
62  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № 1.1 

для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 
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4.1. Паспорт Комплекта оценочной документации № 1.1 

разработан в целях организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах 

(из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года №1199). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции «Преподавание в младших 

классах» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации 

 
 Раздел WSSS 

1 Общекультурное развитие 

Специалист должен знать и понимать: 

• Основы языкознания, литературы, литературоведения и 

иностранного языка; 

• Источники интеллектуальной и культурной 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. 

Специалист должен уметь: 

• Излагать материал (содержание и форма изложения) с учетом 

возможностей и интересами аудитории, личности самого учителя; 

• Выразительно читать и декламировать; 

• Применять выразительные средства с учетом особенностей 

педагогической ситуации (выразительность речи, ее темп, интонация, 

мимика, пантомимика и др.) 

2 Общепрофессиональное развитие 

Специалист должен знать и понимать: 

• Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику 

преподавания учебного предмета (предметов); 

• Общие закономерности развития ребенка в младшем школьном 

возрасте; 
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2. Обобщенная оценочная ведомость 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 33 балла. 
 
 

 
Разде 

л 

 

Критерий 

Оценки 

Субъективна 

я (если это 

применимо) 

Объективна 

я 

Обща 

я 

1 
Общекультурное 

развитие 

4 11 15 

2 
Общепрофессионально 

е развитие 

7 17 24 

Итого = 11 28 39 
 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися. 

Осуществлять выбор содержательных компонентов и обеспечивать 

последовательность этапов процесса обучения; 

• Обеспечивать постановку и достижение целей обучения с учетом 

способностей и индивидуальных особенностей учащихся; 

• Применять вербальные и невербальные коммуникационные 

стратегии для вовлечения обучающихся в образовательный процесс; 

• Применять современные теории и технологии обучения и 

воспитания; 

• Осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и 

• 

деятельности. 

Специалист должен уметь: 

педагогической успешность обеспечивающие Факторы, 

Современные теории и технологии обучения и воспитания; • 

• 

Дидактические основы планирования, проведения и анализа 

мероприятий урочной и внеурочной деятельности; 

• 
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3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание в младших классах» - 3 человека. 

Количество постов-рабочих мест 

 
 

Количество студентов 

2-4 4- 

8 

8- 

12 

12- 

16 

16- 

20 

20 и 

более 

От 2 до 4 3      

От 4 до 8  3     

От 8 до 12   3    

От 12 до 16    3   

От 16 до 20     3  

От 20 и более      3 

 
3.2. Дополнительного количества экспертов не требуется. 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции «Преподавание 

в младших классах» - 7. 

 

4. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

Запрещенными на площадке демонстрационного экзамена считаются 

материалы и оборудование, не обозначенные в Инфраструктурном листе. 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1 – приложение №4 
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4.2. Задание для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Преподавание в младших классах» (образец) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия 

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 4 ч. 05 мин. 
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ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 

 
МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 
Модули и время сведены в таблице 1 

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Максимальный балл 

Время на 

выполнение 

1 Модуль А: Общекультурное 

развитие 
 

15 

Подготовка  -  1 час 
40 мин 

Представление - 10 

минут 

2 Модуль В: 

Общепрофессиональное развитие 

(В1) 

24 Подготовка – 2 часа 

Представление – 

15 минут 

 
Модули с описанием работ 

Оглашение измененного задания производится непосредственно перед 

началом его подготовки. 

Модуль 1: Общекультурное развитие 

Задание 1. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии. 

Направление и тема виртуальной экскурсии: естественно-научная экскурсия в 

зоопарк. Продемонстрировать умение творчески и содержательно представить 

общекультурные объекты конкретного направления с использованием 

информационно-теле- коммуникационных технологий. 

Описание объекта: презентация (видеоряд) и сопровождающий текст 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 40 минут 

Лимит времени на представление задания: 10 минут (участник 

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Задание: 

1. Определить цель виртуальной экскурсии. 

2. Определить набор ключевых объектов для экскурсии. 

3. Найти информацию о ключевом объекте экскурсии. 

4. Провести самостоятельный анализ информации. 

5. Определить содержание и идею выступления. 

6. Подготовить сопровождение выступления (презентация, аудио-, 

видеозапись и др.) 

7. Подготовить оборудование, необходимое для выступления. 

 
Модуль 2: Общепрофессиональное развитие. 
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Задание 1. Подготовка и проведение фрагмента (этап открытия нового знания) 

в начальных классах по одному из учебных предметов. 

Урок окружающего мира в 3 классе на тему «Семейный бюджет». Участники 

должны продемонстрировать умение подготовить и провести фрагмент урока 

открытие нового знания по заданной теме. В роли волонтеров (6 человек) 

выступают учащиеся колледжа. 

Описание объекта: технологическая карта и демонстрация фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) с использованием интерактивного 

оборудования. 

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

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Задание: 

I. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) с использованием интерактивного оборудования 

1. Подготовить материалы и интерактивное оборудование, 

необходимые для деятельности педагога 

2. Подготовить оборудование, необходимое для организации 

деятельности обучающихся 

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

использованием интерактивного оборудования 

1. Продемонстрировать фрагмент урока в соответствии с 

разработанной технологической картой 

2. Продемонстрировать элементы современных образовательных 

технологий и владение интерактивным оборудованием на различных этапах 

фрагмента урока (мотивационный, постановка учебной задачи, учебное 

действие, действия контроля, самоконтроля, оценки и самооценки) 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2. 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 39 баллов. 

Таблица 2. 
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Раздел 

 

Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

 
Объективная 

 
Общая 

 

 

1 

Общекультурное 

развитие 

Подготовка и проведение 

виртуальной экскурсии. 

Естественно-научная 

экскурсия в зоопарк. 

4 11 15 

 

 

 

 

 

2 

Общепрофессиональное 

развитие 

7 17 24 

1.Подготовка  и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов. Урок 

окружающего мира в 3 

классе на тему «Семейный 

бюджет». 

7 17 24 

Итого = 11 28 39 

 

Субъективные оценки - творческий подход, аккуратность, грамотность 

речи, целеполагание, мотивация к деятельности, рефлексивный анализ. 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения не предусмотрены. 
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