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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования  
44.00.00 Образование и педагогические науки 

 
НОМИНАЦИЯ «ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

 
Задание 1. Проведение  фрагмента  урока  (этап  открытия  нового знания)  в  начальных  
классах  по  одному  из  учебных  предметов  с использованием интерактивного 
оборудования  осуществляется в учебной аудитории. Фрагмент урока проводится в 
соответствии с содержанием конспекта основной части урока, разработанного участником 
Олимпиады. Для выполнения задания организатор Олимпиады предоставляет участнику 
необходимое оборудование (из имеющегося на площадке проведения Олимпиады), 
которое участник самостоятельно готовит до начала занятия.  

Лимит  времени  на  выполнение  задания:  2  часа  00  мин.   
Лимит времени на представление задания: 15 минут. 
Контингент: обучающиеся начальной школы (6 человек).  
Содержание задания: 

1. Подготовка  к  демонстрации  фрагмента  урока  (этап  открытия  нового 
знания) с использованием интерактивного оборудования (необходимо  
продемонстрировать  использование не менее двух видов интерактивного 
оборудования). 

2. Подготовить  для  использования  материалы  и  интерактивное оборудование, 
необходимые для деятельности педагога. 

3. Сформулировать цель и планируемые результаты урока, определить 
последовательность и содержание работы (Приложение 4). 

4. Подготовить  для  использования  оборудование,  необходимое  для 
организации деятельности обучающихся. 

5. Сформулированные  цель  и  планируемые  результаты  урока в распечатанном 
виде предоставить оценивающим экспертам. 

6. Продемонстрировать фрагмент урока. 
7. Продемонстрировать элементы современных образовательных технологий и 

владение интерактивным оборудованием. 
Задание 2. Разработка  паспорта  проекта,  включающего исследовательский этап проекта 
во внеурочной деятельности, осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого 
участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым установленным 
офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения 
задач в программе Microsoft Word. При  выполнении  задания  в  папке участник 
Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем «номер участника, 
название работы» («Паспорт проекта»). После завершения работы участник Олимпиады 
сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

Лимит  времени  на  выполнение  задания:  2  часа  00  минут. 
Содержание задания: 
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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. 
6. Внести данные в паспорт проекта (Приложение  5). 

Задание 3. Подготовка  и  проведение  обучающего  интерактива  для родителей 
проводится в соответствии с содержанием конспекта собрания, разработанного 
участником Олимпиады. Для выполнения задания организатор Олимпиады предоставляет 
участнику необходимое оборудование (из имеющегося на площадке проведения 
Олимпиады), которое участник самостоятельно готовит до начала фрагмента собрания.  

Лимит  времени  на  выполнение  задания:  1  часа  30  минут.  
Лимит времени на представление задания: 15 минут.  
Контингент: волонтеры (6 человек). 
Содержание задания:  
I. Подготовка к проведению обучающего интерактива по заданной теме.  

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия (сдать экспертам). 
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. 

 
 

НОМИНАЦИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 
Задание  1.  Разработка  и  проведение  интегрированного  занятия  по  речевому  
развитию  (выразительное  чтение)  с  подгруппой  детей  с  включением дидактической  
игры  на  ИКТ  оборудовании  и  элементов  продуктивной деятельности. Фрагмент 
занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части занятия, 
разработанного участником Олимпиады. Для выполнения задания организатор 
Олимпиады предоставляет участнику необходимое оборудование (из имеющегося на 
площадке), которое участник самостоятельно готовит до начала занятия.  

Лимит времени на выполнение задания: 2 час.30 мин. 
Лимит времени на представление задания: 15 минут.  
Контингент: дети (4 человека). 
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Содержание задания: 

1. Рассмотреть книгу. 
2. Прочитать  ее  с  целью  ознакомления  с  содержанием  литературного 

произведения. 
3. Провести анализ литературного произведения. 
4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо чтения 

всего произведения. 
5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 
6. По  цели  интегрированного  занятия  по  речевому  развитию  с включением  

дидактической  игры  на  ИКТ  оборудовании. 
7. Разработать  технологическую  карту  интегрированного  занятия  по речевому 

развитию с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании. 
8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 
9. Разработать  беседу  с  детьми  (волонтерами)  по  содержанию литературного 

произведения. 
10. Продумать  методы и приемы, направленные на решение цели  и задач 

интегрированного занятия. 
11. Подобрать  ИКТ  оборудование  в  соответствии  с  возрастом  детей  и 

содержанием литературного произведения. 
12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в 

соответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами. 
13. Продумать и подготовить материалы для включения элементов 

продуктивной деятельности. 
14. Продумать  и  смоделировать  развивающее,  образовательное пространство для 

проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением  
дидактической  игры  на  ИКТ  оборудовании  и  элементов  продуктивной 
деятельности.    Распределить  время  представления  задания  по направлениям 
деятельности педагога с детьми из расчета 15 минут. 

15. Реализовать с детьми  содержание,  указанное  в  технологической  карте  
интегрированного занятия  по  речевому  развитию  с  включением  дидактической  
игры  на  ИКТ. 

16. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 
17. Предоставить  экспертной  комиссии  технологическую  карту интегрированного 

занятия по речевому развитию с включением дидактической игры  с  
использованием  ИКТ  оборудования  перед демонстрацией задания. 

 
Задание 2. Разработка  совместного  проекта  воспитателя,  детей  и родителей 
осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 
персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 
обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения задач в программе 
Microsoft Word. При  выполнении  задания  в  папке участник Олимпиады самостоятельно 
создаёт документ MS Word под именем «номер участника, название работы» («Паспорт 
проекта»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в указанной 
Организатором Олимпиады папке. 
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Лимит  времени  на  выполнение  задания:  2  час  00  минут 
Содержание задания: 

1. Определить тему совместного  проекта  воспитателя,  детей  и родителей в  
рамках заданной учебной темы (раздела),  вид проекта, актуальность проекта, 
цель проекта. 

2. Определить возраст детей, участвующих в совместном проекте. 
3. Определить  и  сформулировать  проблемный вопрос, задачи совместного 

проекта (задачи для детей, задачи для родителей, задачи для воспитателей). 
4. Определить предполагаемый продукт  проекта, сроки реализации проекта, 

практическую значимость. 
5. Определить   работу  над  проектом:  

5.1.на подготовительном этапе указать:  предполагаемые даты; мероприятия, 
инициированные воспитателем, материально-техническое  и дидактическое 
обеспечение проекта; риски; результаты; 

5.2. на основном этапе указать: предполагаемые даты; место в режиме дня; 
мероприятия;  участников образовательного процесса, участвующих в 
мероприятиях; промежуточные результаты; 

5.3. на заключительном этапе указать: предполагаемые даты; итоговые 
мероприятия; оценку эффективности реализации проекта; степень 
достижения поставленных целей; формы обобщения педагогического опыта. 

6. Внести данные в паспорт проекта. 
7. Разработать презентацию проекта. 

 
Задание 3. Оформление и размещение материалов разработанного проекта и его 
результатов на сайте группы ДОО осуществляется в учебной аудитории с доступом 
каждого участника Олимпиады к персональному компьютеру с необходимым 
установленным программным обеспечением (браузер), для выхода в сеть интернет, и 
конструктор сайта (https://tilda.cc/ru либо https://fo.ru/  - по выбору участника) в 
соответствии с требованиями. 

 
Лимит  времени  на  выполнение  задания:  2  час  00  минут 
Содержание задания. 

1. Подобрать содержание сайта в соответствии с темой проекта.  
2. Подобрать иллюстративный материал, продумать форму подачи этого 

материала. 
3. Соблюдать технику безопасности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ   КАРТА   ФРАГМЕНТА  УРОКА 
 

Тема урока:  
Цель фрагмента урока:  

Задачи фрагмента урока: 
Дидактические: 
Развивающие: 
Воспитательные: 

Планируемые результаты 
Предметные: 
Личностные: 

Метапредметные: 
Познавательные: 
Коммуникативные: 
Регулятивные: 
 
Оборудование:  
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА 

Этапы 
фрагмента 

Образова-
тельная 

Методы 
и прие- 

Деятельность учителя 
Деятельность 
обучающихся 

Форма 
организа

Дидакти-
ческие 

Планируемые 
результаты 
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Паспорт проекта 

 
№ Компоненты паспорта Описание проекта 

1. ФИО участника  
2. Тема проекта  
3. Актуальность проекта  

4. Объект исследования  
5. Цель проекта  

Задачи 
Для учителя:  
 
Для ученика:  

6. Тип проекта  
7. Этапы реализации 

проекта (включая 
исследовательский), 
краткое их описание 

 

8. Исследовательский 
этап проекта 
(полное описание) 

 

9. Продукт проекта  

10. Перспектива проекта  

.  
 

 
 

Технологическая карта занятия 
 
ФИО участника:  
№ участника:  
Образовательные области:  
Тема занятия:  
Возрастная группа:  
Цель занятия:  
Задачи занятия: 
Дополнительные задачи:  
Словарная работа:  
Планируемый результат занятия:  
Подготовительная работа: 
Материалы и оборудование: 
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№ Этапы №, продолжительность Задачи этапа 
Деятельность 

педагога 
Методы, формы, 

приемы 

Предполагаемая 
деятельность 

детей 

Планируемые 
результаты 

1. Организационно-мотивационный 

этап 

     

2. Основной этап 

2.1 Этап постановки проблемы      

2.2  Этап ознакомления с материалом      

2.3 Этап практического решения 

проблемы 

     

3 Заключительный этап 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Областная олимпиада профессионального мастерства в 2023 году среди обучающихся 
среднего звена профессиональных образовательных учреждений Брянской области 

по УГС СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Площадка проведения: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» 

 
Паспорт  педагогического проекта 

 
Тема проекта 
Вид проекта 
Возраст детей 
Актуальность проекта  
Цель проекта 
Проблемный вопрос 
Задачи проекта:  
- задачи для детей: 
- задачи для родителей: 
- задачи для воспитателя: 
Продукт проекта  
Сроки реализации 
Практическая значимость проекта 
 
Подготовительный этап: 
 

Дата 
Мероприятия, 
инициируемые 
воспитателем 

Материально-техническое и 
дидактическое обеспечение 

проекта 
Риски Результаты 

     
Основной этап: 
Дорожная карта основного этапа проекта: 

Дата 
Место в 
режиме 

дня 
Мероприятия 

Участники 
образовательного 

процесса, участвующие в 
мероприятии 

Промежуточные 
результаты 

     
 
Заключительный этап: 

Дата 
Итоговые 

мероприятия 

Оценка 
эффективности 

реализации 
проекта 

Степень 
достижения 

поставленных 
целей 

Обобщение 
педагогического 

опыта 

     
 


