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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

КОМПЕТЕНЦИИ № R21 

«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

 

Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

Адрес ЦПДЭ - г. Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2; 

Участники, экзаменуемые – выпускники ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина» группы  41 (обучавшиеся по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

Учебная группа – 41 

Количество человек в учебной группе – 18 человек 

Количество экзаменационных групп – 2 

Количество рабочих мест – 9 

Комплект оценочной документации (КОД) – КОД 1.1 

План работы составлен на 18 учеников. 

В день С1 – 9 учеников, в день С2 – 9 учеников. 

 



План работы участников и экспертов в день С-1 

23.03.

2022 

года 

Время Мероприятие 

15:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

15:00-15:20 Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности 

15:20-15:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена 

между членами Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

15:30-15:40 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

15:40-16:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена  

16:00-16:30 Инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

16:30-17:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной документации и 

заполнение Протокола  

 

План работы участников и экспертов в день С1 (7 участников): 

24.03.

2022 

года 

Время Мероприятие 

8:15-8:30 Ознакомление с заданиями и правилами 

8:30-8:40 Брифинг экспертов 

8:40-11:10 Разработка технологической карты фрагмента урока и 

подготовка фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивного 

оборудования 

11:10-13:25 Проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивного 

оборудования  

13:25-14:00 Обед 

14:00-16:00 Разработка уровневых учебных заданий, обеспечивающих 

усвоение конкретной темы по одному из учебных 

предметов  

16:00-16:40 Демонстрация уровневых учебных заданий, 

обеспечивающих усвоение конкретной темы по одному из 

учебных предметов 

16:40-17:10 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 



План работы участников и экспертов в день С2 (8 участников): 

 

25.03.

2022 

года 

Время Мероприятие 

8:15-8:30 Ознакомление с заданиями и правилами 

8:30-8:40 Брифинг экспертов 

8:40-11:10 Разработка технологической карты фрагмента урока и 

подготовка фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивного 

оборудования 

11:10-13:40 Проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивного 

оборудования  

13:40-14:10 Обед 

14:10-16:10 Разработка уровневых учебных заданий, обеспечивающих 

усвоение конкретной темы по одному из учебных 

предметов  

16:10-16:55 Демонстрация уровневых учебных заданий, 

обеспечивающих усвоение конкретной темы по одному из 

учебных предметов 

16:55-17:25 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных 

ведомостей. Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 

 


