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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по
компетенции № R21 «Преподавание в младших классах»
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях
организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции
№ R21 «Преподавание в младших классах» и рассчитан на выполнение
заданий продолжительностью 5 часов 20 минут.
КОД 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных
профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных
профессиональных программ и программ профессионального обучения, а
также

на

соответствие

уровням

квалификации

согласно

Таблице

(Приложение).
1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со
Спецификацией стандарта компетенции № R21 «Преподавание в
младших классах» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS),
проверяемый в рамках комплекта оценочной документации
№ 1.1 (Таблица 1).
Раздел
WSSS

1.
2.
3.
6.

Наименование раздела WSSS

Общекультурное развитие
Культура безопасного труда. Организация рабочего
пространства и рабочего процесса
Общепрофессиональное развитие
Методическое обеспечение образовательного процесса

Таблица 1.
Важность (%)

6
5
24
5
Таблица 2.

Раздел
WSSS
1.

Наименование раздела WSSS

Общекультурное развитие
Специалист должен знать:
 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
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2.

3.

6.

(выразительность речи, ее темп, интонация, мимика, пантомимика и др.).
Культура безопасного труда. Организация рабочего пространства и рабочего
процесса
Специалист должен знать:
 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.
 Возрастные особенности детей младшего школьного возраста.
 Время, необходимое для выполнения каждого задания, в соответствии с возрастом
детей.
 Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста.
 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы.
 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики.
Специалист должен уметь:
 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, безопасным
и комфортным.
 Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках заданного
времени.
 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в
безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями.
 Работать в соответствии с правилами техники безопасности.
 Организовывать работу в соответствии с требованиями культуры труда
Общепрофессиональное развитие
Специалист должен знать:
 Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику преподавания
учебного предмета (предметов);
 Общие закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте;
 Дидактические основы планирования, проведения и анализа мероприятий урочной
деятельности;
 Современные теории и технологии обучения и воспитания;
 Факторы, обеспечивающие успешность педагогической деятельности.
Специалист должен уметь:
 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 итоговых
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Специалист должен знать:
 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
Специалист должен уметь:
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Осуществлять выбор и использование средств обучения (включая ИКТ-ресурсы),
соответствующих возрастным особенностям младших школьников, содержанию
учебного предмета и этапам процесса обучения.
Применять технологии обучения с использованием ИКТ для расширения
возможностей учащихся при освоении учебного предмета (предметов).

2. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный / Распределенный / Дистанционный
3. Форма участия:
Индивидуальная
4. Вид аттестации:
Промежуточная
5. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество
начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем
критериям оценки составляет 40.
№
п/п

1.

2.

3.

Модуль, в котором
используется критерий
Подготовка и проведение
фрагмента урока (этап
открытия нового знания) в
начальных классах по одному
из учебных предметов с
использованием
интерактивного оборудования
Подготовка и проведение
фрагмента урока (этап
открытия нового знания) в
начальных классах по одному
из учебных предметов с
использованием
интерактивного оборудования
Разработка и демонстрация
уровневых учебных заданий,
обеспечивающих усвоение
конкретной темы по одному
из учебных предметов.

Критерий

Разработка
технологическо
й карты
фрагмента
урока

Проведение
фрагмента
урока
Разработка и
демонстрация
уровневых
учебных
заданий

Время
выполнен
ия
Модуля
1час 30
мин

Подготовк
а – 1 час
30 мин
Демонстра
ция – 15
мин
Подготовк
а - 2 часа
Демонстра
ция – 5
мин

Проверя
емые
разделы
WSSS

Таблица 3.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые

1, 2, 3, 6

-

12

12

1, 2, 3, 6

7

11

18

1, 2, 3, 6

3

7

10

10

30

40

Итого
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6. Количество
экспертов,
участвующих
в
оценке
выполнения задания, и минимальное количество рабочих
мест на площадке.
6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих
демонстрационного экзамена по компетенции
№ R21 «Преподавание в младших классах» - 3 чел.

в оценке

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест
и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:
Количество постов-рабочих мест
Количество участников
От 1 до 5
От 6 до 10
От 11 до 15
От 16 до 20
От 21 до 25

1-4

5-8

9-12

13-16

Таблица 4.
17-20
21-25

3
3
3
3
6

6

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на
площадке (при наличии)
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.1 по компетенции
№ R21 «Преподавание в младших классах»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:
1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 5 часов 20 минут
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1. Формат Демонстрационного экзамена:
Очный / Распределенный / Дистанционный
2. Форма участия:
Индивидуальная
3. Вид аттестации:
Промежуточная
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
Модули и время сведены в Таблице 1.
№
п/п

1.

2.

3.

Модуль, в котором
используется критерий
Подготовка и проведение
фрагмента урока (этап
открытия нового знания) в
начальных классах по одному
из учебных предметов с
использованием
интерактивного оборудования
Подготовка и проведение
фрагмента урока (этап
открытия нового знания) в
начальных классах по одному
из учебных предметов с
использованием
интерактивного оборудования
Разработка и демонстрация
уровневых учебных заданий,
обеспечивающих усвоение
конкретной темы по одному
из учебных предметов.

Критерий

Разработка
технологическо
й карты
фрагмента
урока

Проведение
фрагмента
урока
Разработка и
демонстрация
уровневых
учебных
заданий

Время
выполнен
ия
Модуля
1час 30
мин

Подготовк
а – 1 час
30 мин
Демонстра
ция – 15
мин
Подготовк
а - 2 часа
Демонстра
ция – 5
мин

Проверя
емые
разделы
WSSS

Таблица 1.
Баллы
Объек
Судейс
тивн Общие
кие
ые

1, 2, 3, 6

-

12

12

1, 2, 3, 6

7

11

18

1, 2, 3, 6

3

7

10

10

30

40

Итого
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Модули с описанием работ
Модуль 1. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап
открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных
предметов с использованием интерактивного оборудования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать технологическую
карту фрагмента урока
Описание объекта: технологическая карта фрагмента урока (этап
открытия нового знания) с использованием интерактивного оборудования.
Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 мин (участник
использует материалы, указанные в инфраструктурном листе)
Задание:
Определить цель и задачи фрагмента урока
Определить этапы фрагмента урока, соответствующие им задачи и
планируемые результаты
Разработать структуру и ход фрагмента урока
Определить содержание фрагмента урока, методы и формы организации
деятельности обучающихся.
Определить иные дидактические средства и интерактивное оборудование
Внести данные в технологическую карту фрагмента урока (см. Приложение)
Распечатать технологическую карту и предоставить ее экспертам
Примечание: Технологическая карта фрагмента урока разрабатывается без
использования материалов сети Интернет.
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Модуль 2. Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия
нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с
использованием интерактивного оборудования

1.
2.

1.
2.

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: 1 час 30 мин (участник
использует материалы, указанные в инфраструктурном листе)
Лимит времени на представление задания: 15 минут Контингент: дети
младшего школьного возраста (6 человек)Задание:
I.
Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового
знания) с использованием интерактивного оборудования
Подготовить для использования материалы и интерактивное оборудование,
необходимые для деятельности педагога
Подготовить для использования оборудование, необходимое для организации
деятельности обучающихся
II.
Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания)
с
использованием интерактивного оборудования
Продемонстрировать фрагмент урока в соответствии с разработанной
технологической картой
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).
Примечание:
1. При проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать
использование не менее двух видов интерактивного оборудования, указанного
в инфраструктурном листе.
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2. Фрагмент урока может быть проведен в условиях реализациидистанционного
обучения младших школьников в формате видеоконференции.
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1.
2.
3.
4.
5.

Модуль 3. Разработка и демонстрация уровневых учебных заданий,
обеспечивающих усвоение конкретной темы по одному из учебных
предметов.
Цель: продемонстрировать умение конструировать учебные задания по
определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний: узнавание,
воспроизведение, понимание, применение.
Описание объекта: учебные задания
Лимит времени на выполнение задания: 2 часа
Лимит времени на представление задания: 5 минут (участник
использует программное обеспечение, указанное в инфраструктурном листе)
Задание:
Определить цель заданий для каждого уровня усвоения знаний.
Определить содержание учебных заданий для каждого уровня усвоения знаний.
Подготовить в виде текста задания, методические комментарии к ним и
предполагаемые ответы обучающихся.
Подготовить сопровождение выступления (презентация)
Подготовить оборудование, необходимое для выступления.
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5. Необходимые приложения
Приложение 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ФРАГМЕНТА УРОКА
Ф.И.О. участника
Тема урока
Класс
Цель фрагмента урока
Задачи фрагмента урока:
Дидактические
Развивающие
Воспитательные
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА
Этап
фраг
мент
а
урока

Образов
ательная
задача
этапа
урока

Мет
оды
и
при
емы
раб
оты

Деятел
ьность
учител
я

Деятел
ьность
обучаю
щихся

Форма
организа
ции
учебной
деятельн
ости (Ффронтал
ьная, Ииндивид
уальная,
Ппарная,
Ггруппова
я)

Дидакт
ические
средств
а,
интерак
тивное
оборуд
ование

Формы
контрол
я,
взаимок
онтроля
и
самокон
троля

Планируемые результаты
Предм Метапред Лично
етные
метные
стные
(Ппознавате
льные, Р регулятив
ные, К коммуник
ативные)
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Приложение 2.

Разработка уровневых учебных заданий
ФИО участника

Класс

Предмет
Тема

Тип задания

Цель
задания

Формулировка
задания

Методические
комментарии
(в том числе
критерии
оценивания)

Предполагаемые
ответы детей

Примеча
ние (при
необход
имости)

Узнавание
Воспроизведение
Понимание
Применение в
знакомых
условиях
Применение в
новых условиях
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