
этом немедJIенЕо уведомJIяется Главньтй эксперт, которым, при
необходамости, принимается решение о ЕазначеЕии дополнитепьного
ВРеМеНИ ДЛЯ }ЦаСтЕика. В сJIучае отсц)анения }цастника от дальнейшего
участия в экзЕlп{ене ввиду болезни плм несчастного сл)дIая, ему наIIисJIяются
баллы за лобую завершенную рабоry. При этом, Цrцэ доJDкны бытъ
предцриняты все меры к тому, .rгобы способствовать возвратцеIIию участЕика к процедуре
сдатIи экзzlмена и к компенсироваIIию потерянЕого времеЕи.
ВьппеуказанЕые слrlzм подлежат обязательной регистрации в устаIIовленном порядке.
Все вопросы по участникаIvr, обвиняемым в нечестЕом поведеЕии иJIи
IБе поведеЕие мешает процедуре проведения экзalмена, передаются Главному
эксперту и рассматриваются Экспертrrой группой с привлечеЕием
председатеJIя апеJIJIяционной комиссии образовательной оргalнизации,
которую представJIяет участник. Решения по применению взысканий к
укЕванЕым }цастникаDI основывaются на междуЕародньD( правилах
проведения соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION. Союзом
<Ворrцскиrшс Россия> может бьrгь приЕят иной док)л\,lеЕт,

регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также

устанавливающий прЕ!вила подачи и рассмоц)ения апе.пляций.
В процессе работы rIастники обязаrrы неукоснитепьно соблюдать
требования ОТ и ТБ. Несоб.тподение участником норм и прчlвил ОТ и ТБ ведет
к потере баплов. Постолrное нарушение норм безопасности может щ)ивести к временному
или окончательному отсц)анению участника от выполнения
экзаNrенационньD( заданий.

Процедура проведеЕия демонстрilIиоЕIIого экзаIvrена проходдт с
соблюдением пршIципов честности, справедливости п информационной
открытости. Вся информация и инструкции по выпоJIнению экзtlплена от
IIленов Экспертной цруппы, в том числе с цеJIью оказЕlния необхоД,tмОй
помощи, должЕы быгь четкими и недвусмысленными, Ее дающд,Iп,rи

преимущества тому иJIи иному участнику. Вмешательство иньD( лиц: которое
может помешать }цастникаIvr завершить экзalменационное задание, Не

допускается.
4. Оценка экзап{еЕационньD( задании

вьшолшrенные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со

схемой начисления бапшlов, разработанными на осIIовании характеристик

компетенций, опредеJIяемьD( техническим описЕlнием. Все бшшш и оценки

регистрируются в системе CIS.
Члены Экспертной цруппы при оценке выполнеЕия экзаil{енационньD(

заданий обязалrы демонстрировать необходrrмьй уровеIIь профессионаJIизма,

честЕости и беспристрастIlости, собллодать требования регламента
проведениЯ демонстрационного экзчll\dена И Кодекса этики движения
кМолодые профессионЕллы) (Ворллскиллс Россия).

ОднО иЗ глЕlвньD( требований прИ выполнеЕии оценки задании

демонсцациоЕIIого экзамена это обеспечение отсутствия преи}ryществ у
*о.о-*rбо из }цастников экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной

цруппЫ должеН бьrгЬ организоваН так, чгобЫ не допуститЬ к оценко работы
студента или выпускника экспертъ который принимал непосредственное

)цастие в его подготовке пIIи предстЕlвJIяет одну с Еим образоватеJьную

bp.*"aurr"ro. .Щаrrное условие должно строго контроJIироваться Главным
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ЭкСпертоМ, которыЙ отвечает за объективность и независимость работы
ЭКСпертной группы в целом. Для обеспечения соблюдения указанного
требования Союзом <<Ворлдскиллс Россия>> пли иным органом,
уполномоченным Союзом кВорлдски.тrлс Россия>> дополнительЕо к данной
Методике может быть разработаII отдельньй докуI![ент об организации работы членов Экс-
пертной груIшы, предусматривающий также порядок зzlluены
эксперта в случае, если в группе дJIя оценки состоит студент или выпускник
из одной с ним образовательной оргаЕизации.

Процедура оценивtlния результатов выполнения экзап{еЕационньD(
заданий осуществJIяется в соответствии с прzlвил€lrvlи, устuшовленпыми дJIя

оценки конкурсньIх задаrrий региональных чемпионатов <<МолОдЫе

профессионЕIльD) (WorldSkills Russia), вкJIюччtя использоваIIие форм И

оценочньD( ведомостей дJIя фиксировшrия выстtlвленньIх оценок иlплп баллов

врrIную, которые в последующем вносятся в систему CIS.
Оценка не должна выставJIятьсЯ В присутствии )rчастIIика

ДеМОНСТРаЦИОННОГО ЭКЗtlIчIеНа.

5.3. оформление результатов экзЕlпdена.

Оформление результатов экзilNIена осуществJIяется в соответствии с

порядком, принятым при проведеЕии региональньD( ЧеМПИОНаТОВ <<МОЛОДЫе

профессионtшьD) (Ворлдскиллс Россия).
Ба.плы цlилп оценки, выспшлеЕные членаNIи Экспертной цруппы,

переносятся из рукописньtх оценочных ведомостей в систему CIS по мере

осуществления процедуры оценки. после выставления оценок иlили баплов во все оценоч-

ные ведомости,
блокируется.
после всех

запись о выставленных оценках в системе CIS

оценотIньD( процеДУр, проводится итоговое заседание

Экспертной группы, во время которого осуществJIяется сверка распечатшIньD( результатов с

рукописными оценоtIными ведомостями. В СrЦпrае выявления несоответствиrI или других

Ь-"бо*, требующИх ис11рitвЛения оцеНки, кuDкдЩм tшеноМ Экспертной группы по рассмат-

риваемому аспекту a*"р""r"" форма приема оценки, тем сzlý{ым обозначается согласие с

внесением исправления.
принятая IшенаI\,lи Экспертной группы форма приема оцеЕки угверждается

Главньпrл экспертом, после чего с"сrема CIS блокируется шо данной части

зitвершенНой оценкИ. По оконЧании данНой прочелуры дальнейшие или новые возракеЕия

по угвержденЕым оцеЕкаI\{ Ее принимаются,
Результатом работы Экспертной комиссии явJIяется итоговьй протокол

au"aд*"" Экспертъой комиссии, В котором указывается общий перечень

участников, "уrйu баrшов по каждому rIастнику за выполненное задание

b*.*."4 все необходимые бланки и формы формируются через систему CIS,

6. Результаты демонстрационного экзапdена

ФормированиеитогоВогоДокУI\[ентаорезУльтатахВыпоJшения
экзаI\ленационньD( задшrий по каждому участнику выполIUIется

автоматиЗировzlнО с испоЛьзованиеМ систеМ CIS И eSim, Посредством

укtвzlнных сервисов _осущоствJIяется автоматизировilннчrя обработка

внесенньIх оц""о-* ulплп баллов, синхроЕизация с персонzшьными даЕными,

содержащимися в лиIIIIых профилях )ластников, и формируется электронный

фйл по кtDкдому участнику, прошедшему демонстрационньй экзЕlп{ен в виде

таблицы с указанием результатов экзull\dенациоЕньD( заданий в разрезе

выполненньD( моryлей. 
^ борr", элекц)онного файла и таблицы

разрабатьтваются и у.".рйчоr." Союзом <Ворлдскиллс Россия>,

Участник может ознzжомиться с результатаI\dи вьшолнеItньIх

экзаменационIIьD( задаtrий в JIиIIном профиле в системе eSim, Также, прtlво



доступа к результатап{ экзап{ена может быть предоставлено предприятиямпартнерам Союза
кВорлдскИ.тшс Россия>) в соотВетствии с поддисаЕнымисоглаrтrения\{и с соблюдением норм
федера.пьного зtlконодательства о зяrцитеперсональньD( данньD(.

2.2.2. Содержание вьшусrcIой квалификационной работы
Тематика вьшускньD( квалификационньIх работ

,4ц\

,л

Jф Тема выпускной кв€шификационно й работы Наименование профес-
сионЕUIьньгх модулей, отра-

жаемых в работе
1 Формирование регулятивньгх универсчtль-

ных уrебных деЙствиЙ младших школьников на
уроках математики в процессе решения задач

пм1

2. Формирование логических универсitльньгх
r, \,

деиствии младших школьников на уроках мате-
матики при из)цении геометрического матери€Lпа

пм1

aJ Формирование приемов рефлексии млад-
ших школьников в учебной деятельности на уро-
ках математики

пм1

4. Развитие логического мышления младших
школьников на уроках математики средствами
проблемного обучения.

пм1

5 Развитие Еtлгоритмического мышления у
младших школьников при использовании моде-
лирования на уроках математики.

пм2

6. Формирование умения учебного сотрудни-
чества у младших школьников при использова-
нии дидактической игры на уроках математики

пм2

7 Формирование познавательной мотивации у
младших школьников на уроках математики при
использовании занимательных задан ий.

пм1

8 Развитие регуJIятивньtх УУД младших
школьников при выполнении исследовательских
заданий на уроках русского языка

пм1

9 Развитие интеллекту€Iпьньtх умений млад-
ших школьников на уроках русского языка.

пм2

10. Формирование общеучебньIх универсitль-
ных действий младших школьников в процессе
ан€шиза художественного произведения

пм1

11 Развитие познавательных УУД младших
школьников при усвоении грамматического ма_

тери€Lпа

пм1

12. Формирование речевой культуры младших
школьников посредством работы со словарем на

уроках русского языка.

пм1

13 Развитие творческой деятельности у млад-

ших школьников на уроках технологии.
пм 01

|4 Формирование культуры труда у младших
школьников на внеурочных занятиях по техноло-
гии технологий.

пм 01

15. Развитие творческих способностей у млад- пм 01



ших школьников на уроках литературного чтения
на основе использования личностно-

технологии.
16. Развитие связной речи у младших школьни-

ков в анапиза
пм 01

17. Формирование речевых умений младших
школьников на уроках русского языка посредст-
вом использования

пм 01

18. Формирование приемов рефлексии млад-
ших школьников в учебной деятельности на уро-
ках языка

пм 01

19 Формирование познавательньtх универс€tль-
ных уlебньtх действий младших школьников на
уроках литературного чтения посредством про-
блемного обучения

пм 01

20. особенности ф ормирова ния здоровьесбере-
гающей среды через систему спортивно-
оздоровительной работы в условиях начальной
школы

пм 01

2l . Развитие воображени я у младших школьни-
ков на уроках математики при решении задач на
движение

пм 01

22. Формирование познавательньfх универс€tпь -
ных уrебных действий у младших школьников на
уроках математики средствами проблемного обу-
чения

пм 01

2з использование системно -деятельностного
метода на уроках литературного чтения как сред-
ство формирования речевоЙ и читательскоЙ дея-
тельности школьников

пм 01

24 использование деятельностного метода на
уроках русского языка как средство р€lзвития
коммуникативной компетентности младших
школьников

пм 01

25 педагогические условия р€tзвития духовно-
нравственных основ личности младшего школь-
ника на чтения

пм 01

26. Педагогические условия рчввития речевых
умений младших школьников на уроках литера-

чтения

пм 01

27 использование приемов языковой игры на
уроках русского языка как условие формирования
коммуникативной компетентности младших
школьников

пм 01

28 Развитие монологической речи младших
школьников посредством использования дидак-
тических на чтения

пм 01

29 Развитие творческого воображения у обу-
чающихся первых классов средствами нетради-
ционной техники изображения на уроках изобра-
зительного

пм 01

искусства
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з0. Развитие творческих способностей у млад-
ших школьников в процессе изучения основ цве-
товедения на

пм 01

зl Развитие творческих способностей у млад-
ших школьников средствами нетрадиционньIх
техник изображения на уроках изобр€}зительного

пм 01

з2. развитие творческого воображения у млад-
ших школьников в процессе рисования пейзажа
на урощах изобразительного искусства

пм 01

?, F,

JJ. Развитие воображени я у младших школьни-
ков средствами декоративной аппликации на уро-
ках изобразительного искусства

пм 01

34. Формирование речевьtх умений младших
школьников на уроках русского языка посредст-
вом использования фольклорньtх произведений

пм 01

35 Формирование межJIичностньD( взаимоот-
ношений младших школьников в игровой дея-
тельности школьников на уроках окружающего
мира

пм 01

з6. Формирование лидерских качеств младших
школьников в групповой деятельности по пред-
мету кОкружающий мир)

пм 01

з7. Формирование самооценки младших
школьников на уроках окружающего мира при
осуществлении групповой деятельности

пм 01

38. Формирование эколQгической культуры
младших школьников на уроках окружающего
мира

пм 01

з9 Развитие творческих способностей младших
школьников на уроках окружающего мира

пм 01

40 Формирование нравственных ценностньD(
ориентаций младших школьников во внеурочных
занятиях

пм 02

4l Психолого-педагогические условия рilзви-
тия исследовательских умений младших школь-
ников на уроках окружающего мира

пм 01

42. Формирование мотивации учения младших
школьников на уроках окружающего мира

пм 01

4з Патриотическое воспитание младших
школьников на уроках окружающего мира

пм 01

44. Формирование нравственной культуры
младших школьников на уроках окружающего
мира

пм 01
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45 Развитие познавательного интереса млад-
ших школьников на урок€lх окружающего мира

пм 01

темы Вкр должны иметь прtlктико-ориентированный характер. Перечень тем по Вкр:
оразрабатывается преподаватеJIями мдК В PilП,IKElx профессиоЕальньD( модулей,
, рассма]фивается на заседаЕиях предметЕо-цикJIовьгх комиссий,
оутверждается образовательIIым учреждением после предварительного положитель-

ного закJIючения работодателей (п.8.6 ФГОС СПО).
Структура выпускной ква_тrификационной работы*
а) введение;
Ь) основная часть:
-теоретическая часть;
-опытно-экспериментilпьЕшI часть;

с) заключение, рекомендации по использовiшию rrол)ценньж результатов;
d) список используемых источников;
е) приложения.

Во введении обосновывается актуttльность и прЕжтическчUI значимость выбранной те-
мы, формулируется цель и задачи.

При работе над теоретической частью опредеJuIются объект и предмет ВКР, круг рас-
смац)иваемых проблем. Проводится обзор исtIользуемьIх источников, обосновывается вы-
бор применяемьIх методов, техЕологий и др.

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководитеJIю оценить сле_
дующие общие компетенции:

о понимать сущность и социzlльнуIо значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес,

о осуществJIять поиск и использование информациио необходимой дlя эффективного
выполнеЕия профессиональньD( задач, профессионального и личностного развития.

Работа над вторым разделом должна позволить руководитолю оценить уровень разви-
тия следующих общих компетенций:

.ОРгilнизовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнеЕия профессионаJIьньD( задач, оценивать их эффективность и качество;

. принимать решения в стандартньD( и нестандартньD( ситуациях и нести за них ответ-
ственность;

. использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиона.rrьной
деятельности.

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответ-
ствии с поставленной целью и задачаil{и, раскрывает значимость полученньIх результатов.

Защита выпускных кв€ulификационньtх работ

Jатцитzl производится на открытом заседании ГЭК с rIастием не менее двух третий ее
состава. Решения ГЭК принимЕlются на зЕжрытьD( заседаниях простым большинством голо-
сов Iшенов комиссии, rIаствующих в заседании) при обязательном присуtствии председа-
TeJuI комиссии ГЭК или его зЕlIuеститеJIя. При равном tIисле голосов голос председательст-
вующего на заседzшии ГЭК явJIяется решающим.

Решение ГЭК оформJIяется протоколом, которьй подписывается председатолем ГЭК
(в случае отсугствия председатеJIя - его зzlп,lестителем) и секретарем ГЭК и хрЕlнится в архи-
ве. В протоколе зчшисывzlются: итоговЕuI оценка ВКР, присуждение ква.пификации и особые
мнения tIленов комиссии.
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На затциту ВКР председателю и lmeнill\,t экзаNIенационной комиссии отводится 1 час
на одного обуrаrощегося. Процедура защиты устанчlвливается председателем ГЭК по согла-
совЕlIIию с IшенаNdи ГЭК и, как правило, вкJIючает докJIад обу.rающегося (не более 10-15
минуг), чтение отзыва и рецензии, вопросы Iшенов комиссии, ответы обl^rающегося. Мо-
жет быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он при-
сутствует на заседании ГЭК.

При определении оценки по заIците ВКР у.rитываются: качество устного докJIада
вьшускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точЕость ответов на вопросы,
отзыв руководитеJIя и рецензия.

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются
простым большинством голосов EuIeHoB ГЭК, участвующих в заседаЕии, при обязательнОм
присугстВии председатеJIя комиссии или его заместителя. Пр" равном tIисле голосов мне-

ние председатеJIя явJIяется решающим.
Результаты защиты ВКР опредеJIяются оценкilNIи (отлично), (fiорошоD, (удоВлетВО-

рительно), ((неудовлетворительно>> и объявляются в тот же день после оформления в Уста-
новленном порядке протокола заседания ГЭК.

Порядок проведения ГИА дJIя вьшускников из tIисла лиц с ограничеЕIIыми возможно-

стямИ здоровьЯ реглаNIеЕТируетсЯ разделом 5. Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным програь{маNr среднего профессионiLльного образова-

нияипроВод,IтсЯ с оргtшизацией С yIeToM особенноСтей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья тttких вьшускников.

з. условия рЕдлиздции прогрдммыгосуддрствЕнной
ИТОГОВОЙ ДТТШСТАЦИИ

требовшrия к минимальному материчшьно-техническому обеспечению при вьшолне-

Еии выпускной квалификационной работы.
,щля защиты выпускной работы отводится специально подготовленньй кабинет.

Оснащение кабинета:
о рабочее место для Iшенов Госуларственной экз{lп{енационной комиссии;
о компьютер, мультимедийный проектор, экрtшI,

олицеЕзионное прогр€II\4МIIОе обеспечение общего и специutльного Еазначения.

Информационное обеспечение ГИА
1. Програшrма государственной итоговой аттестации

2. Методические рекомендации по разработке вьшускньD( квалификационньIх работ

3. СправочЕик по специtшьности
4. Литература по специальности
5. Периодические издания rrо специальности

Кадровое обеспечение ГИА
требования к квчtлификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство

выполнением выпуск""о *"-"фикационньтх работ: нiшичие высшего профессионzшьного

образования, соответствующего профилю сrrециtшьности,

ТребовЕшие к *uurr"ф"*uц"" руоо"одителей ГИА от оргulнизации (предприятия): на-

личие высшего профессионального образовшrия, соответствующего профилю специально-

сти.
процедура вьшолнения заданий демонстрационного экзtlмена и их оценки проходит

на площадке, материrшьно-техническая база которой соответствует требованиям Союза

кВорлдскиллс Россия>>.

оценка результатов выполнения задtший экзаrrлеIIа осуществляется искIIючительно

экспертами ВорлдскиJIлс.

rл
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Любые материtlпы и оборудование, имеющиеся при себе у )ластников,
необходлмо предъявить ЭкспертаI"r. Жlори имеет право запретить использование любьпс
предметов, которые будут сочтены не относящимися к демонсц)ационЕому экза.ь,rену. Те-
лефоны на площадке запрещены. Пользоваться интернетом во время демонстрЕlIIионного
экзЕlluена заIIрещено.

Минимальное количество экспертов, }цаствующих в оценке
демонстрационного экзап{ена по стilIдартап,l Ворллскиллс Россия по компотенции <Препо-
даваIIие в младших кJIассах> - 3 чел.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬАТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4.1.Контрольно-измерительные материЕrлы, оцеЕочные средства ддя проведения де-
монсц)ационного экзirмена

.Щля проведения демоIIстрационного экзапdена по стандартаNI Ворлдскиллс Россия в
2020 году используются контрольно-измерительные материапы и инфраструкти)ные листы,

разработшrные экспертами ВорлдскиJшс на основе конкл)сных задшrий и критериев оценки
Финала VII Национального чемпиоIIата <<Молодые профессионilлы)) (WorldSkillsRussia)
2019 года.

Разработанные задzlния, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы
уtверждzlются национtlльными экспертilпdи по компетенциям, явJIяю,тся едиными дJIя всех
JIиц, сдЕlющих демонстрационный экзаrr,rен в профессионilпьньIх образовательньD( организа-
циях Российской Федерации. JIrобые изменения уrвержденного пЕжета экзаNdенационньD(
заданий, условий и времени их выполнения осуществJIяются с согласия Союза кВорлд-
скиJIлс Россия> и подлежат обязательному согласовЕlнию с национальными экспертап,rи.

Регистрация уIастников и экспертов демонстрационного экзапdена осуществJIяется в
Электронной системе мониторинга, сбора и обработки дЕtнньD( (eSim) (далее - система
eSim).

Щля регистрации баллов и оценок по результатаIи выполIIения заданий демонсц)аци-
онного экзtll\,lеЕа испоJIьзуется международная информационнztя система Competitionlnfor-
mаtiопSуstеm(дшlее - система CIS).

Оргапизация деятельности Экспертной группы осуществJIяется Главным экспертом,
которьй после ее формированиrI обязан распределить обязаrrЕости и полномочия по подго-
товке и проведению экзаNrена между Iшенап{и Экспертной группы.

На время проведения экзЕlпdена из состaва Экспертной группы нЕч}начается Техниче-
ский эксперт, отвечающий за техничоское состояние оборуловшлия и соб.тподение всеми
присугствующими на площадке лицtlN,Iи прЕlвил и норм охрtlны труда и техники безопасно-
сти.

Ответственность за внесеЕие баллов и оценок в систему CISHeceT Главный эксперт.
В 2019-2020 уlебном году демонстрационный экзап{ен по сrrециапьности Преподава-

ние в младших классах[ проводится в соответствии с КОД }lЪ 1.1.

КОМПЛЕКТ ОIЩНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЛЬ 1.1

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
<<Преподавание в младших I&пассах)>

3.1. Паспорт Комплекта оценочной документации.IlЬ 1.1

разработан в цеJuIх орг€lнизации и rrроведения демонстрационного экзtlN,Iена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции 44.02.02 <Препоdаванuе в начсtльньlх классФс)х

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией



стандарта компетенцпи (преподавание в младших к.пассар (worldsklls standards
specifications, wsss), проверяемый в рамках комплекта оценочной доrсументацип

Л\

-\

Раздел WSSS Важ-
ность

1.
Общекультурное развитие 6

специалист должен знать и понимать:
. Основы языкознания, литературы, лите-

ратуроведения и иносц)анногоязыка;
. Источники интеллектуальной и культурной ин-

формации: книги и средствамассовой
информации, кино- и видеопродукцию,
компьютерные образовательные программы и Ин-
тернет;

. Влияние культуры, национчшьно-культурной спе-
цифики и лингвистического фона на об1..rение )лащих-
ся;

. основные свойства речи: грамотность, интонаци-
онная вырzвительность, четкость и эмоцион€lпьн€utнасы-
щенность.
Специалист должен уметь:
Излагать матери€rл (содержание и форма из-
ложения) с 1пrетом возможностей иинтересами аудитории,
личности самого )л{ителя;

. Выразительно читать идекJI€lI\dировать;
Применять выразительные средства с rIетом особен-

ностей педагогической ситуации (выразительность

речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика идр.).

5

2. Кульryра безопасного труда
Организация рабочего пространства и рабочего про-

цесса

специалист должен знать и понимать:
. Назначение, применение, способы тех-

нического обслryживания оборудованvtя) а также правила

безопасности при работе на нем и при организации рабоче-
го пространства.
. Назначение, применение, уход и возможные риски,
связанные с использованием ра:}личных средств иэлектро_

о



. Основы культурытруда.

. Возрастные особенности детей младшего школьного
возраста.
. ВреN[я, необходимое для выполнения каждого зада-
ния, в соответствии с возрастомдетей.
. Методы и приемы работы с детьми младшего школь-
ного возраста.
. Существующие правила безопасности и Санитарно-
гигиеническиенормы.
. Соблюдение правовых, нравственных и этических
норм, требований профессионаlrьной этики.
Специалист должен )rMeTb:
. Подготавливать рабочее место и следить за тем, что-
бы оно было чистым, безопасным и комфортным.
. Г[rrанировать, подготавливать и выполнять каждое
задание в рамках заданноговремени.
. Подбирать, использовать, очищать и хранить все
оборудование и матери€t[ы в безопасности, чистоте и в со-
ответствии синструкциями.
. Работать в соответствии с правилами техники безо-
пасности.

Организовывать рабоry в соответствии с требованиями
ьту

24
3.

Обшцепрофессионалъное развитие

. Понжия) содержание и структуру 1"rебной програм-

мы, и методику преподавания уlебного предмета (предме-

тов);
. общие закономерности р€ввития ребенка в младшем
школьномвозрасте;
. Дидактические основы планирования, проведения и

анализа меропри ятий урочной деятельности;
. Современные теории и технологии обуrения и вос-

питания;
. Факторы, обеспечив€lющие успешность педагогиче-

скойдеятельности.
Специа.пист долженуметь:
. осУществJIять выбор содержательных компонентов и

обеспечивать последовательность этапов процессаобу"е-

обеспечивать постановку и достижение целей обу-

чения с )п{етом способностей и индивидуаIIьных особенно-

ния;
о

о и

должен знать и

стейучащихся;

.л
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ционные стратегии для вовлечения обуч€lющихся в образо-
вательныйпроцесс;
. Применять современные теории и технологии об1..rе-
ния ивоспитания;
. Осуществлять контроль и оценку учебных достиже-
ний, текущих и итоговых результатов освоениrI основной
образовательнойпрограммы

б. Методическое обеспечение
цесса

образовательного про- -э

специаrrист должен знать и понимать:. Концепту€rпьные основы и содержание примерных и
вариативных прогрЕtluм начального общегообразования.
. Особенности современных подходов и педагогиче-
ских технологий начального общего образования.
. ПедагогиЕIеские, гигиенические, специ€rльные требо-
вания к созданию информационно- образовательной

среды образовательного уIреждения
Специалист должен уметь:
Осуществлять выбор и использование средств обучения

(включая ИКТ-ресlрсы), соответствующих возрас-
тным особенностям младших школьников, содержанию
1^rебного предмета и этапам процесса обl"rения.
. Применять технологии обl^rения с использованием
ИКТ для расширения возможностей )чащихся при освое-
нииучебного

л

,л



2. Обобщенная оценочная ведомость

В даrrном рa}зделе определяются критерии оценки и количество начисляемьIх
баrrлов (сулейские и объективные оценки).
Общее количество ба-rrлов заданияlмодуш цо всем критериям оценки
составляет 40 ба_тlлов.

л

.Л

Баллы

Сулейская
(если это

применимо)

объектив
ная

Общая

Модуль, в
котором ис-
пользуется
критерий

Проверяе
мые

разделы
WSSS

лlь

п/п
Критерий

10 10|,2,з

Подготовка и
проведение фра.-
мента урока
(этап открытия
нового знания) в

началъных
кJIассах по одному
ИЗ уT ебrrьгх

предметов с
использованием
интерактивного

l

Разработка техно-
логической карты

фрагмента
урока

20lз7|,2,з

Подготовка и
проведение фраr-
мента урока
(этап открытиJI

нового знания) в

началъных
кJIассах по одному

из уlебных
предметов с

исполъзованием
интерактивного
оборудованиrI

2

Подготовка и
проведение фраr-
ментаурока

1073|,2,6

Разработка и

демонстрация
самостоятелъно

разработанного
дидактического
средства по

заданной теме

урока

Разработка
демонстрациJI
самостоятельно

разработанного
дидактического
средства

?)

J

403010Итого:



З.2. Задание для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции <<Преподавацие в младших к.пассах>)

Задание включает в себя следующие рrlзделы:

Модули задания и необходимое время
Критерии оценки
Необходимые приложения
Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 20 мин.
ФОРМАУЧАСТУIЯ
индивидушьная

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

Баллы

Общая

10

20

Суд.йская
(если это

применим
о)

объект
ивная

Время на
выполне
ния мо_

дуля

Провер
яемые

разделы
WSSS

Nь

п/п
Критерий

Модуль, в
котором ис-
пользуется
критерий

10|,2,з
1 час 30

мин

Подготовка и

проведение

фрагмента }рока
(этап открытиrI

нового знания) в

начапъных
кJIассах по

одному из

учебных пред-
метов ч
использованием
интерактивного
оборудования

1

Разработка
технологиче
ской карты

фрагмента
урока

137I,2,з

Подготов
ка- l час

30 мин.

,Щемнстра
ция 15

мин.

Подготовка и
проведение

фрагмента урока
(этап открыти,l
нового знания) в
начальных
кJIассах по
одному I,IЗ

уrебных пред-
метов с
исполъзованием
интерактивного
оборулованиJI

Проведение

фрагмента
урока (этап

открытиlI
нового зна-
ния) в

начальных
кJIассах по

одному рк}

учебных
предметов с

исполъзова
нием инте-

рактив ного
оборудован
ия

2

л



з

Разработка
и
демонстрац
ия
самостоятел
ьно разра-
ботанн
ого
дидактичес
кого
средства по
заданной
теме урока

Разработка и
демонстрация
самостоятелъно

разработанного
дидактического
средства по
заданной теме

урока

Подготов
ка-
1 час,

,.Щемонстр
ация -
5 мин.

1,2,6 з 7

Итого: 10 30

".^\

10

40

Модули с описанием работ

Модуль tз Разрабоmка mшнолоzаческой карmьl фрааwенmа уро-
ка
Щель: продемонстрировать умение разрабатывать технологическую карту

фрагмента урока

Оппсание объекта: технологическаJI карта фрагмента урока (этап открытия
нового знания) с использованием интерактивного оборудования.

Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 мин
(1..rастник использует матери€шы, указанные в инфраструктурном
листе)

Задание:
1. Определить цель и задачи фрагментаурока
2. Определить этапы фрагмента урока, соответствующие им за-

дачи и планируемыер езультаты
З. Разработать структуру и ход фрагментаурока
4. Определить содержание фрагмента урока, методы и

формы организации деятельностиобу^rающихся.
5. Определить иные дидактические средства и инте-

рактивное оборудование
6. Внести данные в технологическую карту фрагмента урока

(см. Приложение)
7 . Распечатать технологическую карту и предоставить ееэкспер-

там
Пршмечанuе., ТехнологическшI карта фрагмента урока разрабатывается без иС-

пользования материaшов сети Интернет.

Модуль 2. ПровеOенuе фраzлwенmа урока (эmап оmкрыmая но-



_.+

Д\

Bozo знаная) в начшrьньrх кпассах по оdному аз учебньш преdмеmов с
аспользо ванаем uнmеракmuвноaо о боруdован ап

щель: продемонстрироватъ умение провести фрагмент урока в соответствии с раз-
работанной технологической картой с применением современных образовательных и ин-
формационно-коммуникационных технологий.

опrrсание объекта: демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания)
с использованием иrперактивного оборудования.

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 мин (участ-
ник использует материаJIы, указанные в инфраструктурном листе)

Лимит времени на представление задания: 15 минут

Контингент: волонтеры -6 человек

Задание:
I. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап откры-

тия нового знания) с использованием интерактивногооборудования
1. Подготовить для использования материЕrлы и интерактив-

ное оборудование, необходимые дJIя деятельностипедагога
2. Подготовить дJIя использованиrI оборулование, необходи-

мое для организации деятельностиобrIающихся
П. ,Щемонстрация фрагмента урока (этап открытия нового зна-

ния) с использованием интерактивного оборудов ания
1. Продемонстрировать фрагмент урока в соответствии с раз-

работанноЙ технологическоЙкартоЙ
2. Продемонстрировать элементы современных образова-

тельных технологий и владение интерактивным оборудованием на раз-
личных этапах фрагмента урока (мотивационныЙ, постановка учебноЙ
задачи, }пIебное действие, действия контроJIя, самоконтроля, оценки

исамооценки).
Пршмечанuе: при проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать

использование не менее дв).х вцдов интерактивного оборулования, указанного в инфРа-

структурном листе.

Модуль 3. Рсзр абоmка а dемонсmрацая dаdакmаческоzо среd,

сmва на анmеракmuвном оборуdованuu в сооmвеmсmвuа с ааdанной

mеJчrоЙ урока.
Щель: продемонстрировать умение разрабатывать дидактическОе СРеДСТВО.

Оп исан ие объекrа :, дидактическоесредство

Лимит времени на выполнение задания: 1 час (участник ис-

пользует матери€tлы, ук€ванные в инфраструктурномлисте)



Лимит времени на представление задания: 5 минут
Контингент:-

Задание:

1. Определить цель использованиядидактического средства,
исходя из темы и цели фрагментаурока

2. Самостоятельноразработатьдидактическое средство.
Подготовить для использования матери€л"лы и интерактивное обору-
дование, необходимые для демонстрации применения дидактическо-
госредства

З. Продемонстрироватьприменениесамостоятельноразрабо-
ТаНнОго )пIастником дидактического средства.

Прuлwечанuе: Самостоятельно разработанное )ластником дидактическое средство

должно вкJIючать не менее трех типов заданий, разIичающихся по способудействия.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном ра:}деле определены критерии оценки и количество начисJIяемьIх
баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.
Общее количество баллов заданияlмодуля по всем критериям оценки
составляет 40.
Таблица2,

лл

l\

ль
п/п

Критерий

Модульl в

котором ис-
пользуется
критерий

Баллы

Сулейская
(если это

применимо)

объектив
ная

Общая

1

Разработка техно-
логической карты

фрагмента
урока

Подготовка и
проведение фра.-
мента )рока
(этап открытия
нового знания) в

начальных
кпассах по одному
ИЗ 1rulебньгх
предметов с
исполъзованием
интерактивного
оборудования

l0 10



2

Подготовка и
проведение фра.-
ментаурока

Подготовка и
проведение фра.-
мента урока
(этап открытия
нового знания) в
наччLпъных
кJIассах по одно}лу
из учебrъгх
предметов с
использованием
интерактивного
оборулования

7 13 20

.,,
J

Разработка
демонстрация
самостоятельно

разработанного
дидактического
средства

и Разработка и
демонстрация
самостоятельно

разработанного
дидактического
средства по
заданной теме

урока

aJ 7 10

Итого: 10 30 40

Субъективные оценки - творческий под<од, aжкуратность, грtlп{отность речи, целе-
пола}гiшие, мотивация к деятельности, рефлексивньй аrrаrrиз.

л

л\



НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛО}КЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТЛ ФРАГМЕНТА УРОКА

Щель фрагмента

Задачи фрагмента урока:

ludакmuческttе

л Развuваюu4uе

воспumаmелъные

ХЛРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКЛ

Ф.и.о.

Тема

Класс

Этап
фраг
мен-

та

урока

Образо-
вателъ-

ная зада-
ча этапа

урока

Ме-
то-
ды
и

при
емы
ра-
бо-
ты

Дея-
тель-
ность
учите-

JI'I

Дея-
тель-
ностъ

Об1"lаю
чаю-

щID(ся

Форма
органи-
зации

учебной
деятель-

ности
(Ф-

фрон-
тчIпьная,

и-
индиви-
ду:шlь-
ная, П-
парная,

г-
группо-

вая)

Щидак-
тиtIе-

ские
средст-

Во,
инте-

рактив-
ное

обору-
дование

Формы
контро-

ЛЯ)

взаимо-
контро-
JIrI и са-
мокон-
троля

Планируемые резулътаты
Прел-
мет-
ные

Мета-
предмет-

ные
(п-

познава-
тельные,
Р - реry-

JLятивные,
К - ком-
муника-
тlавные)

Летч-
ност-
ные



l-r
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3.3. План проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
План и день С-1

План работы участников и экспертов день С 1:

3.4. План застройкп IIJIощадки для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллсроссия
Компетенция: Преподzlвtlние в младтцих кJIассах

Номер компетенции: R 4

,Щата разработки: <19> октября 2019 г.

врЕпля МЕРОПРI4ЯТИЕ

9.00-
12.00

Экспертной группой производится дооснащение пло-
щадки
(при необходимости) и настройка оборудов ания

13.00
t2.00_

Обед

1з.00_
13.30

Распределение рабочих мест участников на площадке в
соответств ии с жеребьевкой

13.30_
14.3 0

Инструктаж по охране труда и технике безопасности

C-l

14.30_
17.00

Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с
оборудованием и тестирование.

с1

08:00 -
08:1 5

Ознакомление с заданием и правилами

08:15 -
8:30

Брифинг экспертов

8:30 -
10:00

Выполнение модуля 1

10:00 -
1 1:30

Выполнение модуля2

1 1:30 -
14:00

!емонстрация модуля2

|4:00 -
15:00

Обед

15:00 -
1б:00

Выполнение модуля 3

16:00-
1б:50

.Щемонстрация молуля 3

Т7:00 -
18:30

Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомо-
стей. Подведение итогов, внесение главным экспертоМ

багlлов в CIS, блокировка, сверка балrлов, заполнение ито-
гового протокола
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Инфраструкryрный лист для коД лlь 1.1 - приложение Лbl

Ж А 1 -Гt} У tl Д t]TH I,i КА \Кt}МА HlX У {П-Ц(} II{АДКА)

Ед.
из-
ме-
ре-
ния

Ко
л-
во

лlь Наименова- Технические характе-
ристики инструмента

нА l{} рАБt}чих frLECT (It}

1 Компъю-
тер/Ноутбук

Intel i3 или аналог, 4 Gb
Ram, 500Gb HDD, дис-
кретная видеокарта.

М ноутбуков:
Bluetooth v4.0, диаго-
н€lль экрана не менее
l5,6"

шт. 1 10

2

ная мышъ
Компьютер- Тип соединения: про-

водная usb. Количество
кнопок: 2. Колесо про-
крутки: Есть

шт. l 10

J Наушники Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

4 Флешка объем: 8 Гб. шт l 10
5 Стол учениt{е-

ский двухме-
стrшй

1200х500х760 мм
шт l 10

6 Стул Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 10

7

.]\lb

Корзина для
мусора

Наименова-
ние

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-

Технические характе-
ристики инструмента

Ед.
из-
ме-
ре-
ния

шт

Ко
л_

во

l 10

1 Папка-
конверт на
мол-
ниl,/кнопке

Формат: |96 мм х 250
мм

шт l 10

_-!

ние



2 Ручка шари-
ковая

L{BeT чернил: синий шт 10

,-\

J Папка-
планшет с
зажимом

Формат: А4
шт. l 10

4 Папка-
конверт на
кноп_
ке/молнии

Формат: А4

IIIT. l 10

5 Карандаш
чернографит-
ный

Тверлость грифеля: НВ
(ТМ). Матери€ш корпу-
са: дерево/пластик

шт. l 10

6 Линейка ,Щлина рiвметки: l5-20
см. Материirл линейки:
IIластик/дерево

шт 1 10

7 Точилка Контейнер для струж-
ки: да

шт l 10

8 Ластик Характеристики пози-
ции на усмотрение ор_
ганизаторов

шт l 10

9 Ножниtщ ,Щлина: 120-140 мм.
Форма лезвий: ryпоко-
нечные. Безопасные
лезвия: да

шт. l 10

l0 Контейнер МатеричlJI: пластико-
вый. С крышкой, от 8 л,
прозрачный.

шт. 1 10

ll

лtь

влажные сiш-
фетки

Наименова-
ние

Зона применени,I: руки.
Количество сапфеток в

Технические характе-
ристики инструмента

l5-20 шт.
шт.

Ед.
из_

ме-

ре-
ния

Ко
л-
во

l 10

FIA l-гс .}кспЕртА (площАдкА}

л|ь

пlп

l

Наименова-
ние

Ед.
из_

ме-

ре_
ния

Ко
л_
во

Тулбокс rtуле-
вой

Технические характе-
ристики инструмента

IlA всЕх:}кснЕртов

Парта уIени-
ческая двух-
местная

l200x500x760 мм
шт l 3

1

l 6
2 Стул Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт

l

г_j I:l!I!IЕI!!!!l

Н*iiiiiiIý,,s#



J Мусорная
корзина

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор- шт 1

4 Бумага А4 Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

пач
ка

1 4

5 Планшет с
зажимом А4

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор- шт l 4

6 Карандаш
простой с лас-
тиком

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 4

7 Ручка шари-
ковая

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 4

8 Блокнот дJIя
эксперта

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 4

9 Бейдж Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 4

10 Скрепки кан-
целярские
мет€UIпиче-
ские с поли-
мерным по-
крытием

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
1

(на
4)

1

ll Файлы А4 Характеристики пози-
ции на усмотрение ор_
ганизаторов

шт
l

(на
4)

l

|2 Зажимы дпя
бумаг 19 мм
черные

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
1

(на
4)

1

1

(на
4)

1

lз Зажимы дJIя
бумаг 32 мм
черные

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор_

ганизаторов
шт

шт
1

(на
4)

1

l4 Ластик Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов
Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
l

(на
4)

1

15 Степлер со
скобами

нА всЕх учлстнрIкOt} ý{

:JKCпEPTOI}

1

t}Бш{ д rI 14ý с|rIrд ст р у кт урА IIлOш{,ддкрI

16 Линейка

}lb Наименова-
ние

шт
1

(на

Ед.
из-
ме-

ре-
ния

Ко
л-
во

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-

Технические xapal"ffe-

ристики инструмента



1 Интерактив-
ная доска с
проектором /
Интерактив-
ный дисплей,
программное
обеспечение,
мобильная
стойка для

IQ ВОАRD.Щиагон€tль
7 5" 1190 сш, формат
l6: l0, ультракоротко-
фокусный проектор,
распознавание касаний
маркера и п€tлъцев

шт 1 2

2 Компъю-
тер/Ноутбук
(к интерак-
тивной доске
vши интерак-
тивному дис-
плею)

Intel i3 или анапог, 4 Gb
Ram, 500Gb HDD, дис-
кретная видеокарта.
М ноутбуков:
Bluetooth ч4.0, диаго-
нulпь экрана не менее
15,6"

шт 1 2

J

ная мышь
Компъютер- Тип соединения: шро-

водная usb. Количество
кнопок: 2. Колесо про-
КРУТКИ: ЕСТЬ

шт l 2

7

Планшет для
}ченика

CPU:2GHъ RAM:
2048 МЬ, SSD: lб Gb,
ЩиагонuLль экрана:
10,1", ршрешение эк-

рана l920xl080, ОС:
Android7, с ПО дJIя
конструктора, естест-
ВеНно-на)лIной лабора-
тории уIJIи ан€Lпог

шт l

4

шт l 1

Щиагонitлъ не менее 2l"5 Таймер (мо-
нитор vши
телевизор),
мобильная
стойка для
таfuiлера

шт l 2

Ноутбук: Intel i3, 4 Gb
Ram, 500GЬ HDD,
Bluetooth v4.0, диаго-
HtlJIb экрана l5,6" или
аналог

6 Компью-
терД{оутбук
(к МФУ, к
таймеру)

2шт l
Компъютер-
ная мышь

Тип соединения: про-
водная usb. Количество
кнопок: 2. Колесо про-
крутки: Естъ

7

1шт l
Размер: 700х1000 мм.8 Флигlчарт

магнитно-
маркерный

l 4шт

Лабораторный ком-
плекс (мини лаборато-

рия). В комплекте ла-
боратории:
. датчик напряжениrI,

рz}зъем подкIIючени'I
miniUSB
о датчик темпераryры
. датчик тока
о датчик усилиr{
о д&тчик освещенности
. датчик ypoBHrI звука
о датчик давлениrI
о датчик движениrI

9 Лабораторный
комплекс (ми-
ни лаборато-

рия)



датчик магнитного по-
JI'I

приставка осциллогра-
фа
Упаковка и аксессуары,
фирменный кейс, мето-
дшIеские рекомендации

l0 Цифровой
микроскоп

Lewenhuk DTX 90
Комгшектаци,I:
Микроскоп
Переходник под окуJIяр
Съемный ЖК-дисплей
со слотом дгIя карты
памяти
Карта памяти microSD
2гБ
USВ-кабель
Предметtшй столик с
зажимами и коорди-
натным перемещением
Встроенные нижнийи
верхний осветители на
светодиодах

шт 1 4

1l Документ ка-
мера

Разрешение: 1920 х
1080, l080p, фокуси-
ровка: авто / рl.чная,
увелиtIение: 8х оптиче-
ский зум + 10х цифро-
вой з)д,I, суммарно 80х,
рiвъемы: чgа in, vga
out, dvi-i out, usb: usb-a,
usb 2.0, гнездо дIя карт
памяти sd/sdhc

шт l 1

l2 мФу Тип печати: черно-
белая. Максимальный
формат: А4. НР
LaserJet Рrо

шт l 1

lз мФу Тип печати: цветная.
МаксимЕlльный фор-
мат: А4. Cfiron i-Sensys
}/4.F742cdw

шт l 1

l4 Видеокамера,
штатив для
видеокамеры

Видеокамера Panasonic
НС, Штатив Наmа Star
64 напольный черный,
золотистый €tлюминие-
вый сплав (l660гр.)

шт 1 1

15 Кулер Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 1

lб Сетевой
филътр 220В,
5 м, б розеток

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l -э

|7 Комплект
1^rебников с l
по 4 кJIасс

УМК "IIIкола России"
Предмет: Математика шт l 10

l8 Комгшект

учебников с 1

по 4 кJIасс

УМК "IIIцgла России"
Предмет: Русский язык, шт l 10

19 Комплект
учебников с l
по 4 кJIасс

УМк "II[кола России"
Предметы: Литератур-
ное чтение

шт l 10

20 Комплект УМК "IIIкола России" шт l 10



у^rебников с l
по 4 кJIасс

Предмет: Окружающий

_+

/л

2l Акустическая
система / Ко-
лонки

Акустическая система
к компьютеру учителя
(колонки)

шт l 1

22 Пульт для
презентаций

LOGITECH R400, чер-
ный [9l0-00l 356l шт 1 2

2з Мусорная
корзина

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 2

24 магниты ком-
плект б шт.

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор_
ганизаторов

шт l 4

25 Комплект бу-
маги ця дос-
ки50л

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 1

1 2

26 Набор флома-
стеров дJIя
доски 4 шт.
(красный, си-
ний, зеленый,
черный)

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов шт

шт 1 2
21 Губка магнит-

ная для мар-
керных досок

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 3
28 Буrчrага А4 500

листов
Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 6

Ножницы дет-
ские безопас-
ные дIя твор-
чества

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

29

6шт l
30 Влажные сiLп-

фетки

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

6шт l
Простой ка-

рандаш

Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

зl

шт 1 6
Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

з2 Ластик

шт l 6
Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

Рlчка шари-
ковая синяя

JJ

6шт 1

Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

з4 Линейки

6шт 1

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

Тетрадь
школьная |2
л. в линейку

35

шт 1 6
Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

зб Тетрадъ
школьная |2
л. в кJIетку

бшт l

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

Папка-
конверт на
молнии
|96х250 мм
(А5)

з,7

шт l 6
Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

касса цифр
веер(отlдо
20)

38

6шт 1Характеристики пози-Касса буквз9



веер (глас-
ные/согласные

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

/\

л

40 Бейдж дпя
волонтеров

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 12

4l Набор цвет-
ных каранда-
шей

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

42 Ватман Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

4з Набор стеков Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

44 пластилин Характеристики пози-
ции на усмотрение ор_
ганизаторов

шт l 10

45 Бумага гоф-

рированная
цветная 8 л.

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 10

46 Стикеры
76х76 мм 5

IpeToB 400
листов

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов шт l 10

4] Защитная кJIе-
ёнка

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

48 Набор картона
цветного 8 л.

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

49 Набор флома-
стеров

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 10

50 Набор бархат-
ной бумаги

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

5l Клей ПВА Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

52 Папитра Характеристики пози-
ции на усмотрение ор_
ганизаторов

шт l 10

шт 1 10
53 Клей-

карандаш
Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

54 Набор цвет-
ной бумаги
односторон-
ней А4

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

55 Стакан для
рисования
непроливайка

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10

l 10
56 Набор картона

белого 8 л.
Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт

Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 10
57 Бумажные

сагrфетки

10
58 Краски аква-

рельные 12 цв.

Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l



59 Краски ryашь
9щ.

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор- шт 10

60 Набор кистей
Художник
(белка) 5 шт.

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 10

6| Щиркулъ Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 10

62 Скотч узкий Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
1

(на
5)

2

бз Скотч широ-
кий

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
1

(на
5)

2

64 Степлер Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
l

(на
5)

2

б5 АнтистеIIлер Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
l

(на
5)

2

66 Щырокол Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
l

(на
5)

2

67 Скобы для
стеIIлера

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
l

(на
5)

2

68 Бумага дJIя
акварели А3
10 л.

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт
l

(на
5)

2

69 Щвусторонний
скотч

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор_
ганизаторов :

шт
1

(на
5)

2

70 Парта одно-
местная rle-
ниаIеская

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 6

7I Стул учениче-
ский

Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 6

шт l 2
72 Стул Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 э
7з Парта )л{ени-

ческая двух-
местная

1200х500х760 мм

нА всЕх учА{lтнf,4кФý Ё-{

:}K{lшEI}T{}ý}

3
стеллажи с Ширина: 1000-1500 мм74 шт 1
полками

сl{"IЕАд

ль Наименова-
ние

Ко
л-
во

Технические характе-
ристики инструмента

Ед.
из-
ме-

ре-
ния

л



2+.

нА I}CEX ytIAC]THиKoEr

не требуется

кOý{ нАтА ytl дстн I,t кtJI}

Ко
л_
во

Ед.
из-
ме-
ре-
ния

1 шт

.Iчь Наименова-
ние

Технические характе-
ристики инструмента

l Стул Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт 1 10

НА ВСЕХ ЭКСНЕРТОВ

1

К$МНЛТА ЭКСПЕРТОВ

2
шт 1

.пlь Ед.
из-
ме_

ре-
ния

Ко
л-
во

Мусорная
корзина

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-

Наименова-
ние

Технические характе-
ристики инструмента

шт l 2Стол двухме-
стtшй

l200x5O0x760 мм

8шт 1

Стул Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

2.

шт l 1
Ширина: 1000-1500 ммJ стеллажи с

полками

1шт l
Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

4 Вешалка

1шт l
Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

5 Сетевой

фигlьтр, 5

метров, б ро-
зеток

Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-

Kt}fuTHATA глд внtJго эксfi ЕртА

6
шт

Мусорная
корзина

нА t}C]Ex эксtIЕртOt}

1

l

1



.пlь Наименова-
ние

Технические характе-
ристики инструмента

Ко
л_
во

Ед.
из-
ме-

ре_
ния

^.

л

l Стол двуше-
стный

1200х500х760 мм
шт l 1

шт 1 2
2 Стул Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 1

J Компью-
тер/Ноутбук

Intel iз, 4 Gb Ram,
500Gb HDD, дискрет-
ная видеокарта. Щля
ноутбуков: Bluetooth
ч4.0, диагонitль экрана
не менее l5,6" или ана-
лог

шт 1 1

4 МФУ IдpeTHoe,

А4
Тип печати: цветная.
Максим€шьный фор-
мат: А4. Epson Fx-l05

шт l 1
5

ная мышь
Компьютер- Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

шт l 1

Мусорная
корзина

Характеристики пози-
ции на усмотрение ор-
ганизаторов

6

НА ВСЕХ УЧАСТНИКOВ И
:tKCпEI}Tol}

1

Характеристики пози-

ции на усмотрение ор-
ганизаторов

дополнитЕлъýъш
тр ý Б{J t} Ан иr{/ко l}l м ЕнтА I}и [.{ к }д tl TРoi,I к Е

7

шт 1

Сетевой
фильтр, 5

метров, б ро-
зеток

Ед.
из-
ме-

ре-
ния

Ко
л-
во

Технические характе-

ристики инструмента
Наименова-

ние
ль

тронные приложения к учебникам 1-4 классы ("Ма-

,ъrаr"К&"' "окрУжаюЩий мир", "РУСский язык", "Ли-

ника: Winl0, пакет офисных программ, браузер, про-

дJIя

Установлены на каждый ноутбук участника элек-

Установлены программы на каждый ноутбу* у{аст-
УМК "IIIкола России"

l

2

плt}[цАлкрr



ной доски2 программа дIIя редактирования аудиофай-
лов, программа дIrя редактированиrI видеофайлов,
медиаппеер, По дпя естественно-научной лаборато-
рии, ПО дJI;I цифрового микроскопа

J в интернет дJIя rIастников с минимапьной
скоростъю 3 Мбит на каждый ноутбук участника

Выход

4 WiFi с выходом в интернет с минимапъной скоростъю
каждый ноутбук3 Мбит на на ппощадке

l-, ,..\



4.2. критЕрии оцЕнки выполнЕниявкр

;л

л

Название
пI\4

название и
коды проверяе-
мьIх компетен-
ций

Показатели оценки результата оце
нка

пм 1.

Преподавание
по программам
нач€Lпьного
общего
образования.

пк 1.1.
Определять цели
и задачи, плани-
ровать уроки

Отличное владение вопросами целе-
полагания и планиров€tния в процессе
обучения; умение пояснить соответствие
содержания конспекта урока его целям и
задач&м, возрастным и индивидуztпьно-
психологическим особенностям младших
школьников; правильность, аргументиро-
ванность и полнота ответов на задаваемые
вопросы.

5
отлично

Хорошее владение вопросами целе-
полагания и планирования в процессе
обучения; при пояснении соответствия
содержания конспекта урока его цеJuIм и
задач&м, возрастным и индивидуilльно-
психологическим особенностям младших
школьников допускаются несущественные
ошибки; ответы на задаваемые вопросы не
всегда достаточно полны и аргументиро-
ваны.

4-
хорошо

Плохое владение вопросами целепо-
лагания и планирования в процессе обу-
чения; при пояснении соответствия со-
держания конспекта урока его целям и за-
дачам, возрастным и индивидушьно-
психологическим особенностям младших
школьников допускается много ошибок;
нер[ение дать аргументированные ответы
на задаваемые вопросы.

3_

удовле-
твори-
тельно

Невладение вопросами целеполага-
ния и планирования в процессе обучения;
неумение пояснить соответствие содержа-
ния конспекта урока его цеJIям, возрас-
тным и индивидушьно-психологическим
особенностям обучающихся; неумение
дать правильные ответы на задаваемые во-
просы.

2
неудовле-
твори-
тельно

пк
Проводить
ки.

I.2.

уро-

Отличное владение теоретическими
знаниями по методике проведения урока и
знаниями о современных требованиях к

уроку; правильность и аргументирован-
ность обоснования дидактических прин-
ципов; выбора содержания, форr, методов,
средств и приемов обучения с учетом воз-

растных, и индивидушьньtх особенностей
обучающихся; правильность, аргументи-

5-
отлично
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рованность и полнота ответов на задавае-
мые вопросы.

Хорошее владение теоретическими
знаниями по методике проведения урока и
знаниями о современных требо"а""r" к
уроку; допускаются несущественные
ошибки, неполные ответы в аргу![ентации
соответствия выбора форм, методов,
приемов, средств обуlения возрастным и
индивидушьным особенностям обуrаю-
Iцихся; ответы на задаваемые вопросы не
всегда достаточно полны и аргументиро-
ваны.

4-
хорошо

Плохое владение теоретическими
знаниями по методике проведения урока и
знаниями о современных требованиях к
уроку; допускается много ошибок при
обосновании выбора методов, форr,
средств обу"lения; неумение пояснить со-
ответствие содержания урока возрастным
и индивидушьным особенностям обуlаю-
щихся; неумение дать аргументированные
ответы на задаваемые вопросы.

3-

удовле-
твори-
тельно

Невладение методикой проведения
урока, незнание современньtх требований
к уроку; допускается много грубых оши-
бок при обосновании выбранных фор*,
методов и средств обучения; неумение
дать правильные ответы на задаваемые во-
просы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 1.3.
Осуществлять
педагогический
контроль, оце_
нивать процесс и
результаты обу-
чения.

Отличное владение теоретическими
основ€tми осуществления KoHTpoJIrI и оцен-
ки процесса и результатов об1..lения; от-
личное знание дидактических требований
к контролю и оценке; правильность и ар-
гументированность обоснования видов,
методов KoHTpoJIrI, контрольно_
измерительных матери€Lпов с rIeToM ди-
дактических требований к контролю и
оценке; правильность, аргументирован-
ность и полнота ответов на задаваемые
вопросы.

5-
отлично

Хорошее владение теоретическими
основами осуществления контроля и оцен-
ки процесса и результатов обучения; при
обосновании выбора методов, видов кон-
троля, контрольно-измерительных мате-

риitлов допускаются несущественные
ошибки, неполнота аргументации; ответы
на задаваемые вопросы не всегда доста-
точно полны и аргументированы.

4-
хорошо

Плохое владение теоретическими ос- aJ-
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новами осуществления контроля и оценки
процесса и результатов обучения; непол-
ные знания о дидактических требованиях к
контроJIю и оценке; допускЕtются ошибки,
неправильнiш аргументация при обоснова-
нии выбора методов, видов контроля и
контрольно-измерительных матери€LгIов;
неумение дать аргументированные ответы
на задаваемые вопросы.

удовле-
твори-
тельно

Невладение теоретическими основа-
ми контроля и оценки процесса и резуль-
татов обучения; неумение аргументиро-
вать выбор методов, видов контроля и
контрольно-измерительных материftпов;
неумение дать правильные ответы на зада-
ваемые вопросы.

1/-н
неудовле-
твори-
тельно

пк |.4.
Анагlизировать

уроки.

Отличное владение теоретическими
основ€tми логики анапиза урока; умение
правильно вьцелять структурные компо-
ненты урока: содержаниа, методы, формы,
средства и обосновывать их соответствие
цеJuIм урока, современным требованиям к
нему; правильность и аргументирован-
ность оценки урока в целом и анализируе-
мьtх аспектов; правильность, аргументиро-
ванность и полнота ответов на задаваемые
вопросы.

5-
отлично

Хорошее владение теоретическими
основами логики анапиза урока; умение
правильно выдеJUIть структурные компо-
ненты урока: содержаниа, методы, формы,
средства; при обосновании их соответствия
цеJUIм урока допускаются несущественные
ошибки; недостаточн€ш аргументацшI
оценки урока в целом и анализируемых ас-
пектов; ответы на задаваемые вопросы не
всегда достаточно полны и аргументиро-
ваны.

4-
хорошо

Плохое владение теоретическими ос-
новами логики анапиза урока; допускают_
ся ошибки при вьцелении структурньtх
компонентов урока: содержания, методов,

форr, средств их соответствия целям уро-
ка; допускаются ошибки в определении

целей урока; недостаточн€ш аргументация
оценки урока в целом и анапизируемых ас-

IIектов; неумение дать аргументированные
ответы на задаваемые вопросы.

aJ-

удовле-
твори-
тельно

Невладение теоретическими основа-
ми анализа урока; неумение вьцелить в

уроке его структурные компоненты: со-

держание, методы, формы, средства и др.;

2-
неудовле-
твори-
тельно
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НеУМеНИе аРГУtчIеНТИРОВаТЬ ОЦеНКУ УРОКа В
целом и анапизируемых аспектов; неуN[е-
ние дать правильные ответы на задаваемые
вопросы.

пк 1.5 Отличное владение знаниями веде-
ния документации, обеспечивающую обу-
чение по программам нач€uIьного общего
образования; уN[ение грамотно обосновать
соответствие кzLпендарно-тематического
плана требованиям ФГОС начапьного об-
щего образования и учебным программам.
Умение находить точные аргументы в
обосновании содержания и структуры кон-
спекта урока в соответствии с дидактиче-
скими требованиями к нему. Аргументи-
рованность обоснования представленньtх
конспектов целям опытной работы по теме
ВКР. Правильность, аргументированность
и полнота ответов на задаваемые вопросы.

5_

отлично

Хорошее владение знаниями ведения
документац ии, обеспечивающую обучение
по программaм начЕIпьного общего образо-
вания; умение правильно обосновать соот-
ветствие к€шендарно-тематического плана
требованиям ФГОС начЕLпьного общего
образования и учебным программам. При
обосновании дидактических требований к
содержанию конспекта урока, его оформ-
лению допускаются несущественные
ошибки; недостаточн€ш аргументирован-
ность в объяснении содержания представ-
ленных конспектов цеJuIм опытной работы
по теме ВКР; ответы на задаваемые вопро-
сы не всегда достаточно полны и аргумен-
тированы.

хорошо
4-

Плохое владение знаниями ведения
документац ии, обеспечивающую обучение
по программам начаllьного общего образо-
вания. Неумение аргументировано обосно-
вать соответствие кЕlлендарно-
тематического плана требованиям ФГОС
начального общего обр€вования и учебным
программам. 

'Щопускаются 
ошибки при

обосновании содержания и структуры кон-
спекта урока; плохое владение знаниями о

дидактических требованиях к содержанию
и оформлению конспекта урока; неумение
объяснить, как соотносятся представлен-
ные консшекты с целями опытной работы
по теме ВКР; неумение дать аргументиро-
ванные ответы на задаваемые вопросы.

aJ-

удовле-
твори-
тельно

Невладение знаниями по ведению 2-
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документац ии, обеспечивающую обучение
по программам нач€uпьного общего образо-
вания; неумение обосновать соответствие
кЕ[пендарно-тематического плана требова-
ниям ФГОС начапьного общего образова-
ния и 1^lебным программам. Непонимание
и неумение объяснить, как соотносятся
представленные конспекты урока с цеJUIми
опытной работы по теме ВКР; неумение
дать правильные ответы на задаваемые во-
просы.

неудовле-
твори-
тельно

ПМ 2Ор-
ганизация вне-

урочной дея-
тельности и
общения
младших
школьников

пк 2.1 .

ОпредеJuIть цели
и задачи вне-
урочной дея-
тельности и об-
щения, планиро-
вать внеурочные
занятия.

Отличное владение вопрос€tми целе-
полагания и планирования внеурочной
деятельности и общенум) планирования
отдельньгх внеурочных заня тий; умения
обосновать тематическое планирование
внеурочных занятий; умение пояснить со-
ответствие содержания, методов, форtvr ор-
ганизации деятельности обучающихс я на
внеурочном занятии, его целям и задачам,
возрастным и личностным особенностям
младших школьников; правильность, ар-
гументированность и полнота ответов на
задаваемые вопросы.

5

отлично

Хорошее владение вопросами целе-
полагания и планирования внеурочной
деятельнос ти и обще нu!я) планирования
отдельньIх внеурочных занятий; при по-
яснении соответствия содержания кон-
спекта занятия его целям и задачам, воз-

растным и личностным особенностям
младших школьников допускаются несу-

щественные ошибки; ответы на задавае-
мые вопросы не всегда достаточно полны
и аргументированы.

4-
хорошо

Плохое владение вопросами целепо-
лагания и планирования внеурочной дея-
тельности и общенищ планирования от-

дельных внеурочньIх занятиiт; при пояс-
нении соответствия содержания конспекта
занятия его целям и задач&м, возрастным
и личностным особенностям младших
школьников допускается много ошибок;
неумение дать аргументированные ответы
на задаваемые

з-

удовле-
твори-
тельно

Невладение теоретическими основа-
ми целеполагания и планирования вне_

урочной деятельности и общени1 плани-

рования отдельньtх внеурочных занятий;
непонимание и неумение шояснить соот_

ветствие содержания конспекта занятия

его дать от-

2

неудовле-
твори-
тельно
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веты на задаваемые вопросы.

пк 2.2.
Проводить вне-
урочные заня-
тия.

отличное владение теоретическими
знаниями по методике проведения вне-
урочного занятия и знаниями о современ-
ньtх требованиях к занятию; правильность
и аргументированность обоснования вы-
бора содержания, форr, методов, средств
и приемов организации деятельности с
rIетом возрастных и личностньtх особен-
ностей обучающихся; правильность, аргу-
ментированность и полнота ответов на
задаваемые вопросы.

5-
отлично

Хорошее владение теоретическими
знаниями по методике проведения вне-
урочного занятия и знаниями о современ-
ных требованиях к занятию; допускаются
несущественные ошибки, неполные ответы
в аргументации соответствия выбора
форr, методов, средств, приемов органи-
зации деятельности возрастным и лично-
стным особенностям обучающихся; отве-
ты на задаваемые вопросы не всегда доста-
точно полны и аргументированы.

4-
хорошо

Плохое владение теоретическими
знаниями по методике проведения вне_

урочного занятия и знаниями о современ-
ных требованиях к занятию; допускается
много ошибок при обосновании выбора
методов, форм, средств, приемов органи-
зации деятельности обучающихся; неуме-
ние пояснить соответствие содержания за-
нятия возрастным и личностным особен-
ностям обучающихся; неумение дать ар-
гументированные ответы на задаваемые
вопросы.

з-
удовле-
твори-
тельно

Невладение методикой проведения
внеурочного занятия и знаниями о совре-
менных требованиях к нему; допускается
много грубых ошибок при обосновании
выбранных форr, методов и средств обу-
чения; неумение дать правильные ответы
на задаваемые вопросы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 2.з.
Осуществлять
педагогический
контроль, оце-
нивать процесс и

результаты дея-
тельности обу-
чающихся.

Отличное владение теоретическими
основами осуществления контроля и оцен-
ки процесса и результатов внеурочной
ДеЯТеЛьности об1^lающихся; отличное зна_
ние дидактических требований к контролю
и оценке; правильность и аргументирован-
ность обоснования видов, методов контро-
ля ) контрольно-измерительньIх материагIов
с учетом дидактических требований к кон-

5-
отлично
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мые

основами осуществления контроля и оцен-
ки процесса и результатов внеурочной
деятельности обуrающихся; при обосно-
вании выбора методов, видов контроля,
контрольно-измерительных материчlлов
допускаются несущественные ошибки, не-
полнота аргументации; ответы на зада-
ваемые вопросы не всегда достаточно пол-
ныи

Хорошее владение теоретическими 4-
хорошо

Плохое владение теоретическими ос-
новами осуществления контроля и оценки
процесса и результатов внеурочной дея-
тельности обу^lающихся; неполнота зна-
ний о дидактических требованиях к кон-
тролю и оценке; допускаются ошибки, не-
правильнiш аргументация при обосновании
выбора методов, видов контроля и кон-
трольно-измерительных матери€tлов; не-
умение дать аргументированные ответы на
задаваемые вопросы.

aJ-

удовле-
твори_
тельно

Невладение теоретическими основа-
ми контроля и оценки процесса и резуль-
татов внеурочной деятельности обуrаю-
щихся; неумение аргументировать выбор
методов, видов KoHTpoJIrI и контрольно-
измерительных материiLлов; неумение дать
правильные ответы на задаваемые вопро-
сы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 2.4.
Ана;rизировать
процесс и ре_
зультаты вне-

урочной дея-
тельности и от_

дельных заня_
тий.

Отличное владение теоретическими
основами анализа процесса и результатов
внеурочной деятельности; отличное вла-
дение логикой анапиза внеурочного заня-
тия. Умение правильно выделять струк-
турные компоненты внеурочного занятия:
содержание, методы, формы, средства и
обосновывать их соответствие цеJuIм заня-
тия, возрастным и личностным особенно-
стям обуlающихся; правильность и аргу-
ментированность оценки занятия в целом и
анаIIизируемых аспектов; правильность,
аргументированность и полнота ответов
на задаваемые вопросы.

отлично
5-

Хорошее владение теоретическими
основами анализа процесса и результатов
внеурочной деятельности; хорошее владе-
ние логикой анализа внеурочного занятия.
Умение правильно выделять структурные
компоненты занятия: содержание, методы,

хорошо
4-

тролю И оценке; Правильность, аргументи-
рованность и полнота ответов на задавае-
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формы, средства. При обосновании их со-
ответствия Целям Занятия, Возрастным И
личностным особенностям обуrающихся
допускаются несущественные ошибки; не-
достаточн€ut аргументация оценки занятия
в целом и анЕLгIизируемьtх аспектов; ответы
на задаваемые вопросы не всегда доста-
точно полны и аргументированы.

Плохое владение теоретическими ос-
новами ан€LIIиза процесса и результатов
внеурочной деятельности; плохое владе-
ние логикой анапиза внеурочного занятия.
Лопускаются ошибки при выделении
структурных компонентов занrIтия: содер-
жания, методов, форм, средств их соответ-
ствия целям занятия' возрастным и лично-
стным особенностям обl^rающихся; недос_
таточн€ш аргументациrt оценки занятия в
целом и анализируемьIх аспектов; неуме-
ние дать аргументированные ответы на за-
даваемые вопросы.

3-

удовле-
твори-
тельно

Невладение теоретическими основа-
ми анализа процесса и результатов вне-

урочной деятельности; непонимание логи-
ки анализа занятия; неумение вьцелить в
занятии его структурные компоненты: со-
держание, методы, формы, средства и др.;
неумение правильно оценивать занятие в
целом и анЕIпизируемые аспекты; неумение
дать правильные ответы на задаваемые во-
просы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 2.5.
Вести докумен-
тацию, обеспе-
чивающую орга-
низацию вне-

урочной дея-
тельности и об-
щения младших
школьников.

Отличное владение знаниями веде-
ния документации, обеспечивающую ор-
ганизацию внеурочной деятельности и
обще ния младших школьников ;

умение находить точные аргументы
при обосновании содержания и структуры
конспекта занятия в соответствии с дидак-
тическими требованиями к нему, требова-
ниями к его оформлению; уN[ение объяс-
нить, как содержание представленных
конспектов соотносится Q целями опытной

работы по теме ВКР. Аргументирован-
ность и полнота ответов на задаваемые
вопросы.

отлично
5-

Хорошее владение знаниями ведения

документации, обеспечивающую органи-
зацию внеурочной деятельности и обще-
ния младших школьников;

Умение правильно обосновать со-

держание и структуру конспекта урока;
При обосновании дидактических

хорошо
4-
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ний к содержанию конспекта урока, его
оформлению допускаются несуществен-
ные ошибки; недостаточн€ш аргументиро-
ванность в объяснении содержания пред-
ставленных конспектов цеJIrIм опытной
работы по теме ВКР; ответы на задаваемые
вопросы не всегда достаточно полны и ар-
гументироцаны.

Плохое владение знаниями ведения
докуN[ентации, обеспечивающую органи-
зацию внеурочной деятельности и обще-
ния младших школьников. Неумение дос-
таточно аргументировано обосновать со-
держание и структуру конспекта. Плохое
владение знаниями о дидактических тре-
бованиях к содержанию конспекта вне-

урочного занятия и его оформлению; не-

умение объяснить, как соотносятся пред-
ставленные конспекты с цеJI;Iми опытной
работы по теме ВКР; неумение дать аргу-
ментированные ответы на задаваемые во-
просы.

з-
удовле-
твори-
тельно

Невладение знаниями по ведению
документации, обеспечивающую органи-
зацию внеурочной деятельности и обще-
ния младших школьников. Неумение
обосновать содержание и структуру кон-
спекта внеурочного занятия в соответствии
с требованиями к нему; непонимание и не-

умение объяснить, как соотносятся пред-
ставленные конспекты занятия с целями
опытной работы по теме ВКР; неумение
дать правильные ответы на задаваемые во-
просы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пм 0з
Классное

руководство

пк 3.1.
Проводить педа-
гогическое на-
блюдение и ди-
агностику, ин-
терпретировать
полученные ре-
зультаты.

Отличное владение методикой про-
ведения педагогического наблюдения и
диагностики, умение правильно интерпре-
тировать полученные результаты наблю-
дения и диагностики и форrулировать
выводы. Правильность, аргументирован-
ность и полнота ответов на задаваемые
вопросы.

5

отлично

Хорошее владение методикой прове-
дения педагогического наблюдения и ди-
агностики младших школьников. Умение
интерпретировать результаты наблюдения
и диагностики демонстрируется с несуще-
ственными ошибками. Ответы на задавае,
мые вопросы не всегда достаточно полны
и аргументированы.

4
хорошо

Плохое владение методикой прове-

дения педагогического наблюдения и ди,

aJ-

удовле-
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агностики, неумение интерпретировать
полученные результаты. Неулиение дать
аргументированные ответы на задаваемые
вопросы.

твори-
тельно

Невладение методикой проведения
педагогического наблюдения и диагности-
ки младших школьников; отсутствие про-
граммы педагогического наблюдения; не-
р[ение дать правильные ответы на зада-
ваемые вопросы.

2-
неудовле_
твори-
тельно

пк 3.2.
Определять цели
и задачи, плани-
ровать внекласс-
ную работу.

Отличное владение вопросами целе-
полагания и планированиявпроцессе
внекпассной работы. Методически гра-
мотно определены цели и задачи вне-
кJIассного мероприятия Умение пояснить
соответствие содержания конспекта вне-
классного мероприятия его цеJI,Iм и зада-
чам, возрастным и индивидуitльно-
психологическим особенностям младших
школьников; правильность, аргументиро-
ванность и полнота ответов на задаваемые
вопросы.

5

отлично

Хорошее владение вопросами целе-
полагания и планированиявпроцессе
воспитания; цели и задачи к мероприятию
определены без ошибок; при пояснении
соответствия содержания конспекта вне-
кJIассного мероприятIм его целям и зада-
чам, возрастным и индивидуаJIьно-
психологическим особенностям младших
школьников допускаются несущественные
ошибки; ответы на задаваемые вопросы не
всегда достаточно полны и аргументиро-
ваны.

4
хорошо

Плохое владение вопросами целепо-
лагания и планирования в процессе вос-
питания; цели и задачи к мероприятию оп-

ределены с ошибками или частично отсут-
ствуют. При пояснении соответствия со-
держания конспекта внеклассного меро-
приятия его цеJIrIм и задач&м, возрастным
и индивидуЕtпьно-психологическим осо-
бенностям младших школьников допуска-
ется много ошибок; неумение дать аргу-
ментированные ответы на задаваемые во-
просы.

3_

удовле-
твори-
тельно

Невладение воIIросами целеполага-
ния и планирования в процессе воспита-
ния, отсутствие целей и задач к внекласс-
ному мероприятию; неумение дать пра-
вильные ответы на задаваемые вопросы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк з.з Отличное владение методикой про- 5_
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отличноведения внеклассного мероприятия в рам-
ках современных требований; правиль-
ность и аргументированность обоснова-
ния дидактических принципов; выбора со-
держания._ форм, методов, средств и прие-
мов воспитания с учетом возрастных) и
индивидушьных особенностей обуlаю-
щихся; правильность, аргументирован-
ность и полнота ответов на задаваемые

хорошо
4-Хорошее владение методикой прове-

дения внеклассного мероприятия в рамках
современных требований; допускаются
несущественные ошибки, неполные ответы
в аргументации соответствия выбора

фор*, методов, приемов, средств воспита-
ния) учета возрастньtх и индивидушьньIх
особенностей обучающихся; ответы на
задаваемые вопросы не всегда достаточно
полны и

F,

J-

удовле-
твори-
тельно

Плохое владение методикой прове-

дения внеклассного мероприятия в рамках
современных требований; допускается
много ошибок при обосновании выбора
методов, форr, Gредств воспитания; не-

умение пояснить соответствие содержания
мероприятия возрастным и индивидуЕtль-
ным особенностям обучающихся; неуме-
ние дать аргументированные ответы на за_

даваемые
2-

неудовле-
твори-
тельно

Невладение методикой проведения
внеклассного мероприятия; допускается
много грубых ошибок шри обосновании
выбранных форм, методов и средств вос-

питания; неумение дать правильные отве-

ты на

Проводить вне-
меро-классные

приятия

5_

отлично
Отличное владение методикой про-

ведения анаIIиза внеклассного мероприя_
тия; правильное соотнесение поставлен_

ных целей и задач с содержанием меро-

приятия; верное определение и аргументи-

рование используемых методов и средств

воспитания; правильность, аргументиро-
ванность и полнота ответов на задаваемые

хорошо
4-Хорошее владение методикой прове-

дения анализа внекJIассного мероприятия;
правильное соотнесение поставленных це_

лей и задач с содержанием мероприятия;

лопускаются несущественные ошибки в

определении используемых методов и
ответы на

пк з.4.
Анагlизировать
процесс и ре-
зультаты прове-
дения внекласс-
ных мероприя-
тий.
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вопросы не всегда достаточно полны и ар-
гументцрованы.

Плохое владение методикой прове-
дения анапиза внеклассного мероприятия;
неправильное соотнесение поставленньrх
целей и задач с содержанием мероприятия;
допускаются существенные ошибки в оп-
ределении используемых методов и
средств воспитания; неумение дать аргу-
ментированные ответы на задаваемые во-
просы.

3-

удовле-
твори-
тельно

Не владение методикой проведения
анчLпиза внеклассного мероприятия; непра-
вильное соотнесение поставленных целей
и задач с содержанием мероприятия; до-
пускаются существенные ошибки в опре-
делении используемых методов и средств
воспитания неумение дать правильные от-
веты на задаваемые вопросы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 3.5.
ОпредеJIrtть цели
и задачи, плани_

ровать работу с
родителями.

Отличное владение умением обосно-
вать планирование работы с родителями
(лицами, их заменяющими). Владение

умением правильно и точно определить и
обосновать цели, задачи работы с семьей с

учетом специфики семейного воспитания,
возрастных и индивидуапьных особенно-
стей детей; владение умением методически
грамотно обосновать выбор содержания и

фор, работы с родителями. Правильность,
аргументированность и полнота ответов
на задаваемые вопросы.

5_

отлично

Хорошее владение умением обосно-
вать планирование работы с родителями;
хорошее владение знаниями требований к
структуре. При обосновании плана работы
с родитеJI'Iми допускаются несуществен-
ные ошибки в аргументации целей и задач

работы с родителями с учетом возрастных
и индивидушьных особенностей детей и с
учетом специфики семейного воспитания.
Ответы на задаваемые вопросы не всегда

достаточно полны и арryментированы.

4-
хорошо

Плохое владение умением обосно-
вать планирование работы с родителями
(лицами, их заменяющими).При обоснова-
нии плана работы с родителями допуска-
ется много ошибок в определении и аргу-
ментации целей и задач, форм, методов и
средств работы с родителями с учетом
возрастных и индивидуапьных особенно-
стей детей и с учетом специфики семейно-
го воспитания. Неумение дать аргументи-

aJ-

удовле_
твори-
тельно
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рованные ответы на задаваемые вопросы.
Невладение умением обосновать

планирование работы с родитеJUIми (лица-
ми их з€lменяющими); непонимание теоре-
тических и методических основ плilниро-
вания работы с родитеJuIми. Неумение дать
правильные ответы на задаваемые вопро-
сы.

1/--
неудовле-
твори-
тельно

пк з.6.
обеспечивать
взаимодействие
с родителями
младших
школьников при
решении задач
обучения и вос-
питания.

Отличное владение умением обосно-
вать выбор содержания, форм, методов,
средств и приемов взаимодействия с роди-
телями младших школьников (лицами, их
заменяющими) в соответствии с педагоги-
ческими, гигиеническими требованиям и
возрастными ииндивидушьными особен-
ностями детей. Умение правильно обосно-
вать педагогические требования к органи-
зации родительского собрания (или других
форtvt взаимодействия с родителями). Пра-
вильность, аргументированность и полно-
та ответов на задаваемые вопросы.

5-
отлично

Хорошее владение умением обосно-
вать выбор содержания, форr, методов,
средств и приемов взаимодействия с роди-
телями младших школьников (лицами, их
заменяющими). .Щопускаются некоторые
ошибки при обосновании влияния выбран-
ных методов, средств взаимодействия с

родитеJI'Iми оптимаIIьному решению задач
обучения и воспитаниrI с учетом возрас-
тньtх и индивидушьных особенностей
обучающихся. Ответы на задаваемые во-
просы не всегда достаточно полны и аргу-
ментированы.

4-
хорошо

Плохое владение умением обосно-
вать выбор целей и зад&ч, форr, методов и
приемов, средств взаимодействия с роди-
теJuIми младших школьников (лицами, их
заменяющими). Допускается много ошибок
в обосновании влияния выбранньIх мето-
дов, средств, содержания и др. взаимодей-
ствия с родителями оптимапьному реше-
нию задач обучения и воспитания с rIетом
возрастньIх и индивидуаJIьных особенно-
стей обучающихся. Неумение дать аргу-
ментированные ответы на задаваемые во-
просы.

aJ-

удовле-
твори-
тельно

Невладение умением обосновать со-
держание, формы, методы и средства взаи-
модействия с родитеJIями младших школь-
ников (лицами, их заменяющими). Неуме-
ние дать правильные ответы на задавае-

2-
неудовле-
твори-
тельно
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мые вопросы.

пк з.7.
Анагrизировать

результаты ра-
боты с родите-
лями.

Отличное владение методикой про-
ведения ан€Llrиза работы с родителями (ли-
цами их заменяющими); умение грамотно
обосновать цели, содержание, формы и
методы взаимодействия с родителями.
умение четко выск€}зывать собственное
мнение, приводить убедительные доводы,
док€вательства правильности и адекватно- 

]

сти оценки работы с родитеJIrIми. Пра- 
|

вильность,аргументированность иI 
1

Iолно- 
l

та ответов на задаваемые вопросы.

5

отлично

Хорошее владение методикой прове-
дения ан&пиза работы с родителями; уме-
ние грамотно обосновать цели, содержа-
ние, формы и методы взаимодействия с
родитеJI;Iми (лицами их заменяющими).
При аргументации оценки работы с роди-
телями приводятся недостаточно убеди-
тельные доводы. Ответы на задаваемые
вопросы не всегда достаточно полны и ар-
гументированы.

4-
хорошо

Плохое владение умением анаlrизи-
ровать работу с родитеJuIми (лицами их
заменяющими); нет ясности и аргументи-
рованности собственного мнения. .Щопус-
каются ошибки в обосновании целесооб-
р€вности применения форм, методов,
средств взаимодействия с родитеJI;Iми; не
владение умением дать объективную
оценку работы с родитеJIrtми. Неумение
дать аргументированные ответы на зада-
ваемые вопросы.

3-

удовле-
твори-
тельно

невладение у!{ением анализировать

работу с родителями. Проведение анапиза

работы с родитеJIrtми происходит с нару-
шением всех установленньtх требований;
нет ясности и аргументированности собст-
венного мнения, отсутствует адекватность
самооценки педагогической деятельности;
не владение умением обосновывать фор-
мы, методы, средства педагогического
взаимодействия с родителями (лицами, их
заменяющими).

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 3.8.
Координировать
деятельность
сотрудников
образовательног
о учреждения,

Отличное владение умением обос-
нования выбора методов, форr, средств и
приемов взаимодействия с членами педа-
гогического коллектива, представителями
администрации по вопросам обучения и
воспитания об1,.rающихся класса в соот-

5

отлично
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работающих с
классом

ветствии с педагогическими, гигиениче-
скими требованиями и возрастными и ин-
дивидуaльными особенностями субъек-
тов образовательного процесса. Правиль-
ность, оргументированность и полнота
ответов на задаваемые вопросы.

Хорошее владение умением обосно-
вания выбора методов, форr, средств и
приемов взаимодействия с членами педа-
гогического коллектива, представителями
администрации по вопросам обучения и
воспитания обучающихся класса; недоста-
точн€uI аргументация взаимодействия со-
трудников образовательного учреждения,
работающих с кJIассом с учетом возрас-
THьD( и индивидушьных особенностей
субъектов образовательного проце сса. От-
веты на задаваемые вопросы не всегда
достаточно полны и арryментированы.

4-
хорошо

Плохое владение умением обоснова-
ния выбора методов, форм, средств и
приемов взаимодействия с членами педа-
гогического коллектива, представителями
администрации по вопросам обучения и
ВОСПиТания об1,.lающихся кJIасса. Неуме-
ние обосновать взаимодействие сотрудни-
ков образовательного учреждения, рабо-
тающих с классом с учетом возрастных и
индивидушьных особенностей субъектов
образовательного процесса. Неумение дать
аргументированные ответы на задаваемые
вопросы.

з-
удовле-
твори-
тельно

' Невладение умением обоснования
выбора, методов, форr, средств и приемов
взаимодействия с членами педагогическо-
го коллектива, представителями админи-
страции по вопросам обучения и воспита-
ния обуlающихся класса. Неумение дать
аргументированные ответы на задаваемые
вопросы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 4.|.
Выбирать учеб-
но-
методический
комплект, разра-
батывать учеб-
но-методические
матери€Lпы фа-
бочие програм-
мы, учебно-
тематические
планы) на осно-

Отличное владение р[ением аргу-
ментации выбора учебно-методического
комплекса нач€Lпьной школы; владение

умением обоснования правильности раз-
работки улебно-методических материапов
(рабочих программ, учебно-тематических
планов) на основе образовательного стан-

дарта и примерньгх программ с учетом ви-

да образовательного учреждения, особен-
ностей класса/ группы и отдельньtх обу-
чающихся. Отличное владение теоретиче-
скими и методическими основами плани-

отлично
5
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л

ве обра:}ователь-
ного стандарта и
примерньгх про-
грамм с учетом
вида образова-
тельного учреж-
дения, особен-
ностей клас-
саlгруппы и от-
дельньIх обу-
чающихся.

рования и разработки уlебно-
методических материitлов. Правильность,
аргументированность и полнота ответов
на задаваемые вопросы.

Хорошее владение умением аргумен-
тации выбора учебно-методического ком-
плекса начапьной школы; владение уI!{ени-
ем обоснования правильности разработки
учебно-методических матери€Lлов (рабочих
программ, учебно-тематических планов)
на основе образовательного стандарта и
примерньtх программ. Хорошее владение
теоретическими и методическими основа-
ми планирования и разработки учебно-
методических материЕLпов. Допущены не-
которые ошибки при обосновании соот-
ветствия методических матери€Lпов с уче-
том вида образовательного учреждения,
особенностей класса и отдельных обу-
чaющихся. Ответы на задаваемые вопросы
не всегда достаточно полны и аргументи-
рованы.

4-
хорошо

Плохое владение умением аргумен-
тации выбора учебно-методического ком-
плекса начапьной школы; недостаточное
владение умением обоснования правиль-
ности разработки учебно-методических
матери€Iпов фабочих программ, учебно-
тематических планов) на основе образова-
тельного стандарта и примерньD( про-
грамм. Плохое владение теоретическими и
методическими основами планирования и

разработки учебно-методических мате-

ри€LгIов. Неумение приводить правильные
аргументы дJI;I обоснования соответствия

уlебно-методических матери€Lпов требова-
ниям стандарта и примерньгх программ с

учетом вида образовательного учрежде-
ния, особенностей класса и отдельных
обуlающихся. Неумение дать аргументи-
рованные ответы на задаваемые вопросы.

aJ-

удовле-
твори-
тельно

Невладение умением аргументации
выбора учебно-методического комплекса
начаlrьной школы; неспособность обосно-
вать правильность разработки 1^lебно-
методических матери€lJIов (рабочих про-
грамм, учебно-тематических планов) на
основе образовательного стандарта и при-
мерных программ с учетом вида образова-
тельного учреждения, особенностей клас-
са/ группы и отдельных )^rащихся. Неуме-

2-
неудовле-
твори-
тельно



л

ние дать правильные ответы на задаваемые
вопросы.

пк 4.2.
Создавать в
кабинете
предметно-
р€ввив€lющую
среду-

Отличное владение уI![ением аргу-
ментации правильности созданной модели
кабинета нач€LпьньD( кJIассов в соответст-
вииспедагогическимиисанитарно-
гигиеническими требованиями. Отличное
умение обосновать выбор средств созда-
ния в кабинете предN,Iетно-рЕtзвивающей
среды. Правильность, &ргументирован-
ность и полнота ответов на задаваемые
вопросы.

5
отлично

Хорошее владение умением аргу-
ментации правильности созданной модели
кабинета начапьньtх кJIассов в соответст-
вииспедагогическимиисанитарно-
гигиеническими требованиями; недоста-
точно обоснованный выбор средств созда-
ния в кабинете предиетно-р€lзвивающей
среды. Ответы на задаваемые вопросы не
всегда достаточно полны и аргументиро-
ваны.

4-
хорошо

Плохое владение умением проекти-

ровать модель кабинета начапьньtх клас-
сов; недостаточное соответствие педагоги-
ческим и санитарно-гигиеническим требо-
ваниям; необоснованный выбор средств
создания в кабинете предметно-

рЕввивающей среды. Неумение дать аргу-
ментированные ответы на задаваемые во-
просы.

3_

удовле-
твори-
тельно

Невладение умением проектировать
модель кабинета начыIьньD( классов; на-

рушение педагогических и санитарно-
гигиенических требований; отсутствие
обоснования выбора средств создания в

кабинете предметно-р€lзвивающей среды;
неспособность спроектировать модель ка-

бинета начulпьньtх кJIассов. Неумение дать
аргументированные ответы на задаваемые
вопросы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 4.з.
Систематизиров
ать и оценивать
педагогический
опыт и
образовательные
технологии в
области

Отличное владение умением аргу-
ментации оценки педагогического опыта и
образовательньtх технологий в области
НОО с учетом возрастных и индивидуапь-
ньIх особенностей обучающихся; отличное

умение обоснования качества методиче-
ских разработок в методическом гrортфо-

лио студента. Отличное умение обоснова-

5

отлично
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л

начапьного
общего
образования на
основе изучения
профессион€lJIьн
ой литературы,
самоанапиза и
анчLпиза

деятельности
других
педагогов.

ния выбора профессиональной литерату-
ры для ан€Lпиза и систематизации педаго-
гического опыта. Аргументированность
самооценки собственной деятельности и
оценки деятельности других педагогов.
Правильность, аргументированность и
полнота ответов на задаваемые

Хорошее владение умением аргумен-
тации оценки педагогического опыта и
образовательных технологий в области
НОО с учетом возрастных и индивидуztль-
ных особенностей обуrающихся; хорошее
уI![ение обоснования качества методиче-
ских разработок в методическом портфо-
лио студента. При обосновании выбора
профессиональной литературы для ана-
лиза и систематизации педагогического
опыта, а также при аргументации само-
оценки собственной деятельности и оцен-
ки деятельности других педагогов допус-
каются некоторые ошибки, неполнота
обоснования. Ответы на задаваемые во-
просы не всегда достаточно полны и аргу-

4-
хорошо

Плохое владение умением аргумен-
тации оценки педагогического опыта и
образовательных технологий в области
НОО с rIетом возрастных и индивиду€tль-
ных особенностей обучающихся; плохое
умение обоснования качества методиче-
ских разработок в методическом портфо-
лио студента. При обосновании педагоги-
ческого опыта и обрЕвовательных техноло-
гпй, выбора профессионагlьной литерату-
ры для анапиза и систематизации опыта
допускаются ошибки методического и
теоретического характера. При аргумента-
ции самооценки собственной деятельности
и оценки деятельности других педагогов
допускаются ошибки, неполнота обосно-
вания. Неумение дать аргументированные
ответы на задаваемые вопросы.

aJ-

удовле-
твори-
тельно

Невладение умением аргументации
оценки педагогического опыта и образова-
iельньtх технологий в области НОО с уче-
том возрастных и индивидушьных осо-
бенностей обуrающихся; неумение аргу-
ментировано оценить собственную дея-
тельность и деятельность других педаго-
гов. Неумение дать аргументированные
ответы на задаваемые вопросы.

2-
неудовле-
твори-
тельно

пк 4.4 Отличное владение знаниями о тре- 5
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,л.

к содержанию, структуре
оформлению отчетов, выступлений, рефе-
ратов, выпускной кв€Lпификационной ра-
боты. отличное р{ение аргументации ка-
чества выполненной работы в соответст-
вии с предъявляемыми требованиями.
Правильность, аргументированность и

бованиях и

полнота ответов на

отлично

Хорошее владение знаниями о тре-
бованиях к содержанию, структуре и
оформлению отчетов, выступлений, рефе-
ратов, выпускной кв€[пификационной ра-
боты. При аргументации качества выпол-
ненной работы допускаются несуществен-
ные ошибки, неточности. Ответы на зада-
ваемые вопросы не всегда достаточно пол-
ныи

хорошо
4-

Плохое владение знаниями о требо-
ваниях к содержанию, структуре и оформ-
лению отчетов, выступлений, рефератов,
выпускной кв€шификационной работы.
Неумение находить правильные аргументы
в оценке качества выполненной работы.
Ответы на задаваемые вопросы не всегда

полны и

з-
удовле-
твори-
тельно

Оформлять
педагогические
разработки в
виде отчетов,
рефератов,
выступлений.

Невладение знаниями о требованиях
к содержанию, струкryре и оформлению
отчетов, выступлений, рефератов, выпуск-
ной кв€Illификационной работы. Неумение
аргументировать оценку качества выпол-
ненной работы. Ответы на задаваемые во-
просы не всегда достаточно полны и аргу-

1
,LJ

неудовле-
твори-
тельно

пк 4.5.
участвовать в
исследовательск
ой и проектной
деятельности в
области
начЕIпьного
образования.

Отличное владение теоретическими
и методическими основами исследователь-
ской и проектной деятельности в области
начального образования. Отличное умение
грамотно и правильно обосновать все ком-
поненты исследовательской работы: мето-
дологический аппарш) теоретические ос-
новы по выбранной проблеме, выбор диаг-
ностических методов; правильно оценить
содержание диагностической и опытной
части работы, проектной деятельности в
соответствии с задачами и гипотезой ис-
следования; уметь правильно обосновать
обобщение результатов работы, дать пра-
вильную оценку исследовательской рабо-
ты (проекта) в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к педагогическому
исследованию (в том числе, в рамках

и в области на-

отлично
5

задаваемые вопросы.

аргументированы.



ч€Lпьного общего обр€вов ания
правильность, аргументированность

и полнота ответов на
владение теоретическими и

методическими основами исследователь-
скоЙ и проектноЙ деятельности в области
наччLпьного образования. Хорошее умение
правильно обосновать все компоненты ис-
следовательской работы: методологиче-
ский аппар&т, теоретические основы по
выбранной проблеме, выбор диагностиче-
ских методов; правильно оценить содер-
жание диагностической и опытной части
работы, проектной деятельности в соот-
ветствии с задачами и гипотезой исследо-
вания. Допускаются некоторые ошибки,
неполнота аргументации при обосновании
соответствия методологического аппарата
исследования в ВКР ее опытной части.
Нет четкости в аргументации оценки ис-
следования (ВКР) в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к педагогиче-
скому исследованию. Ответы на задавае-
мые вопросы не всегда достаточно полны
и

Хорошее
хорошо

4-

Плохое владение теоретическими и
методическими основами исследователь-
ской и проектной деятельности в области
начапьного образования. Плохое умение
обоснования всех компонентов исследо-
вательской работы: методологического ап-
парата, теоретических основ по выбранной
проблеме, выбор диагностических методов
и др. Неумение правильно оценить содер-
жание диагностической и опытной части
работы, проектной деятельности в соот-
ветствии с задачами и гипотезой исследо-
вания. Допускаются грубые ошибки при
аргументации соответствия методологиче-
ского аппарата опытной части ВКР. Не-
умение дать аргументированные ответы на

з-
удовле-
твори-
тельно

Невладение теоретическими и мето-
дическими основами исследовательской и
проектной деятельности в области начапь-
ного образования. Неумение обосновывать
содержание всех компонентов исследова-
тельской работы. Непонимание сути ис-
следовательской и проектной деятельно-
сти. Неумение дать аргументированные
ответы на задаваемые

2-
неудовле-
твори-
тельно
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕ НИЯ ВКР

((оlплuчноD--студеЕт ре€rлизует в выпускной квалификациоЕной работе профессио-
нflльные компетенции по освоеIIию вида профессионttльной деятельности в соответствии с
обозначенной темой исследоваIIия; форЙулирует параNIетры ЕаучЕого исследования
(предмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с з€UIвленной темой исследования; под-
бирает валидные методики дJUI проведеЕия исследования; разрабатывает проекты ( планы)
формируЮщего этЕlПа в соответствиИ с предметом и объеЙ"i 

"""rr"дования; разрабатыва-ет методические материztлы по теме исследования с учётом возрастЕьtх и иЕдивидуальньtх
особенноСтей детей; систематИзируеТ и оценивает собствен""rЙ оrr"о работы ,rо iere 

""-следоваIIи,I; оформляет результаты исследования в соответствии с диЕrгностической мето-
дикой; подбирает и правильно описывает на)лно-методическую литерати)у в соответствии
с зiUIвленной темой; оформляет ВКР в соответствии с требовzlниями.

кхороulоD--студенТ реализуеТ в выпускНой ква;lификационной работе профессио-
нальные комIIетенции по освоению вида профессиональной деятельности в соответствии с
обозначенной темой исследования; формулирует парапdотры НаутIного исследования (пред-
мет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с зzUIвленной темой исследования; подбирает
валидные методикИ для проведениЯ исследоваIIия; разрабатьrвает проекты ( планы) фор-
мирующеГо этЕIпа в соответствии с предметом и объектом исследовilния; при разработке
МеТОДических материапов по теме исследовilния допускает 1-2 Ееточности; собственный
ОПЫТ Работы по теме исследоваIIия предстilвляет кратко, без должной системы; при
Оформлении результатов исследования в соответствии с диагностической методикой не
ПРеДСТatВЛяеТ подробного Еlнilпиза поJrученньD( данньж; при описtlнии н&lrrц19-
МеТОДИЧеСКОЙ литературы по теме исследовzrЕия и при устчlновлении связи текста со спи-
ском использованньIх источIIиков допускает некоторые неточности;при оформлении ВКР
допускает 1-2 неточности.

<уdовлеmворumельно))--студеЕт не реализует в вьшускной квалификационной работе
|-2 профессиональные компетенции по освоению вида профессиональной деятельности в
соответствии с обозначенной темой исследовtlнияi при формулирует параN,Iетров IIа)чного
исследования (предмет, объект, задачи, гипотеза) допускает IIетоIIности; подбирает не ва-
лидные диiгностические методики дJIя проведения исследовtlния; разрабатьrвает проекты
(планы) формирующего этЕша без уrёта предмета и объекта исследовчlния; при разработке
методических матери;шов по теме исследования допускает много нетоЕшостей; собствен-
ньй опыт работы по теме исследования представJIяет условно, схематично; результаты
исследовzrния предстilвJIяет кратко с ошибками; при описаЕии наlrчцg-raтодической лите-
ратуры по теме исследовtшия и при устЕtновлении связи текста со списком испоJIьзов:IнньD(
источников допускает ошибки;при оформлении ВКР допускает 3-4 неточности.

кнеуdовлеmворumельно)F студент не реatпизует в вьшlускной ква.тrификационной ра-
боте профессионЕIльные компетенции по освоению вида профессиональной деятельности
или они не соответствуют теме исследования; не формулирует IIарапdетры наушого иссле-
довiшия (предмет, объект, задачи, гипотеза) в соответствии с зtIявленной темой; работа вы-
полнена в виде краткого реферата с множественными ошибками в содержЕlнии, оформле-
на без учёта требований.

ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАJIИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Коды
проверяе-
мых ком-
петенций

Показатели оценки резулътата

ок1 Понимать сущность и социальную значимость своей булущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



ок2

ство.

Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессион€uIьньtх оцениватьзадач, их и каче-эффективность

риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-
ях.

Оценивать

ок4 поиск, анaпиз и оценку информации,
дJrя постановки и решения профессиоIIЕlльЕьrх задач, профессиональFIого
и личностного

О"уществлять необходимой

ок5
деятельности.

использовать технологии дJIя

окб в коллективе и команде, взаимодействовать с руково-
коллегами и

Работать

ок7 цели, мотиВировать деятельность Об1..rающихся, организо-
вывать и коIIтроJIировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество

Ставить

ок8 определять задачи профессион€UIьного и личност-
НОГО Р€tЗВИТИЯ, Заниматься самообразованием, осознанно
повышение

самостоятельно

планировать

ок 9. О.уществлять профессионЕuIъную деятельность в условиях обнов-
ления ее смены технологий

ок 10 О.уществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизнии

ок 11 Строить профессион€tльную деятельность с соблюдением правовьtх
ее

.Лr

л.

ок з.



2.

aJ

ОценкаJ\tb ФИО сту-
дента

Тема ВкР Коды про-
фессиональных
компетенций и

общих компетен-
ций

в
кр

За
щита тог

1 Богданова
Виктория Алек-
сандровна

Формирование ре-
гулятивных универс€tпь-
ных 1^rебных действий
младших школьников на
уроках математики в
процессе решения задач

ок1-11
пк1 .1- 1 .5
пк 4.t-4.5

Гавриленко-
ва Лилия Ген-
надьевна

Формирование ло-
гических универсЕtльных
действий младших
школьников на уроках
математики при изrIе-
нии геометрического ма-
териала

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.1-4.5

Гришанова
Мария Александ-
ровна

Формирование
приемов рефлексии
младших школьников в

учебной деятельности на
уроках математики

ок1_11
пк1.1- 1 .5

пк 4.1-4.5

4 ГубинаЩиа-
на Александровна

развитие логиче-
ского мышления млад-
ших школьников на уро-
ках математики средст-
вами проблемного обу-
чения

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.1-4.5

Горбенко
Анна Александ-
ровна

Развитие €rлгорит-
мического мышления у
младших школьников
при использовании мо-
делирования на уроках
математики.

ок1_11
пк1 .1_ 1 .5

пк 4.t-4.5

6. Никулина
Наталья Ваперь-
евна

Формирование
умения учебного со-
трудничества у младших
школьников при исполь_
зовании дидактической
игры на уроках матема-
тики

oКl-11
пк1.1_1.5
пк 4.I-4.5

ок1-11
пк1.1_1.5
пк 4.|-4.5

7 степанова
Анна Александ-
ровна

Формирование по-
знавательной мотивации
у младших школьников
на уроках математики
при использовании за-
нимательньtх задан иiI.

Развитие регуля-
тивньtх УУЛ младших

ок1_11
пк1.1_1.5

8. Белицк€ut
Виктория Андре-

5
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евна школьников при выпол-
нении исследователь-
ских заданий на уроках
русского языка

пк 4.1-4.5

9 гетманская
Анастасия Алек-
сеевна

Развитие интеллек-
туaльных умений млад-
ших школьников на уро-
ках русского языка.

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.|-4.5

10. Ерохина
IОлия Александ-
ровна

Формирование об-
щеучебных универс€tль-
ньrх действий младших
школьников в процессе
анЕLпиза художественно-
го произведения

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.1-4.5

Лубошнико-
ва Арина Андре-
евна

развитие познава-
тельньD( УУД младших
школьников при усвое-
нии грамматического
материаJIа

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.1-4.5

12. Самофалlова
Екатерина Ми-
хайловна

Формирование ре-
чевой культуры младших
школьников посредством
работы со словарем на
уроках русского языка.

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.I-4.5

13 Мазурина
Галина Александ-
ровна

Развитие творче-
ской деятельности у
младших школьников на
уроках технологии.

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.1-4.5

Хороших
Елена Владими-
ровна

Формирование
культуры труда у млад-
ших школьников на вне-

урочных занятиях по
технологии средствами
бережливых технолог ий.

ок1-11
пк2.|-2.5
пк 4.I-4.5

15. Полупанова
Оксана Валерьев-
на

Развитие творче-
ских способностей у
младших школьников на
уроках литературного
чтения на основе исполь-
зования личностно-
ориентированной техно-
логии.

ок1_11
пк1.1_1.5

16. Чурилова
Анна Сергеевна

развитие связной

речи у младших школь-
ников в процессе анЕ[пиза
художественных обра-
зов.

ок1_11
пк1.1_1.5

11
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l7 Коробкина
Анастасия Серге-
евна

Развитие творче-
ских способностей
младших школьников на
уроках окружающего
мира

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.|-4.5

18 Коршенко
Полина Петровна

Формирование
нравственньгх ценност-
ных ориентаций млад-
ших школьников во вне-
урочных занятиях,

ок1_11
пк2.1-2.5
пк 4.|-4.5

19. Меденци
Анна IOpbeBHa

Психолого-
педагогические условия
р€lзвития исследователь -
ских умений младших
школьников на уроках
окружающего мира

ок1-11
пк1.1_1.5
пк 4.1-4.5

Рожкова
Луиза IOpbeBHa

Формирование мо-
тивации учения младших
школьников на уроках
окружающего мира

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.1-4.5

2l семененко
Ирина Вит€uIьевна

Патриотическое
воспитание младших
школьников на уроках
окружающего мира

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.|-4.5

22. Ударцева
Кристина Щмит-
риевна

Формирование
нравственной культуры
младших школьников на
уроках окружающего
мира

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.1-4.5

Ширина По-
лина Андреевна

развитие познава-
тельного интереса
младших школьников на
уроках окружающего
мира

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.|-4.5

24 Широбокова
Мария Сергеевна

Нравственное вос-
питание младших
школьников на уроках
технологии.

ок1_11
пк1 .1_ 1 .5

пк 4.I-4.5

25. Антамонова
Анна Романовна

Формирование ре-
чевых умений младших
школьников на уроках
русского языка посред-
ством использования
фольклорных произведе-
ний

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.I-4.5

2з
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28.

31.

26. Беляева Ан-
на Александровна

Формирование
межJIичностных взаимо-
отношений младших
школьников в игровой
деятельности школьни-
ков на уроках окружаю-
щего мира

ок1-11
пк1.1_1.5
пк 4.t-4.5

27. максимова
Щжессика Алек-
сандровна

Формирование ли-
дерских качеств млад-
ших школьников в груп-
повой деятельности по
предмету кОкружающий
мир>

ок1_11
пк1 .1- 1 .5
пк 4.|-4.5

хлебникова
Анна Сергеевна

Формирование са-
мооценки младших
школьников на уроках
окружающего мира при
осуществлении группо-
вой деятельности

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.I-4.5

ок1_11
пк1,1-1.5
пк 4.t-4.5

29 Иванова
Анжелика Ев-
геньевна

Формирование
приемов рефлексии
младших школьников в

учебной деятельности на
уроках русского языка

Формирование по-
знавательньtх универ-
с€tпьных уlебных дейст-
вий младших школьни-
ков на уроках литера-
турного чтения посред-
ством проблемного обу-
чения

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.t-4.5

30 Кравцова
Екатерина Рома-
новна

Особенности фор-
мирования здоровьесбе-

регающей среды через
систему спортивно-
оздоровительной работы
в условиях начаlrьной
школы

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.|-4.5

Гырбу Вера
Викторовна

Развитие вообра-
женияу младших
школьников на уроках
математики при решении
задач на движение

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.I-4.5

з2 Костина
Анна IOpbeBHa
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F, ?,

JJ Подпорина
Виктория Витапь-
евна

Формирование по-
знавательньж универ-
СЕLПЬных 1^lебных дейст_
вий у младших школь-
ников на уроках матема-
тики средствами про-
блемного обучения

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.1-4.5

з4. волочаева
Карина Игоревна

ИспользовЕшие
системно-
деятельностного метода
на уроках литературного
чтения как средство
форrирования речевой и
читательской деятельно-
сти младших школьни-
ков

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.1-4.5

головатая
Анна Игоревна

использование
деятельностного метода
на уроках русского языка
как средство р€ввития
коммуникативной ком-
петентности младших
школьников

ок1_11
пк1.1-1.5
пк 4.1-4.5

з6. Горбань
IОлия Владими-
ровна

Педагогические ус-
ловия р€ввития дfховно-
нравственных основ
личности младшего
школьника на уроках ли-
тературного чтения

ок1-11
пк1.1_1.5
пк 4.L-4.5

Ковашьчук
Анна Михайловна

Педагогические ус-
ловия р€ввития речевых
умений младших школь-
ников на уроках литера-
турного чтения

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.I-4.5

Конов€Lпова
Iолия Николаевна

использование
приемов языковой игры
на уроках русского языка
как условие формирова-
ния коммуникативной
компетентности млад-
ших школьников

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.|-4.5

з9 Маняхина
КристинаИва-
новна

развитие моноло-
гической речи младших
школьников посредством
и сп ольз о в ан ия дидакти-
ческих игр на уроках ли_
тературного чтения

ок1-11
пк1.1_1.5
пк 4.|-4.5

з5.

з7.

J8.

66



40. Гонтарева
Виктория Алек-
сандровна

Развитие творче-
ского воображени я у
обучающихся первьгх
классов средствами не-
традиционной техники
изображения на уроках
изобр€вительного искус-
ства

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.|-4.5

4l . Крутий Кри-
стина Щмитриевна

Развитие творче-
ских способностей у
младших школьников в
процессе изучения основ
цветоведения на уроках
изобр€вительного искус-
ства

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.|-4.5

Сергиенко
Надежда Алексе-
евна

Развитие творче-
ских способностей у
младших школьников
средствами нетрадици-
онньrх техник изображе-
ния на уроках изобрази-
тельного

ок1_11
пк1.1_1.5
пк 4.1-4.5

4з. Ульянцева
Анастасия Андре-
евна

Развитие творче-
ского воображени я у
младших школьников в
процессе рисов ания пей-
зажа на уроках изобрЕви-
тельного

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.I-4.5

44. Чубукина
Вашерия Анатоль-
евна

Развитие вообра-
женияу младших
школьников средствами
декоративной апплика-
ции на уроках изобрази-
тельного искусства

ок1-11
пк1.1-1.5
пк 4.t-4.5

Амирханова
Эсмира Агамура-
ловна

Формирование
экологической культуры
младших школьников на
уроках окружtlющего
мира

oKl_1l
пк1.1_1.5
пк 4.|-4.5

42.

45
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