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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (ДПП ПК) 

 

Учебно-методическая работа: развитие профессиональных компетенций педагога 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений слушателей, осваивающих (освоивших) дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации (ДПП ПК) 

Учебно-методическая работа: развитие профессиональных компетенций педагога 
наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

ФОС разработан на основании календарного учебного графика, дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации и включает оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ДПП ПК) осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также 

динамика формирования элементов общих и профессиональных компетенций. 

Освоение умений и усвоение знаний 

Код Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 

Форма 

контроля и 

оценки 

З1  знать образовательную политику 

государства в сфере образования и 

ее нормативно-правовое 

обеспечение; 

- читает, изучает и анализирует 

нормативно-правовые источники в 

сфере образования; 

- демонстрирует знание 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З2 знать государственные программы 

(проекты), направленные на 

развитие образования; 

- ориентируется в образовательной 

политике государства и в 

тенденциях развития системы 

образования; 

- анализирует нормативно-

правовые источники в сфере 

образования; 

- демонстрирует знание целей и 

задач национального проекта в 

сфере образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З3 знать требования локальных 

нормативных актов учреждения в 

области ведения учебной 

документации; 

- демонстрирует знание локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих ведение и 

заполнение учебной документации; 

- владеет информацией об 

Устный опрос 
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алгоритме заполнения учебной 

документации (журнал учебных 

занятий, календарно-тематический 

план, зачетная книжка, 

экзаменационные ведомости); 

З4 знать этапы работы по теме 

самообразования; 

- имеет представление о высокой 

значимости работы по теме 

самообразования для педагога; 

- воспринимает работу над темой 

самообразования как один из путей 

совершенствования 

педагогического мастерства;   

- владеет алгоритмом работы по 

теме самообразования; 

- оперирует данными о 

выдающихся достижениях в 

профессиональной сфере; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З5 знать особенности различных 

формы транслирования опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагога; 

- характеризует формы 

транслирования 

профессионального 

педагогического опыта (открытое 

учебное занятие, мастер-класс, 

выступление на конференции, 

публикация); 

- мотивирован представлять 

результаты своей 

профессиональной деятельности в 

педагогическом сообществе; 

- оперирует данными о 

выдающихся достижениях в 

профессиональной сфере; 

Устный опрос 

З6 знать особенности реализации 

метода проектов; 

- дает определение проекту и 

проектной деятельности; 

- демонстрирует знание структуры 

проекта; 

- характеризует особенности этапов 

реализации проекта; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З7 знать современные образовательные 

технологии; 

- дает определение педагогическим 

технологиям;  

- демонстрирует знание 

классификации педагогических 

технологий; 

- характеризует основные 

современные образовательные 

технологии; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

З8 знать основные принципы 

организации поиска тематической 

(профессиональной) информации в 

сети  Internet; 

- владеет алгоритмом поиска 

информации в сети Internet; 

- использует современные 

информационно - 

Практическое 

задание  
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коммуникативные технологии в 

преподавательской деятельности; 

З9 знать профессиональную 

терминологию. 

- демонстрирует знание 

профессиональной терминологии;  

- владеет базисными 

профессионально-речевыми 

знаниями в зависимости от 

ситуации общения; 

- владеет нормами литературного 

языка и умеет применять их в речи; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У1  уметь актуализировать свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с изменениями 

законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

- соблюдает требования 

законодательства в области 

образования; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У2 уметь ориентироваться в 

перспективах развития системы 

образования; 

- анализирует образовательную 

политику государства и ее 

нормативно-правовое обеспечение; 

- планирует и осуществляет свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с инновационными 

процессами в образовании; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У3 уметь грамотно заполнять учебную 

документацию 

-владеет основными принципами 

ведения учебной документации; 

- самостоятельно заполняет журнал 

учебных занятий, календарно-

тематический план; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У4 уметь реализовать внутреннюю 

потребность в профессионально-

личностном саморазвитии в 

процессе самообразования; 

- стремится к самообразованию; 

- обладает высоким 

профессиональным мастерством; 

- владеет современными 

педагогическими технологиями; 

- владеет ИК компетенциями; 

- планирует работу по теме 

самообразования; 

- имеет представления о 

современных путях развития 

образования;  

- соблюдает нормы общения; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У5 уметь классифицировать формы 

транслирования профессионального 

педагогического опыта 

- представляет свой практический 

профессиональный опыт; 

- проводит анализ учебного 

занятия; 

- изучает передовой 

педагогический опыт; 

- участвует в обсуждении 

проблемных вопросов 

профессиональной деятельности; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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У6 уметь руководить проектной 

деятельностью обучающихся; 

- демонстрирует знание структуры 

проекта; 

- подбирает материал для 

реализации проектной 

деятельности; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У7 уметь применять в 

профессиональной деятельности 

педагогические технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии 

- классифицирует и характеризует 

педагогические технологии; 

- применяет педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

- владеет алгоритмами внедрения 

педагогических технологий; 

- использует современные 

информационно - 

коммуникативные технологии в 

преподавательской деятельности; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

У8 уметь осуществлять поиск 

тематической (профессиональной) 

информации в сети  Internet; 

- выделяет профессионально-

значимую информацию; 

- при поиске необходимой  

информации использует 

электронные ресурсы и иные 

источников информации; 

- находит запрашиваемую 

информацию; 

Практическое 

задание  

 

У9 уметь пользоваться специальной 

литературой, проводить анализ, 

обобщать, систематизировать и 

выделять главное. 

- читает и изучает учебно-

методическую литературу по 

специальности; 

- внедряет в образовательный 

процесс передовые технологии и 

методики; 

- выделяет профессионально-

значимую информацию в рамках 

своей профессиональной 

деятельности; 

- сопоставляет информацию из 

различных источников; 

- классифицирует, систематизирует  

и обобщает информацию; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

 

 

 

 



ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Учебно-методическая работа: развитие профессиональных 

компетенций педагога 

страница 8 из 28 

 

 

Формирование элементов компетенций (К) 

Код Профессиональные и общие компетенции Показатели оценки результата 
Форма контроля 

и оценки 

1К Осуществлять педагогическую и 

методическую деятельность, 

базируясь на нормах 

образовательного законодательства. 

- ориентируется в современных 

проблемах образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях его реформирования; 

- демонстрирует знание 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- владеет знаниями по актуальными 

вопросами законодательства в 

области образования; 

- осуществляет профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями требования 

законодательства в области 

образования; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

2К Ориентироваться в национальных 

целях и стратегических задачах 

развития  образования в Российской 

Федерации.  

- демонстрирует знание о 

национальном проекте 

«Образование»; 

характеризует федеральные 

проектов в рамках нацпроекта 

«Образование»; 

-  выстраивает свою 

педагогическую работу с учетом 

стратегических задачах развития  

образования в Российской 

Федерации; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

3К Проектировать задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием 

- анализирует собственные 

сильные и слабые стороны; 

- определяет перспективы 

профессионального и личностного 

развития; 

- составляет программу 

саморазвития, самообразования; 

- определяет этапы 

достижения поставленных целей; 

- определяет необходимые 

внешние и внутренние ресурсы для 

достижения целей; 

- участвует в мероприятиях, 

способствующих карьерному росту; 

- владеет навыками 

самоорганизации и применяет их на 

практике; 

- владеет методами 

самообразования. 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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4К Организовывать собственную 

деятельность,  выбирать методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- проявляет 

самостоятельность при организации 

собственной деятельности; 

- определяет методы решения 

профессиональных задач; 

- рационально распределяет время 

на все этапы решения 

профессиональной задачи; 

- оценивает эффективность и 

качество использования методов в 

работе преподавателя; 

- проявляет самостоятельность, 

инициативу при обсуждении 

проблем, решении 

профессиональных задач; 

- определяет качество 

выполнения работы и 

корректировку деятельности в 

соответствии с задачами; 

- оценивает результаты своей 

деятельности, их эффективность и 

качество; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

5К Вести документацию, 

обеспечивающую реализацию 

программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 

программ. 

- демонстрирует знание требований 

к содержанию, структуре, 

оформлению, разработке учебно-

методических материалов; 

- ведет журналы учебных занятий, 

составляет календарно-

тематический план.  

Практическое 

задание  

Устный опрос 

6К Использовать современные 

методики и технологии, в том числе 

информационно-

коммуникационные технологии, в 

профессиональной деятельности. 

- планирует и осуществляет свою 

профессиональную деятельность в 

соответствии с инновационными 

процессами в образовании; 

- демонстрирует знание 

информационных, проектных, 

технологий,  проблемного 

обучения, здоровьесберегающих 

технологий, технологии личностно 

– ориентированного  обучения,   

дает их характеристику; 

- осуществляет поиск и анализ 

источников информации о 

технологиях профессиональной 

деятельности; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 

7К Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- мобильно реагирует на изменения 

и нововведения в сфере 

образования; 

- определяет перспективы развития 

в профессиональной сфере; 

Практическое 

задание  

Устный опрос 
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- оперирует данными о 

выдающихся достижениях в 

профессиональной сфере; 

- проявляет устойчивый интерес к 

ценностным ориентациям, 

содержанию и технологиям 

педагогической деятельности; 

- применяет в педагогической 

деятельности современные 

технологии и методики 

преподавания; 

- владеет профессиональной 

терминологией; 

- активно работает по теме 

самообразования; 

8К Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- выделяет профессионально-

значимую информацию (в рамках 

своей профессии): поиск и анализ 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

роста; 

- использует разнообразную 

справочную литературу, 

электронные ресурсы и иные 

источники информации, с целью 

сопоставления (анализ и оценка 

информации из разных источников) 

и нахождения необходимой 

информации; 

- классифицирует, 

систематизирует и обобщает 

информацию; 

- оценивает полноту и 

достоверность информации; 

- определяет соответствие 

информации поставленной задаче; 

Практическое 

задание  
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1.3 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1.3.1 Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации 
Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

промежуточная аттестация  

не предусмотрена 

- - 

 

1.3.2 Формы текущего контроля успеваемости 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 Актуальные вопросы 

законодательства в области образования 

Устный опрос 

Практическое задание 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У8, У9, З1, З2, 

З8, З9, 1К, 2К, 8К 

Тема 2 Профессиональная деятельность 

педагогических работников 

Устный опрос 

Практическое задание 

Самостоятельная работа 

У3, У4, У5, У8, У9, З3, 

З4, З5, З8, З9, 3К, 4К, 5К, 

8К 

Тема 3 Инновационные подходы в 

образовании 

Устный опрос 

Практическое задание 

Самостоятельная работа 

У6, У7, У8, У9, З6, З7, 

З8, З9, 6К, 7К, 8К 

 

1.3.3. Формы итоговой аттестации 

Контролируемый раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Форма контроля и 

оценки 

Коды проверяемых 

результатов (У, З, К) 

Тема 1 – 3 Зачет  У2, У7, У8, У9, З1, З2, 

З7, З8, З9, 2К, 3К, 4К, 6К, 

7К, 8К 
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2 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  ОСВОЕНИЯ                                     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Задания для текущего контроля успеваемости 
 

2.1.1 Задания для аудиторной работы 

 

Практические работы 
наименование формы контроля 

 

Тема 1 Актуальные вопросы законодательства в области образования 

Коды проверяемых результатов: У1, У2, У8, У9, З1, З2, З8, З9, 1К, 2К, 8К 

Содержание задания:  

1 Устно ответить на вопросы: 

 Какой нормативно-правовой документ регламентирует цели и задачи национального 

проекта в сфере образования? 

 Охарактеризуйте пути, обеспечивающие вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования; 

 Охарактеризуйте цели и задачи национального проекта в сфере образования.   

 Назовите целевую аудиторию реализации нацпроекта в образовании. 

 Какие федеральные проекты будут реализовываться в рамках национального проекта 

«Образование»? 

 Какие новые требования предъявляет профстандарт к компетенции педагога? 

 Какие нормативные документы регламентируют проведение мониторинга в системе 

образования? 

  Какая главная цель мониторинга в образовании? 

 Дайте определение «Информационная система анализа динамики индикаторов в сфере 

высшего и среднего профессионального образования – это…». 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 
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замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2. Выполнить практическое задание: 

2.1 Составить таблицу федеральных проектов (с характеристикой не менее 2-х проектов) 

 

Федеральный проект Пути реализации Результаты проекта 

«Современная школа»   

«Цифровая школа»   

«Успех каждого ребенка»   

«Современные родители»   

«Учитель будущего»   

«Молодые профессионалы»   

«Новые возможности для каждого»   

«Социальная активность»   

«Создание единого образовательного 

пространства» 

  

 

Критерии оценки: 

«отлично»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; 

  использованы термины, понятия; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 

«хорошо»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; 

 допущены неточности в использовании терминов, понятий; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 

«удовлетворительно»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют исследуемой теме; 

 допущены неточности в использовании терминов, понятий; 

 потеряна логическая связь; 
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 материал изложен литературным языком; 

 работа выполнена не аккуратно. 

«неудовлетворительно»  таблица не заполнена, работа не выполнена 

 

2.2 Проанализировать структуру профессионального стандарта на примере профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых и/или профессионального 

стандарта педагога профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, составить схему профессионального стандарта с 

примерами. 

 

Образец (примерная схема) 

 

 
 

Критерии оценки по 5-балльной системе 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата; 

 

Тема 2 Профессиональная деятельность педагогических работников 

Коды проверяемых результатов: У3, У4, У5, У8, У9, З3, З4, З5, З8, З9, 3К, 4К, 5К, 8К 

Содержание задания:  

1 Устный ответ на поставленный вопрос: 

 Какой документ включает 3 вида требований:     требования к структуре основных 

образовательных программ, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объёму, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса;     требования к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 

Профессиональный 

стандарт  

Трудовая функция (вид – 

обобщенная, уровень 

квалификации от 1 до 9) 

Трудовая функция (вид-

отдельная, уровень 

квалификации от 1 до 9) 

- Трудовые действия 

- Необходимые умения 

- Необходимые знания 

 

- Трудовые действия 

- Необходимые умения 

- Необходимые знания 
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и иным условиям;     требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. 

 Какими локальными актами организации вы руководствуетесь при разработке учебно-

методических комплексов и заполнении учебной документации? 

 С какой периодичностью необходимо обновлять образовательные программы? 

 Какие требования предъявляются к содержанию, структуре, оформлению, разработке и 

введению в действие программных, методических, дидактических материалов? 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2 Выполнить практическое задание – разработать технологическая карту-конспект учебного 

занятия:  
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Организационная информация 

ФИО (полностью) преподавателя  

Наименование образовательной программы СПО  

Наименование учебной дисциплины (раздела 

междисциплинарного курса) 

 

Продолжительность занятия  

Вид занятия (групповое, мелкогрупповое, индивидуальное)  

Методическая информация 

Тема в рабочей программе учебной дисциплины (раздела 

междисциплинарного курса) 

 

Тема занятия   

Цели занятия 

(обучающая, развивающая, воспитательная) 

 

Методическая цель занятия  

Планируемые результаты занятия (знания, умения, 

практический опыт; общие и профессиональные компетенции) 

 

Тип занятия  

Используемые на занятии методы  

Оснащение занятия (оборудование, материалы и др.)  

Дополнительная информация 

Использованная литература, источники информации  

Перечень приложений к занятию (если есть)  

Примечания (если есть)  

Ход занятия 

Этап 

занятия 

Хронометраж Деятельность преподавателя и 

обучающихся 

(краткое содержание и методические 

указания) 

Вводный   

Основной   

Заключительный   
 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 свободно применяет полученные знания при выполнении 

практических заданий; 

  выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; 

 в письменной работе правильно и аккуратно выполнены все 
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записи; 

 при ответах на вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует 

специальную терминологию, не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

«хорошо»  выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 

недочета при выполнении практических заданий и студент может их 

исправить самостоятельно или при небольшой помощи педагога; 

 в письменной работе слушатель делает незначительные ошибки; 

 при ответах на вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в 

новой ситуации, приведении примеров. 

«удовлетворительно»  практическая работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные результаты и 

выводы; 

 в ходе выполнения работы слушатель  продемонстрировал 

слабые практические навыки, были допущены ошибки; 

 в письменной работе допущены ошибки; 

 при ответах на вопросы правильно понимает их сущность, но в 

ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном 

воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя. 

«неудовлетворительно»   практическая работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у 

студента имеются лишь отдельные представления об изученном 

материале, большая часть материала не усвоена; 

 в письменной работе допущены грубые ошибки, либо он 

вообще отсутствует; 

 на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как 

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 
 

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 

Коды проверяемых результатов: У6, У7, У8, У9, З6, З7, З8, З9, 6К, 7К, 8К 

Содержание задания:  

1 Устный ответ на вопросы: 

 Назовите интернет-портал, который является агрегатором сведений о федеральных, 

региональных, муниципальных, частных грантах и субсидиях в области культуры и 

искусства и обозначьте его цель. 

 Дайте определение понятиям «проектная деятельность», «проект». Определите цель и 

задачи проектной деятельности педагога.  

 Охарактеризуйте этапы реализации проекта (подготовительный, основной, 

заключительный). 

 Имеете ли Вы опыт реализации проекта, кратко охарактеризуйте свой проект (тип 

проекта, этапы реализации, результат проектной деятельности); какие трудности Вы 

испытывали при подготовке и реализации проекта? 

 Сравните понятия «педагогические технологии» и «методика преподавания». 
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 Охарактеризуйте технологию  проблемного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии личностно 

– ориентированного  обучения. 

 Аргументируйте необходимость применения информационно-коммуникационных 

технологий (ИТК) в учебном процессе. 

 Перечислите и дайте краткую характеристику ИКТ, которые вы применяете в 

профессиональной деятельности. 

 Приведите примеры применения педагогом ИКТ в формах текущего и промежуточного 

контроля. 

 Плагиат в системе ИКТ. 

 

Критерии оценки: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

2 Выполнить практическое задание – составить таблицу примеров педагогических технологий 

(Г.К. Селевко), устно охарактеризовать педагогические технологии:  
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Признак классификации Название технологий  

По уровню применения  

По концепции усвоения  

По организационным формам  

По подходу к ребенку  

По преобладающему методу  

По категории обучающихся  

 

Критерии оценки составления таблицы: 

«отлично»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; 

  использованы термины, понятия; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 

«хорошо»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; 

 допущены неточности в использовании терминов, понятий; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 

«удовлетворительно»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют исследуемой теме; 

 допущены неточности в использовании терминов, понятий; 

 потеряна логическая связь; 

 материал изложен литературным языком; 

 работа выполнена не аккуратно. 

«неудовлетворительно»  таблица не заполнена, работа не выполнена 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
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 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые слушатель легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

 

2.1.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 Актуальные вопросы законодательства в области образования  

Коды проверяемых результатов: У1, У2, У8, У9, З1, З2, З8, З9, 1К, 2К, 8К 

Тема 1.1 Государственные программы в сфере образования, культуры и искусства. Национальный 

проект «Образование» 

Содержание задания:  

1 Чтение и анализ информационных, нормативно-правовых источников с выполнением задания: 

 Указ Президента Российской Федерации N 204 от 07.05.2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации  на период до 2024 года» 

(в части нацпроекта образование). 

2 Выполнить задания: 

 выписать цель и главные задачи нацпроекта в области образования; 

  устно дать  оценку поставленным целям и задачам под призмой своей профессиональной 

деятельности, выразить свое мнение. 

 

Информационные источники: 

1 Гарант.Ру – Информационно-правовой портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://base.garant.ru/ 

 

 

Тема 2 Профессиональная деятельность педагогических работников 

Коды проверяемых результатов: У3, У4, У5, У8, У9, З3, З4, З5, З8, З9, 3К, 4К, 5К, 8К 

 

Тема 2.2  Формы транслирования профессионального опыта педагога. 

Содержание задания:  

1 Выполнить анализ учебного занятия (см. методические указания по самостоятельной работе 

слушателей  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Учебно-

методическая работа: развитие профессиональных компетенций педагога»). 
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Тема 2.3 Профессиональный рост педагога. Личный вклад педагога в повышение качества 

образования, совершенствования методов обучения. 

Содержание задания:  

1 Составить перспективный план работы по теме самообразования по учебным годам (от 1 года до 

3-х лет): 

Учебный 

год 
Тема самообразования Планируемый результат Достигнутый результат 

    

    

    

 

 

Тема 3 Инновационные подходы в образовании 

Коды проверяемых результатов: У6, У7, У8, У9, З6, З7, З8, З9, 6К, 7К, 8К 

 

Тема 3.1 Проектная  деятельность 

Содержание задания:  

1 Выполнить тест: 

 

Вопрос № 1 

Укажите цель проектной деятельности: 

A) самостоятельное постижение обучающимися различных проблем, имеющих для них 

жизненный смысл 

B) представить знания в свернутой и развернутой форме, преодолевая стереотип 

одномерности 

C) через взаимодействие учеников с разным уровнем подготовки обеспечить взаимосвязь 

процессов самообучения, самовоспитания и взаимообучения, взаимовоспитания 

D) все ответы верны 

  

Вопрос № 2 

Метод проектов использует исследовательские методы и предусматривает определенную 

последовательность действий. Укажите вариант, где верно определена последовательность. 

 

1) Обсуждение способов оформления конечных результатов. 

2) Определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования. 

3) Сбор, систематизация и анализ полученных данных. 

4) Выдвижение гипотезы. 

5) Выводы и выдвижение новых проблем исследования. 

6) Подведение итогов, оформление результатов и их презентация. 

 

A) 2, 4, 1, 3, 6, 5 

B) 1, 4, 6, 2, 5, 3 

C) 3, 5, 6, 1, 4, 2 

D) 4, 6, 5, 1, 3, 2 
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Вопрос №3 

Укажите, где неверно указана типология проектов по доминирующей деятельности 

учащихся. 

 

A) практико-ориентированный 

B) исследовательский 

C) творческий 

D) индивидуальный 

Е) игровой 

Вопрос №4 

По продолжительности времени проведения проекты разделяют на: 

 

A) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

В) индивидуальные, коллективные, парные, фронтальные 

С) информационные и творческие 

 

Вопрос № 5 

По количеству участников проекты разделяют на: 

 

A) краткосрочные, средней продолжительности и долгосрочные 

В) индивидуальные, коллективные, парные, фронтальные 

С) информационные и творческие 

  

Вопрос №6 

Укажите вид проектов, которые ориентированы на решение научной проблемы, которое 

включает выявление актуальности темы исследования, определение цели, задач, предмета и 

объекта исследования, определение совокупности методов исследования, путей решения 

проблемы, обсуждение и оформление полученных результатов. 

 

A) творческие 

B) игровые 

C) исследовательские 

D) практико-ориентированные 

Е) информационные 

  

Вопрос №7 

Укажите вид проектов, в которых учащиеся чаще всего принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержанием проекта, это могут быть конкретные и 

выдуманные лица, имитирующие социальные, деловые отношения, осложняемые ситуациями, 

придуманными участниками. 

 

A) творческие 

B) игровые 

C) исследовательские 

D) практико-ориентированные 

Е) информационные 
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Вопрос №8 

В качестве результата творческого проекта может выступать: 

A) сценарий праздника 

B) выставка работ 

C) публикация статьи 

D) все ответы верны 

 

Тема 3.4 Педагогические технологии 

 

Содержание задания: 

Чтение и анализ информационных источников с выполнением задания: 

1 Ознакомиться с классификацией педагогических технологий Селевко Г.В., устно 

охарактеризовать основные педагогические технологии: 

Селевко, Г.В. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие / Г.В. 

Селевко. – М. : Народное образование, 1998. 

Селевко, Г.В. Энциклопедия образовательных технологий [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Селевко. – М. : Народное образование, 2005. 

Информационные источники: 

Энциклопедия образовательных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ddtks.ru› 

1/g-selevko_ehnciklopedija_tekhnolog.pdf – 03.02.2020. 

 

2  Составить в таблице список применяемых в своей работе педагогических технологий и 

результат их применения. 

 

 
Критерии оценки самостоятельной работы: 

Общие критерии оценки самостоятельной работы  

 систематичность и качество выполнения заданий по самостоятельной работе; 

 уровень освоения учебного материала;  

 активное использование электронных образовательных ресурсов, умение находить 

требуемую информацию, анализировать, систематизировать и интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

Критерии оценки чтения и анализа информационных, нормативно-правовых источников  

 

 материал освоен в полном объеме; 

 слушатель ориентируется в прочитанном тексте; 

 слушатель способен делать самостоятельные умозаключения по результатам 

освоения источника и аргументировать свою точку зрения; 

 освоенный материал применяется слушателем на практических занятиях. 

 

Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично» ставится, если слушатель выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке «5», но 

допущены 2-3 недочета 
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«удовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты; в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить правильного 

результата. 

 

Критерии оценки устных ответов 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 самостоятельность суждений и выводов; 

 умение связывать теоретические положения с практикой; 

 языковое оформление ответа. 

 

Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично» слушатель: 

 полно раскрыл содержание материала, 

 изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

терминологию; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал сформированность и устойчивость 

используемых при отработке умений и навыков, усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов.  

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые студент легко исправил по 

замечанию преподавателя. 

«хорошо»  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию преподавателя. 

«удовлетворительно»  неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании тематической терминологии, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

 слушатель не справился с применением теории в новой 
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ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

«неудовлетворительно»  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание слушателем 

большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя. 

 

Критерии оценки тестирования 

 

без ошибок или 1 ошибка из 8 – оценка 5 (отлично) 

от 2-х до 3-х ошибок – оценка 4 (хорошо) 

 4 ошибки – оценка 3 (удовлетворительно) 

5 и более ошибок – тестирование необходимо повторить! 

 

 

Критерии оценки выполнения анализа учебного занятия 

Критерии оценки по5-балльной системе: 

«отлично» слушатель: 

 свободно применяет полученные знания при выполнении 

практических заданий; 

  выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; 

 в письменной работе правильно и аккуратно выполнены все 

записи; 

 при ответах на вопросы правильно понимает их сущность, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, 

использует специальную терминологию, не затрудняется при ответах 

на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами. 

«хорошо»  выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 

– 3 недочета при выполнении практических заданий и студент может 

их исправить самостоятельно или при небольшой помощи педагога; 

 в письменной работе слушатель делает незначительные 

ошибки; 

 при ответах на вопросы не допускает серьезных ошибок, 

легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в 

применении знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

«удовлетворительно»  практическая работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части позволяет получить правильные результаты и 

выводы; 

 в ходе выполнения работы слушатель  продемонстрировал 

слабые практические навыки, были допущены ошибки; 
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 в письменной работе допущены ошибки; 

 при ответах на вопросы правильно понимает их сущность, 

но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном 

воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя. 

«неудовлетворительно»   практическая работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у 

студента имеются лишь отдельные представления об изученном 

материале, большая часть материала не усвоена; 

 в письменной работе допущены грубые ошибки, либо он 

вообще отсутствует; 

 на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так 

как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

 

Критерии оценки составления таблиц 

Критерии оценки по 5-балльной системе: 

«отлично»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; 

  использованы термины, понятия; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 

«хорошо»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; 

 допущены неточности в использовании терминов, понятий; 

 присутствует логическая связь; 

 информация изложена правильно в соответствии с 

изученным материалом; 

 аккуратность оформления. 

«удовлетворительно»  колонки таблицы озаглавлены и соответствуют исследуемой 

теме; 

 допущены неточности в использовании терминов, понятий; 

 потеряна логическая связь; 

 материал изложен литературным языком; 

 работа выполнена не аккуратно. 

«неудовлетворительно»  таблица не заполнена, работа не выполнена 

 
 

2.2 Задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

 

2.3 Задания для итоговой аттестации 

 
Коды проверяемых результатов: У2, У7, У8, У9, З1, З2, З7, З8, З9, 2К, 3К, 4К, 6К, 7К, 8К 
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Содержание задания: Формой итоговой аттестации слушателей является зачет. Зачет проходит в 

форме представления разработанной слушателями карты применения педагогических технологий 

в профессиональной деятельности (не менее 2-х): 

 

№ Наименование технологии Результат применения 

1   

2   

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, разрешенных к 

использованию на аттестации: 

1 Методические указания по самостоятельной работе слушателей дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Учебно-методическая работа: развитие 

профессиональных компетенций педагога». 

2. Селевко, Г.В. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие / Г.В. 

Селевко. – М. : Народное образование, 1998. 

3 Селевко, Г.В. Энциклопедия образовательных технологий [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Г.В. Селевко. – М. : Народное образование, 2005. 

4 Энциклопедия образовательных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

ddtks.ru› 1/g-selevko_ehnciklopedija_tekhnolog.pdf – 03.02.2020. 

 
  

Критерии оценивания 

«зачтено» оценка «зачтено» выставляется, если слушателем предоставлена 

разработанная карта (таблица) применения педагогических технологий 

и результата их применения в профессиональной деятельности. 

Слушателем представлено применение не менее 2-х педагогических 

технологий и результат их применения. Слушатель демонстрирует  

знание педагогических технологий. Педагогические технологии и 

результат их применения соответствует принятой классификации 

(Селевко Г.В.). Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий. Колонки таблицы 

озаглавлены и соответствуют шаблону. Записи выполнены правильно и 

аккуратно.  
«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется, если слушателем не предоставлена 

разработанная карта (таблица) применения педагогических технологий 

и результата их применения в профессиональной деятельности и/или 

представлено менее 2-х педагогических технологий, не заполнены все 

разделы карты (таблицы).  
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