Региональный этап Всероссийской олимпиады по
укрупненной группе специальностей СПО
«44.00.00 Образование и педагогические науки»
Описание заданий, требований и критерии оценки.
I уровень
Задание №1 «Тестирование»
Тестирование состоит из 40 теоретических вопросов. Тестовое задание включает две части:
1. Общая часть задания содержит 20 вопросов по четырём тематическим направлениям, общим
для всех специальностей среднего профессионального образования:
•

информационные технологии в профессиональной деятельности;

•

оборудование, материалы, инструменты

•

системы качества, стандартизации и сертификации;

•

охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды;

•

экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности.

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопроса по темам, общим для
специальностей, входящих в УГС, по которой проводится региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:
•

теория воспитания

•

теория обучения

•

теоретические основы педагогики

•

общая психология

•

психология общения
Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с выбором ответа,
открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление
правильной последовательности.
Время на выполнение задания – 45 минут
Условия выполнения задания:
Данное задание выполняется в форме проведения письменного тестирования.
1. Варианты задания содержит 40 вопросов четырех типов:

•

с выбором ответа,

•

с кратким ответом,

•

на установление соответствия,

•

на установление последовательности действий.
2. Задание выполняется в учебной аудитории. Для выполнения задания участнику
предоставляется инструкция по выполнению задания, тест и бланк ответа в (бумажном)
печатном варианте, карандаш, ручка, ластик.
3. Время, отводимое на выполнение задания - 45 минут.
4. При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется возможность
в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои
ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным
заданиям.
Задание №2 «Перевод профессионального текста»
Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут.
Максимальное количество баллов - 10 (5 баллов – перевод текста и 5 баллов – ответы на
вопросы по тексту).
Задача № 1 прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык.
Задача № 2 дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы.
Условия выполнения задания:
1. Задание выполняется в учебной аудитории;
для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным
обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word и ответов
на вопросы;
2. Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться словарем в
бумажном варианте;
Словари:

•

Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь: Ок. 170000 слов и словосочетаний. М.: Рус.яз.Медиа, 2003. 46с.
3. Время, отводимое на выполнение задания: 60 минут;
4. Перевод текста, а также ответы на вопросы следует оформить в редакторе Word, шрифт
Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 1,5 см, справа
3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм.
5. для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по
выполнению задания.

Задание № 3 «Решение ситуативной педагогической задачи»
Время, отводимое на выполнение задания: 20 минут.
Максимальное количество баллов: 10 баллов.
Задача №1: Прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения
задачи и заполнить бланк ответов.
Вопросы для решения задачи:
1. определите цель, обозначенную в тексте задачи.
2. определите проблему, обозначенную на заседании
3. перечислите и запишите варианты решения обозначенной проблемы
Условия выполнения задачи:
1. Материально-техническое обеспечение:
•

Бланк ответа для задачи № 1;

•

Столы ученические (на одного участника);

•

Стул ученический;
2. Место выполнения задачи: аудитория образовательной организации
3. Время, отводимое на выполнение задачи: 20 минут.

II уровень
Вариативная часть
Вариант 1
Задание №1 «Разработка конспекта и проведение фрагмента урока (этап открытия новых
знаний)»
Время, отводимое на выполнение задания: задача 1 – 90 минут; задача 2 – 15 минут
Максимальное количество баллов: 35 баллов (задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл)
Задача №1. Разработка конспекта фрагмента урока по программе «Школа России» 2, 3
класс (русский язык, математика или окружающий мир)
Условия выполнения задачи:
1. Место выполнения задачи: аудитория образовательной организации;
время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
2. Материально-техническое обеспечение: компьютер с

необходимым

установленным

офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения
задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в редакторе

Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева
1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм.
3. Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиады.
4. Необходимое оборудование
5. Конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:
-

Тема:

-

Тип урока:

-

Задачи:

-

Планируемые результаты:

-

Межпредметные связи:

-

Ресурсы урока:
Задача №2 провести фрагмента урока (этап открытия новых знаний)
Условия выполнения задачи:
1. Фрагмент урока проводится в соответствии с содержанием конспекта, разработанного
участником Олимпиады;
2. Время, отводимое на выполнение задачи: 15минут;
3. Для выполнения задачи участник Олимпиады подготавливает оборудование к уроку;
4. В качестве занимающихся для проведения урока организаторами Олимпиады
привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль обучающихся разного возраста (6
человек);
5. Место выполнения задачи: учебная аудитория

Вариант 2
Задание №1 «Разработка конспекта и проведение фрагмента образовательной
деятельности»
Время, отводимое на выполнение задания: задача 1 – 90 минут; задача 2 – 15 минут
Максимальное количество баллов: 35 баллов (задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл)
Задача №1. Разработать конспект образовательной деятельности для детей старшей группы
Условия выполнения задачи:
1. Место выполнения задачи: учебная аудитория образовательной организации;

2. Время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;
3. Материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным
офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения
задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в редакторе
Word, шрифт Times New Roman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева
1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 15 мм.
4. Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными
пособиями, предложенными организаторами Олимпиады.
5. Конспект фрагмента образовательной деятельности оформляется в соответствии с
предложенной ниже формой
- Тема:
- Цель:
- Задачи:
Задача №2 провести фрагмент образовательной деятельности
Условия выполнения задачи:
1. Фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта, разработанного
участником Олимпиады;
2. Время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут;
3. Для выполнения задачи участник Олимпиады подготавливает оборудование к занятию;
4. В качестве занимающихся для проведения урока организаторами Олимпиады
привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль обучающихся (6 человек);
5. Место выполнения задачи: учебная аудитория

