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ОСНОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
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Ключевые позиции ПС 

Общепедагогическая 
функция. Обучение

Воспитательная 
деятельность

Развивающая 
деятельность

Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ…

5 уровень 5 уровень6 уровень 6 уровень

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ



СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА 

✔ Предметно-методический блок –

20 вопросов – 40 баллов – 90 

минут

✔ Психолого-педагогический блок 

– 10 вопросов – 20 баллов - 30 

минут

✔ Блок ИКТ Информационно-

коммуникационные технологии 

– 10 вопросов – 20 баллов – 30 

минут 

✔ Предметно-методический 

кейс  – 20 баллов – 1 час 30 

минут

Теоретическая часть   

80 баллов

Практическая  часть  

20 баллов

Время выполнения 

до 4 часов
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ЛОГИКА ВЫСТРАИВАНИЯ ЗАДАНИЙ

• Задания 1-5 ориентированы на диагностику предметных 
образовательных результатов с постепенным усложнением 
предлагаемых заданий

• Задания 6-20 связаны с методическими аспектами 
деятельности учителя, при этом логика идет от планирования 
занятия к его проведению и оценке результатов деятельности 
учащихся

• Задания 21-30  связаны с решением психолого-педагогических 
задач из школьной практики
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА
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1. Материал в основании построения задания
2. Характер способов действий
3. Уровень сложности задания (в соответствии с 
технологией «Student Achievment’s Monitoring» (SAM)



ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА
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1. Материал в основании построения задания:
содержательный прирост

Пример:
5 уровень 6 уровень

содержание
Ключевые позиции ФГОС, ПООП
Концепция преподавания предмета

Ключевые позиции ФГОС, ПООП
Концепция преподавания предмета
+ Тенденции развития образования

Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность
+ Проектная/исследовательская 
деятельность

источники
тексты учебников, программ,
методических пособий

тексты учебников, программ,
методических пособий
+ научно-методических публикаций,
статьи, статистические материалы,
результаты исследований,
неадаптированные тексты



ОСНОВАНИЯ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА
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2) Характер способов действий
5 уровень 6 уровень

1. распознавание
2. воспроизведение
3. извлечение
4. классификация
5. сопоставление
6. конкретизация
7. применение знаний (по

образцу)

1. распознавание
2. воспроизведение
3. извлечение
4. классификация
5. сопоставление
6. конкретизация
7. применение знаний (по 

образцу или в новом 
контексте)

8. систематизация
9. сравнение
10. объяснение
11. аргументация
12. оценивание
13. проектирование



СЛОЖНОСТЬ ЗАДАНИЙ

Обусловлена сочетанием Заданий 1 и 2 уровня по SAM
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3) Уровень сложности задания (в соответствии с
технологией «Student Achievment’s Monitoring» (SAM)

5 уровень 6 уровень
1. формальный уровень (SAM-1) –

базовый – решение стандартных
профессиональных задач по образцу
или в стандартном контексте

1. формальный уровень (SAM-1) – базовый
– решение стандартных
профессиональных задач по образцу или
в стандартном контексте

2. рефлексивный уровень (SAM-2) –
повышенный – решение стандартных
задач в новом контексте / решение
нестандартных задач



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ 
СЛОЖНОСТИ ЗАДАНИЙ В ОЦЕНОЧНОМ СРЕДСТВЕ 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО БЛОКА

• Информационный блок по одной из 
содержательных линий курса

• 20 заданий:

 задания с выбором одного или нескольких 
вариантов (множественный выбор) (МВ) 1 и 2 
уровней

 задания на установление соответствия (УС) 1 и 2 
уровней

 задания с кратким ответом, задания на 
дополнения (КО) 1 и 2 уровней
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МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 1 УРОВНЮ SAM
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1 демографическая ситуация

2 история страны, культура, традиции

3 природные условия

4 аномальные неконтролируемые процессы

5 уровень, задание 2. (задания на выбор одного из 4-х предложенных 
ответов)

Информационный блок обращается к вопросу о формах правления в 
государстве. 
Что, по мнению политологов, оказывает сильное влияние на форму 
правления в государстве?
Выберите один верный ответ.

ПРИМЕР 1



МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ 
УСЛОЖНЕНИЕ МАТЕРИАЛ В ОСНОВАНИИ 

ПОСТРОЕНИЯ ЗАДАНИЯ
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6 уровень, задание 6.

Разрабатывая рабочую программу курса, учитель в 
пояснительной записке указал на необходимость 
формирования навыков XXI века. Запишите слово 
(словосочетание), пропущенное в таблице

Элемент навыков XXI века Характеристика элементов навыков XXI века

Креативность Способность проявлять определенный
уровень творческой одаренности, способности
к творчеству, составляющий относительно устойчивую ха
рактеристику личности

__________________ Способность анализировать информацию с позиции
логики и личностно-психологического подхода с тем,
чтобы применять полученные результаты, как к
стандартным, так и к нестандартным ситуациям,
вопросам, проблемам

ПРИМЕР 4



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК

 10 кейс заданий

 Моделируют типичные ситуации возможные в школьной 
практике любого педагога (взаимодействие с детьми, 
коллегами, принятие решений с использованием знаний по 
педагогике и психологии)

 Важно обращать внимание на формулировку задания

 В каждом задании один или несколько правильных ответов

 Кейсы могут быть разной степени сложности
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ПРИМЕР КЕЙСА

1. Нужно поставить низкую отметку, несмотря на правильность 
найденного решения, так как конкретной формулы, которой 
должен овладеть, он не знает

2. Ученику лучше поставить высокую отметку, потому что проявил 
инициативу и творчество, на развитие которых направлена любая 
школьная программа согласно ФГОС

3. Лучше поставить низкую отметку, потому что он не справился с 
тем заданием, которое было задано, но высоко оценить его 
инициативу

4. Не нужно оценивать эту работу

Основы методики воспитательной работы

14

Аристарх Б., (7 класс) успешно решил задачу по применению ранее 
изученной формулы, но использовал не тот способ, который показывал 
учитель. Когда Надежда Петровна попросила его решить тем способом, 
что показывала на уроке, он не смог. Какое использование отметки 
наиболее уместно в данной ситуации:



Задание : 

Анализ поверочной работы обучающегося с элементами обратной 

связи

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

КЕЙСЫ
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Уровень Основа
задания

Задания

5 

Проверочная 
работа 

обучающегося (с 
заложенными 

ошибками)

1. Проанализируйте и оцените проверочную работу обучающегося (зафиксируйте).
2. Напишите пояснение к вашей оценке для обучающегося.

6.1.
1. Проанализируйте и оцените проверочную работу обучающегося (зафиксируйте).
2. Аргументируйте вашу оценку обучающемуся (в письменной форме).

6.2.

1. Проанализируйте и оцените проверочную работу обучающегося (зафиксируйте).
2. Аргументируйте вашу оценку обучающемуся (в письменной форме).
3. +Предположите возможные причины, в результате которых обучающийся допустил

ошибки.
4. +Дайте рекомендации обучающемуся по корректировке образовательного результата

(не менее 3 тезисов).

6.3.

1. Проанализируйте и оцените проверочную работу обучающегося (зафиксируйте).
2. Аргументируйте вашу оценку обучающемуся (в письменной форме).
3. +Предположите возможные причины, в результате которых обучающийся допустил

ошибки.
4. +Дайте рекомендации обучающемуся по корректировке образовательного результата

(не менее 3 тезисов).
5. +Предложите тему и проблему/гипотезу проектной/исследовательской деятельности

по проработке «западающего» образовательного результата.



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 6
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (общая инструкция)

Задание 

Анализ поверочной работы обучающегося с 

элементами обратной связи

Инструкция для участника процедуры оценки

Задания:

• Проанализируйте и оцените проверочную работу 
обучающегося

• Аргументируйте вашу оценку обучающемуся (в 
письменной форме)

• Предположите возможные причины в результате 
которых обучающийся допустил ошибки

• Дайте рекомендации обучающемуся по 
корректировке образовательного результата

Вам необходимо ознакомиться с проверочной работой, 
проанализировать ее и на основании анализа оценить ее

Время на выполнения задания – 1 час 30 мин. 

Обратите внимание! в задании могут содержаться 
дополнительные подзадания

Анализ и оценка проводится письменно. 

Для этого Вам необходимо заполнить форму и написать в 
ней комментарии по каждой из позиций:

• тема/раздел программы, по которой проводится 
проверочная работа

• образовательные результаты, проверка которых 
заложена в проверочной работе

• критерии оценки проверочной работы

• оценка/отметка по проверочной работе

• решения заданий, в которых заложены ошибки

• заложенные ошибки

• форма проведения проверочной работы

• задания на проработку ошибок

• причины допущенных ошибок
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Трудовая функция: Общепедагогическая функция. Обучение
Трудовое действие: Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 
программы обучающимися
Трудовая функция: Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 
среднего общего образования
Трудовое действие :Корректировка учебной деятельности исходя из данных 
мониторинга образовательных результатов

Показатели

1. Обозначена тема/раздел программы, по которой проводится 
проверочная работа

2. Сформулированы образовательные результаты

3. Сформулированы критерии оценки проверочной работы

4. Обозначены заложенные ошибки в проверочной работе

5. Проведена оценка проверочной работы



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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Показатели

6. Представлены эталоны решений заданий, в которых допущены 
ошибки

7. Определена и обоснована форма, в которой целесообразно 
проводить проверочную работу

8. Обозначены причины, в результате которых обучающийся 
допустил ошибки

9. Сформулировано домашнее задание по итогам выполнения 
проверочной работы

10. Дана оценка каждого из заданий по уровню познавательной 
самостоятельности учащихся (воспроизводящий 
(репродуктивный), продуктивный, творческо-поисковый)



Спасибо за внимание
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