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Сведения по пунктам 1, 2 заполняются на каждый день экзамена (в случае если экспертный 

состав не меняется, пункт 1 заполняется на весь период экзамена). 

Пункт 3 заполняется по всем проведенным экзаменам. 

 

1. Общая информация об экзамене (все поля обязательны для заполнения) 
 

Дата проведения: С-1 24.03.2020 

                               С 1 25.03.2020 

Комплект оценочной документации: № 1.1 

Вариант задания: 4 

Члены экспертной группы, распределение:  

 

№ ФИО 
Должность, место 

работы 

Номер 

свидетельства, 

дата выдачи 

Экспертная роль 
Подпись 

эксперта 

1 Вязьмина Вера 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

№ 48386, от 

07.02.2020г. 
Судейство   

2 Мокроусова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель начальных 

классов 

№ 32510, от 

12.03.2019г. 
Судейство  

 

3 Ковыляева 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

№ 50364, от 

20.02.2020г. 
Судейство  

 

 

2. План работы площадки 

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2) 

(нужное подчеркнуть) 

 24.03.2020 г. 

13:00-13:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена 

 

13:20-13:30 Инструктаж по ТБ и ОТ экспертов   

13:30-13:40 Распределение обязанностей по 

проведению демонстрационного экзамена 

 

13:40-14:00 Регистрация участников  Зайнуллина Гульназ Юриковна  

Ковень Анастасия Алексеевна  
14:00-14:30 Инструктаж по ТБ и ОТ участников  



 

14:30-15:00 Ознакомление участников и экспертов с 

экзаменационной документацией  

Бунькова Анастасия Тимофеевна  

Щипицына Анастасия Павловна  

Тарасенко Яна Николаевна  

Исаева Анна Александровна 

Доня Анна Сергеевна 

Прилепская Анастасия Романовна 

Васепцова Татьяна Петровна 

Шарафутдинова Светлана 

Раисовна 

Кузнецова Евгения Сергеевна 

Пшеничникова Елена 

Владимировна 

Ковальчук Ирина Павловна 

Кирьянова Полина Михайловна 

Картуесова Яна Юрьевна 

Кадонская Ирина Евгеньевна 

15:00-17:00 Ознакомление участников с рабочими 

местами, тестирование оборудования  

Ознакомление Экспертов с критериями 

оценивания Блокировка схемы оценок в 

CIS  

 

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2) 

(нужное подчеркнуть) 

 25.03.2020 г. 

8.15-8.30. Брифинг Зайнуллина Гульназ Юриковна  

Ковень Анастасия Алексеевна  

Бунькова Анастасия Тимофеевна  

Щипицына Анастасия Павловна  

Тарасенко Яна Николаевна  

Исаева Анна Александровна 

Доня Анна Сергеевна 

Прилепская Анастасия Романовна 

Васепцова Татьяна Петровна 

8.30-8.45. Инструктаж по ТБ и ОТ. Жеребьевка. 

Распределение ролей между экспертами. 

8.45.-10.15. Подготовка задания: Модуль 1  

Разработка технологической карты 

фрагмента урока по русскому языку 3 

класс «Что такое приставка». 

10.15-11.45 Подготовка задания: Модуль 2 

Подготовка фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных 

классах по русскому языку 3 класс «Что 

такое приставка». 

Зайнуллина Гульназ Юриковна  

Ковень Анастасия Алексеевна  

Бунькова Анастасия Тимофеевна  

Щипицына Анастасия Павловна  

Тарасенко Яна Николаевна  

Исаева Анна Александровна 

Доня Анна Сергеевна 

Прилепская Анастасия Романовна 

Васепцова Татьяна Петровна 

12.06-12.18 Представление задания: Модуль 2 

«Подготовка и проведение фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по русскому языку 3 

класс «Что такое приставка». 

Зайнуллина Гульназ Юриковна 

12.21-12.36 Ковень Анастасия Алексеевна 

12.39-12.54 Бунькова Анастасия Тимофеевна 

12.58-13.13 Щипицына Анастасия Павловна 

13.22-13.36 Тарасенко Яна Николаевна 

13.39-13.54 Исаева Анна Александровна 

13.57-14.11 Доня Анна Сергеевна 

14.14-14.28 Прилепская Анастасия Романовна 

14.33-14.46 Васепцова Татьяна Петровна 

14.49-15.03 Таскаев Евгений Павлович 

15.05-15.40. Обед 

15.45.-16.45. Подготовка задания: Модуль 3 

Разработка и демонстрация 

дидактического средства на 

Зайнуллина Гульназ Юриковна  

Ковень Анастасия Алексеевна  

Бунькова Анастасия Тимофеевна  



 

интерактивном оборудовании в 

соответствии с заданной темой урока 

Щипицына Анастасия Павловна  

Тарасенко Яна Николаевна  

Исаева Анна Александровна 

Доня Анна Сергеевна 

Прилепская Анастасия Романовна 

Васепцова Татьяна Петровна 

16.47-16.51 Представление задания: Модуль 3 

Разработка и демонстрация 

дидактического средства на 

интерактивном оборудовании в 

соответствии с заданной темой урока 

Зайнуллина Гульназ Юриковна 

16.52-16.56 Ковень Анастасия Алексеевна 

16.57-17.00 Бунькова Анастасия Тимофеевна 

17.01-17.04 Щипицына Анастасия Павловна 

17.05-17.09 Тарасенко Яна Николаевна 

17.10-17.14 Исаева Анна Александровна 

17.14-17.18 Доня Анна Сергеевна 

17.19-17.23 Прилепская Анастасия Романовна 

17.25-17.28 Васепцова Татьяна Петровна 

17.32-17.35 Таскаев Евгений Павлович 

17.35-18.00. Брифинг  

Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ:___ ____(Сирота М.П.) 

 

3. Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного 

экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, 

навыков, профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

 

Для проведения ДЭ образовательная организация приняла КОД №1.1. 

Максимальный балл по КОД №1.1 составил 40 баллов. Участники ДЭ 

ознакомились с рабочими местами и техническим оборудованием площадки в день 

С-1. В первый день ДЭ сдавала одна подгруппа обучающихся в количестве 10 

человек. На продолжении демонстрационного экзамена велась онлайн-трансляция: 

http://spk-satka.ru/дэ-26-27-03-20/ 

 



 

Хочется отметить высокий уровень практической подготовки обучающихся. Все 

обучающиеся справились с заданием в полном объеме. Две участницы (Тарасенко 

Яна Николаевна и Исаева Анна Александровна) получили высокие баллы, набрав 

32,78 и 28,06 баллов соответственно, 4 участницы справились с заданием на уровне 

выше среднего, набрав от 24,05 до 25,74 баллов. Три участницы ДЭ набрали от 23,6 

до 20,69 баллов, показав средний уровень подготовки. Одна участница набрала 13,53 

балла, показав уровень подготовки ниже среднего. Средний балл группы составил 

23,98 из 40 возможных. Уровень сформированности профессиональных компетенций 

выпускников выше среднего. 

Такой результат можно объяснить добросовестной подготовкой студентов к 

Демонстрационному экзамену. Но надо отметить следующие детали. 

По модулю 1 «Разработка технологической карты фрагмента урока». Можно 

сказать, что для выполнения данного задания студенты продемонстрировали 

профессиональные компетенции, но тем не менее некоторые участницы этой 

группы не указали универсальные учебные действия, не четко сформулированы 

цели и задачи фрагмента урока, не все участницы указывали формы работы с 

обучающимися, не во всех каратах было предусмотрено использование трех 

видов интерактивного оборудования.  

Модуль 2 «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по русскому языку 3 класс «Что такое 

приставка?» можно назвать самым главным, так как в задании студенты должны 

продемонстрировать профессиональные компетенции – провести фрагмент 

урока (этап открытия нового знания). Проблемными позициями (по которым 

было наибольшее число замечаний) стали традиционно целеполагание и 

достижение поставленных целей, фиксация затруднений в учебном действии и 

вовлечение учащихся в организацию урока, не все смогли раскрыть 

воспитательный потенциал урока, участницы не уделяли достаточного внимания 

оцениванию работы детей на уроке. Таким образом, модуль 2 оказался оценен 

более строго.  



 

При выполнении модуля 3 «Разработка и демонстрация самостоятельно 

разработанного дидактического средства по заданной теме урока» наибольшую 

трудность для участников было учесть при выполнении задания возможность его 

многократного выполнения. В заданиях эксперты отмечают высокий уровень 

творчества со стороны участников. 

В целом уровень профессиональных компетенций студентов можно оценить 

как достаточный.  

2. План работы площадки 

Дата проведения: 26.03.2020 

Комплект оценочной документации: № 1.1 

Вариант задания: 12 

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2) 

(нужное подчеркнуть) 

 26.03.2020 г. 

8.15-8.30. Брифинг Шарафутдинова Светлана 

Раисовна 

Кузнецова Евгения Сергеевна 

Пшеничникова Елена 

Владимировна 

Ковальчук Ирина Павловна 

Кирьянова Полина Михайловна 

Картуесова Яна Юрьевна 

Кадонская Ирина Евгеньевна 

8.30-8.45. Инструктаж по ТБ и ОТ. Жеребьевка. 

Распределение ролей между экспертами. 

8.45.-10.15. Подготовка задания: Модуль 1  

Разработка технологической карты 

фрагмента урока по русскому языку 3 

класс «Что такое приставка». 

10.15-11.45 Подготовка задания: Модуль 2 

Подготовка фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных 

классах по русскому языку 3 класс «Что 

такое приставка». 

Шарафутдинова Светлана 

Раисовна 

Кузнецова Евгения Сергеевна 

Пшеничникова Елена 

Владимировна 

Ковальчук Ирина Павловна 

Кирьянова Полина Михайловна 

Картуесова Яна Юрьевна 

Кадонская Ирина Евгеньевна 

11.40-11.55 Представление задания: Модуль 2 

«Подготовка и проведение фрагмента 

урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по русскому языку 3 

класс «Что такое приставка». 

Кадонская Ирина Евгеньевна 

12.00-12.14 Пшеничникова Елена 

Владимировна 

12.17-12.32 Кирьянова Полина Михайловна 

12.35-12.53 Шарафутдинова Светлана 

Раисовна 

12.58-13.13 Кузнецова Евгения Сергеевна 

13.15-13.29 Ковальчук Ирина Павловна 

13.33-13.34 Картуесова Яна Юрьевна 

13.40-14.10. Обед 

14.15.-15.15. Подготовка задания: Модуль 3 

Разработка и демонстрация 

дидактического средства на 

Шарафутдинова Светлана 

Раисовна 

Кузнецова Евгения Сергеевна 



 

интерактивном оборудовании в 

соответствии с заданной темой урока 

Пшеничникова Елена 

Владимировна 

Ковальчук Ирина Павловна 

Кирьянова Полина Михайловна 

Картуесова Яна Юрьевна 

Кадонская Ирина Евгеньевна 

15.19-15.24 Представление задания: Модуль 3 

Разработка и демонстрация 

дидактического средства на 

интерактивном оборудовании в 

соответствии с заданной темой урока 

Кадонская Ирина Евгеньевна 

15.25-15.30 Пшеничникова Елена 

Владимировна 

15.31-15.36 Кирьянова Полина Михайловна 

15.37-15.40 Шарафутдинова Светлана 

Раисовна 

15.41-15.45 Кузнецова Евгения Сергеевна 

15.46-15.50 Ковальчук Ирина Павловна 

15.51-15.56 Картуесова Яна Юрьевна 

16.40-17.00. Брифинг  

Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ:_ ______(Сирота М.П.) 

 

3. Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного 

экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, 

навыков, профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

 

Для проведения ДЭ образовательная организация приняла КОД №1.1. 

Максимальный балл по КОД №1.1 составил 40 баллов. Участники ДЭ 

ознакомились с рабочими местами и техническим оборудованием площадки в день 

С-1. В первый день ДЭ сдавала одна подгруппа обучающихся в количестве 10 

человек. На продолжении демонстрационного экзамена велась онлайн-трансляция: 

http://spk-satka.ru/дэ-26-27-03-20/ 

 



 

Хочется отметить высокий уровень практической подготовки обучающихся. Все 

обучающиеся справились с заданием в полном объеме. Одна участница 

(Пшеничникова Елена Владимировна) получила высокие баллы, набрав 36,25 баллов, 

2 участницы справились с заданием на уровне выше среднего, набрав 32,99 и 33,45 

балла соответственно. Четыре участницы ДЭ набрали от 26,63 до 20,51 баллов, 

показав средний уровень подготовки. Средний балл группы составил 27,79 из 40 

возможных. Уровень сформированности профессиональных компетенций 

выпускников выше среднего. 

Такой результат можно объяснить добросовестной подготовкой студентов к 

Демонстрационному экзамену. Но надо отметить следующие детали. 

По модулю 1 «Разработка технологической карты фрагмента урока». Можно 

сказать, что для выполнения данного задания студенты продемонстрировали 

профессиональные компетенции, но тем не менее не четко были 

сформулированы цели фрагмента урока, не все участницы указывали формы 

работы с обучающимися, не во всех каратах было предусмотрено использование 

трех видов интерактивного оборудования.  

Модуль 2 «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия 

нового знания) в начальных классах по окружающему миру 2 класс «Какие 

бывают растения» можно назвать самым главным, так как в задании студенты 

должны продемонстрировать профессиональные компетенции – провести 

фрагмент урока (этап открытия нового знания). Проблемными позициями (по 

которым было наибольшее число замечаний) стали традиционно достижение 

поставленных целей, вовлечение учащихся в организацию урока. Таким образом, 

модуль 2 оказался оценен более строго.  

При выполнении модуля 3 «Разработка и демонстрация самостоятельно 

разработанного дидактического средства по заданной теме урока» наибольшую 

трудность для участников было учесть при выполнении задания возможность его 

многократного выполнения. В заданиях эксперты отмечают высокий уровень 

творчества со стороны участников. 



 

В целом уровень профессиональных компетенций студентов можно оценить 

как достаточный.  

 

Рекомендации: 

1. При подготовке студентов к ДЭ поработать над проблемными ситуациями в 

начальной школе с точки зрения постановки педагогической задачи и 

предложения собственных путей решения проблемы, ухода от стереотипов 

и общих фраз (рекомендация от работодателей-экспертов). 

2. Подготовку студентов к демонстрационному экзамену вести с опорой на 

критерии оценивания каждого модуля, аналогично тому, как готовим 

участников к чемпионатам WS. 

3. Обратить внимание студентов на целеполагание при планировании урока, а 

также на «воспитательный потенциал урока» (как его проявить во время 

демонстрации фрагмента урока). 

4. При подготовке конспекта фрагмента урока актуализировать основные 

понятия ФГОС НОО в части формулировок планируемых результатов 

(УУД). 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 


