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Программа государственной итоговой аттестации является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования (далее ОП 

СПО) – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и определяет 

совокупность требований к государственной итоговой аттестации студентов 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» (далее Колледж). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 

2018 г. №183 и приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

1.  Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление 

знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный 

проект (работа) предполагает самостоятельную подготовку (написание) 

выпускником проекта (работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в 

рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений 

и навыков. 

1.1 Тематика дипломных проектов (работ) определяется Колледжем. Темы 

дипломных проектов (работ) разрабатывают преподаватели колледжа совместно со 

специалистами других образовательных учреждений, организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями. 

1.2 Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта 

(работы), в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тема дипломного 

проекта (работы) должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 



1.3 Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

1.4 Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

колледжа не позднее 1 апреля последнего года обучения. 

1.5 Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта – 6 недель. 

1.6 Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с учебным планом: 18 мая -28 июня 2023 г.  

1.7 Направления исследований выпускных квалификационных работ и 

темы дипломных проектов (работ) прилагаются. 

1.8 Дипломный проект состоит из пояснительной записки, практической 

части и списка литературы. В пояснительной записке дается теоретическое (при 

необходимости расчетное) обоснование создаваемых изделий или продуктов 

проектной деятельности. Объем пояснительной записки должен составлять от 15 до 

20 страниц печатного текста. В практической части созданные изделия или 

продукты проектной деятельности представляются в виде готовых изделий, 

художественных произведений, картин, сценариев, серий наглядных пособий, 

компьютерных обучающих программ и презентаций и т. п. в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой проекта.  

1.9 Дипломная работа может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный характер. Объем дипломной работы должен составлять не 

менее 30, но не более 50 страниц печатного текста. 

Дипломная работа опытно-практического характера имеет 

следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи и др.; 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

изучаемой проблемы; 

 практическая часть, которая должна быть направлена на решение 

выбранной проблемы и состоять из проектирования деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

Дипломная работа опытно-экспериментального характера имеет 

следующую структуру: 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи и др.; 

 теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике;  

 практическая часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы; 



 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных результатов; 

 список используемой литературы (не менее 20 источников); 

 приложение. 

1.10  Дипломный проект (работа) может быть логическим продолжением 

курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на более высоком 

теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может стать разделом, 

главой дипломного проекта (работы). 

1.11  Защита дипломного проекта (работы). 

Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. На защиту дипломного проекта (работы) отводится до 1 академического 

часа на одного обучающегося. Процедура защиты включает: 

 доклад обучающегося (не более 10 минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы обучающегося. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта 

(работы) и рецензента, если они присутствуют на защите дипломного проекта 

(работы). 

1.12  Критерии оценки дипломного проекта (работы): 

Оценка «отлично» ставится за работу, которая соответствует всем 

требованиям по структуре, объему, оформлению; в работе глубоко раскрыто 

теоретическое обоснование темы, дан глубокий анализ действующей практики; 

студент творчески отнесся к выполнению работы, выполнил план исследования, 

сделал выводы, обобщения, сравнения. При защите студент обнаруживает 

свободное владение материалом выпускной работы, приводит примеры из практики 

и на все вопросы дает аргументированные ответы, уверенно и четко излагает мысли, 

отвечает на вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, в которой содержание раскрыто на 

высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы, выполнен 

план исследования, но студент при защите часто пользуется авторефератом, 

допускает единичные ошибки при ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, в которой теоретические 

вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильные, есть связь теории и 

практики, но недостаточно аргументированы выводы и ответы на заданные вопросы, 

студент при защите не может раскрыть содержания дипломного проекта (работы) 

без автореферата, обнаруживает неуверенность и нечеткость в ответах. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, в которой в основном 

раскрыта тема, но при защите студент обнаруживает серьезные пробелы в знаниях, 

не дает правильных ответов на поставленные вопросы. 

 При определении итоговой оценки по защите дипломного проекта (работы) 

учитывается: доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв руководителя, ответы на 

вопросы. 

2. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта 

оценочной документации КОД 1.4. 2022-2024 (Приложение1) по компетенции R21 

Преподавание в младших классах в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800. 

Демонстрационный экзамен проводится по решению образовательной 

организации по профильному уровню. на основании заявлений выпускников. 



3. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 

числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной 

организации. 

4. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том 

числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены 

Колледжем для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

5. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

6. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются 

из Колледжа и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

ГИА впервые. 

7. Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в Колледже на период 

времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

 

РАССМОТРЕНА: 

Педагогическим советом колледжа «21» декабря 2022 г.  Протокол №3 

с присутствием председателя ГЭК по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании Шушкановой Е.А., учителя – логопеда 

МКДОУ ДСОРВ «Калинка» г. Орлова  
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5. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R21 

2 Название компетенции Преподавание в младших классах 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.4 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
56,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
6:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Общекультурное развитие 

Основы языкознания, литературы, литературоведения и 

иностранного языка; основы гуманитарных и естественно-

научных дисциплин. Источники информации: книги и средства 

массовой информации, кино- и видеопродукцию, компьютерные 

образовательные программы и Интернет. Влияние культуры, 

национально-культурной специфики и лингвистического фона на 

обучение учащихся. Основные свойства речи: грамотность, 

интонационная выразительность, четкость и эмоциональная 

насыщенность. 

5,00 

2 

Культура безопасного труда. 

Организация рабочего 

пространства и рабочего 

процесса 

Назначение, применение, способы технического обслуживания 

оборудования, а также правила безопасности при работе на нем и 

при организации рабочего пространства. Назначение, применение, 

уход и возможные риски, связанные с использованием различных 

средств и электрооборудования. Основы культуры труда. 

Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические 

нормы. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. Время, необходимое для 

выполнения каждого задания, в соответствии с возрастом детей. 

Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

5,00 

3 
Общепрофессиональное 

развитие  

Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику 

преподавания учебного предмета (предметов). Общие 

закономерности развития ребенка в младшем школьном возраст. 

Дидактические основы планирования, проведения и анализа 

мероприятий урочной и внеурочной деятельности. Современные 

теории и технологии обучения и воспитания. Факторы, 

обеспечивающие успешность педагогической деятельности. 

Способы мотивации к деятельности 

20,00 
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4 

Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям. Сущность и своеобразие процесса 

социализации младших школьников. Задачи и содержание 

семейного воспитания. Особенности современной семьи и ее 

функции. Содержание и формы работы с семьей. Особенности 

проведения индивидуальной работы с семьей. Роль и значение  

взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения. 

15,00 

5 
Саморазвитие и 

самообразование 

Особенности современного социального опыта в области 

психолого – педагогической теории и практики; Педагогические 

инновации в сфере начального общего образования; Основы 

исследовательской деятельности; Роль взаимодействия с 

учителями-профессионалами в расширении профессиональных 

знаний и совершенствовании практических умений. 

6,00 

6 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ начального общего образования. Особенности 

современных подходов и педагогических технологий начального 

общего образования. Педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созданию информационно-

образовательной среды образовательного учреждения 

5,00 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1  НЕТ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
СубКритерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль А1: Подготовка и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

А1:Подготовка и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

2:15:00 1,2,3,4,6 7,00 17,00 24,00 

2 

Модуль В1: Разработка 

паспорта проекта, 

включающего 

исследовательский этап 

проекта во внеурочной 

деятельности 

В1:Разработка паспорта 

проекта, включающего 

исследовательский этап 

проекта во внеурочной 

деятельности 

2:00:00 1,2,3,4,5 0,00 12,00 12,00 

3 

Модуль Е: Подготовка и 

проведение обучающего 

интерактива для родителей  

Е1: Подготовка и 

проведение обучающего 

интерактива для 

родителей  

1:45:00 1,2,4,5,6 8,00 12,00 20,00 

Итог - - 6:00:00 - 15,00 41,00 56,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
4
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 11:00 3:00:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена. 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

Распределение 

обязанностей 

по проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении. 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

Регистрация 

участников 

демонстрационно

го экзамена. 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении. 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

    

                                           
4
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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ознакомлении местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола. 

День ДЭ 08:00:00 08:30:00 00:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Брифинг 

экспертов 
     

 08:30:00 10:30:00 02:00:00 
Выполнение 

модуля А1 

Наблюдение за 

работой 

участников 

   

 10:30:00 13:00:00 02:30:00 

Демонстрация 

модуля А1 

Время 

выполнения 

одним 

участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля А1 

Время 

выполнения 

одним 

участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

  

 13:00:00 13:30:00 00:30:00 Обед     

 13:30:00 15:30:00 02:00:00 
Выполнение 

модуля В1 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 15:30:00 17:00:00 01:30:00 
Выполнение 

модуля Е 

Наблюдение за 

работой 

участников 

   

 17:00:00 19:30:00 02:30:00 

Демонстрация 

модуля Е 

Время 

выполнения 

одним 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

Демонстрация 

модуля Е 

Время 

выполнения 

одним 
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участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

ведомостей участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

 19:30:00 20:00:00 00:30:00 Работа экспертов 

Заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 20:00:00 21:00:00 01:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка  

Сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:_128_м
2 

 



 

79 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля А1: 

Модуль А1.  Проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с 

использованием интерактивного оборудования 

 

Цель: продемонстрировать умение провести фрагмент урока в соответствии 

с разработанной технологической картой с применением современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий. 

Описание объекта: демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) с использованием интерактивного оборудования. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 00 мин (участник 

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры  (6 человек)  

Задание: 

1. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) с использованием интерактивного оборудования 

2. Подготовить для использования материалы и интерактивное 

оборудование, необходимые для деятельности педагога 

3. Сформулировать цель и планируемые результаты урока. 

4. Подготовить для использования оборудование, необходимое для 

организации деятельности обучающихся. 

5. Сформулированные цель и планируемые результаты урока, а также 

планируемые к использованию дидактические материалы (например, 

раздаточный материал, материал для организации групповой работы, 

рефлексивного анализа, слайды презентации PowerPoint (или аналог) и т.п.) в 

распечатанном виде предоставить оценивающим экспертам. 

II. Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 

использованием интерактивного оборудования 

1. Продемонстрировать фрагмент урока. 

2. Продемонстрировать элементы современных образовательных технологий 

и владение интерактивным оборудованием.  

Примечание:  
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1. При проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать 

использование не менее двух видов интерактивного оборудования, указанного в 

инфраструктурном листе. 

2. В условиях дистанционного формата РЧ фрагмент урока может быть 

проведен в формате видеоконференции. 

 

Описание модуля В1: 

 

Модуль В1. Разработка паспорта проекта, включающего 

исследовательский этап проекта во внеурочной деятельности. 

 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать паспорт проекта в 

начальной школе 

Описание объекта: паспорт проекта. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 час 00 минут (участник 

использует материалы и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: - 

Задание: 

1. Определить тему проекта естественно-научного содержания в рамках 

заданной учебной темы (раздела), обосновать ее актуальность 

2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: объект, цель, 

тип проекта (по содержанию, по организационной форме, по времени 

выполнения). 

3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания 

деятельности, связанного с темой проекта.  

4. Определить гипотезу, цель, методы исследования, содержание, ход и 

оборудование исследовательского этапа проекта. 

5. Определить предполагаемый продукт проекта и его перспективы. 

Внести данные в паспорт проекта (Приложение 1).  

Примечание: Паспорт проекта разрабатывается без использования 

материалов сети Интернет. 

 

Описание модуля Е: 

 

Модуль Е. Подготовка и проведение обучающего интерактива для 

родителей. 
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Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести интерактив для 

родителей по заданной теме. 

Описание объекта: интерактив 

Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 минут (участник 

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут  

Контингент: волонтеры (6 человек)  

Задание:  

I. Подготовка к проведению обучающего интерактива по заданной теме.  

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

2. Осуществить подбор интерактива 

3. Определить содержание и форму проведения интерактива 

4. Подготовить материалы и оборудование. 

II. Проведение обучающего интерактива по заданной теме. 

1. Продемонстрировать умение организовать и провести интерактивное 

обсуждение в рамках заданной темы. 

2. Продемонстрировать умение организовать продуктивное сотрудничество 

участников интерактива. 

3. Продемонстрировать умение осуществлять рефлексивный анализ. 

Примечание:  

1. В условиях распределенного формата ДЭ интерактив может быть 

проведен в формате видеоконференции. 

 

Необходимые приложения  

Приложение 1. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 
 

№ Компоненты паспорта Описание проекта 
1.  ФИО участника  
2.  Тема проекта  
3.  Актуальность проекта  
4.  Объект исследования  
5.  Цель проекта  Для учителя: 

Для ученика:  
6.  Тип проекта  
7.  Этапы реализации 

проекта (включая 
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исследовательский), 
краткое их описание 

8.  Исследовательский 
этап проекта 
(полное описание) 

Цель исследования: 

Гипотеза исследования  

Методы исследования: 

Оборудование для проведения исследования: 

Ход исследования 
9.  Продукт проекта  

10.  Перспектива проекта  
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Универсальный план застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (только для КОД со сроком действия с 2022 по 2024 годы) 

Формат проведения ДЭ: Очный/распределенный/дистанционный 

Общая площадь площадки:__128__м
2 
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