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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: 24.03.2021 г. 

Комплект оценочной документации: 1.1 

Члены экспертной группы, распределение: 

№ ФИО Должность, место работы 

Номер 

сертификата/ 

свидетельства, 

дата выдачи 

Экспертная 

роль 

1 Вязьмина Вера 

Петровна 

МБОУ СОШ № 4 им. ВГ. 

Некрасова, г. Сатка 

0000048386 / 

08.02.2022 г. 

Судейство 

2 Шапошникова Юлия 

Александровна 

МБОУ СОШ № 11, г. Сатка 00000105745 / 

19.02.2022 г. 

Судейство 

3 Смагина Яна 

Витальевна 

МБОУ СОШ № 4 им. ВГ. 

Некрасова, г. Сатка 

0000035816 / 

16.03.2022 г. 

Судейство 

 

2. План работы площадки 

  

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2) 

(нужное подчеркнуть) 

23.03.2022 г. 

 13:00. 
 

Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена 

13.00.-

13.20. 

Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

13.20.-

13.30. 

Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении 

13.30.- 

13.40. 

Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

13.40.- 

14.00. 

Регистрация участников демонстрационного экзамена 

14.00.-

14.30. 

Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

14.30-

16.00. 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с 

рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и 

заполнение Протокола 

 

План работы участников и экспертов день С 1 (7 участников): 

 

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2 / День 3) 

(нужное подчеркнуть) 

24.03.2022 г. 

 

 

8.15-

8.30. 

Ознакомление с заданием и правилами  



 
 

 

 

Модуль 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

С 

8.30-

8.45. 

Брифинг экспертов  

8.45-

11.15. 

Подготовка фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных 

классах по одному из учебных предметов 

с использованием интерактивного 

оборудования 

Бадьина Мария Васильевна 

Баранова Елизавета Эдуардовна 

Бурилова Людмила Вячеславовна 

Вахитова Аделина Руслановна 

Зибзибадзе Виктория Сергеевна 

Дьякова Виктория Александровна 

Катунькина Анна Максимовна 

Крапчатова Милена Михайловна 

11.45.- 

14.00 

Проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных 

классах по одному из учебных предметов 

с использованием интерактивного 

оборудования 

Бадьина Мария Васильевна 

Баранова Елизавета Эдуардовна 

Бурилова Людмила Вячеславовна 

Вахитова Аделина Руслановна 

Зибзибадзе Виктория Сергеевна 

Дьякова Виктория Александровна 

Катунькина Анна Максимовна 

Крапчатова Милена Михайловна 

14.00.- 

14.30 

Обед  

14.30.-

15.30. 

Разработка уровневых учебных заданий, 

обеспечивающих усвоение конкретной 

темы по одному из учебных предметов. 

Бадьина Мария Васильевна 

Баранова Елизавета Эдуардовна 

Бурилова Людмила Вячеславовна 

Вахитова Аделина Руслановна 

Зибзибадзе Виктория Сергеевна 

Дьякова Виктория Александровна 

Катунькина Анна Максимовна 

Крапчатова Милена Михайловна 

15.30-

16.30 

Демонстрация уровневых учебных 

заданий, обеспечивающих усвоение 

конкретной темы по одному из учебных 

предметов. 

Бадьина Мария Васильевна 

Баранова Елизавета Эдуардовна 

Бурилова Людмила Вячеславовна 

Вахитова Аделина Руслановна 

Зибзибадзе Виктория Сергеевна 

Дьякова Виктория Александровна 

Катунькина Анна Максимовна 

Крапчатова Милена Михайловна 

16.30-

17.30 

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 день С 2 (8 участников): 

 

День (Подготовительный день/ День 1/ День 2 / День 3) 

(нужное подчеркнуть) 

25.03.2022 г. 

   

 

 

 

 

Модуль 

А 

8.15-

8.30. 

Ознакомление с заданием и правилами  

8.30-

8.45. 

Брифинг экспертов  

8.45-

11.15 

Подготовка фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных 

классах по одному из учебных предметов 

Купцова Ксения Александровна 

Маркова Ксения Павловна 

Нестерова Ксения Константиновна 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

С 

с использованием интерактивного 

оборудования 

Савин Сергей Владимирович 

Самойлова Марина Алексеевна 

Терентьева Юлия Константиновна 

Хизбуллина Милана Сергеевна 

Шакирова Юлия Ильдаровна 

11.45.-

13.45. 

Проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных 

классах по одному из учебных предметов 

с использованием интерактивного 

оборудования 

Вечернина Анна Алексеевна 

Коноваленко Полина Андреевна 

Курамина Татьяна Сергеевна 

Мартюшевва Ольга Алексеевна 

Миронюк Влада Валерьевна 

Поляков Илья Витальевич 

Шапошникова Юлия Александровна 

13.45.-

14.15. 

Обед 
 

 

14.15.-

15.15. 

Разработка уровневых учебных заданий, 

обеспечивающих усвоение конкретной 

темы по одному из учебных предметов. 

Вечернина Анна Алексеевна 

Коноваленко Полина Андреевна 

Курамина Татьяна Сергеевна 

Мартюшевва Ольга Алексеевна 

Миронюк Влада Валерьевна 

Поляков Илья Витальевич 

Шапошникова Юлия Александровна 

15.15-

15.55 

Демонстрация уровневых учебных 

заданий, обеспечивающих усвоение 

конкретной темы по одному из учебных 

предметов. 

Вечернина Анна Алексеевна 

Коноваленко Полина Андреевна 

Курамина Татьяна Сергеевна 

Мартюшевва Ольга Алексеевна 

Миронюк Влада Валерьевна 

Поляков Илья Витальевич 

Шапошникова Юлия Александровна 

15.55-

17.25 

Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей. Подведение 

итогов, внесение главным экспертом 

баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 

 

 
 

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. 

Вариант задания: вариант 7 

Максимальный балл по КОД №1.1 составил 34,69 баллов из 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 7 

человек. На продолжении демонстрационного экзамена велась онлайн-трансляция: 

https://sgkk.ru/дэ-24-25-03-2022/  

https://sgkk.ru/дэ-24-25-03-2022/


 

 
Хочется отметить хороший уровень практической подготовки обучающихся. Все 

обучающиеся справились с заданием в полном объеме. Три участницы (Бадьина М.В, Крапчатова 

М.М., Бурилова Л.В.) получили высокие баллы, набрав 34.69., 31.18., 30.51  баллов соответственно, 

три участницы справились с заданием на уровне выше среднего, набрав от 27,31 до 26,94 баллов. 

Одна участница набрала 20.71 балл Средний балл группы составил 28,25 из 40 возможных. Уровень 

сформированности профессиональных компетенций выпускников выше среднего. 

Такой результат можно объяснить добросовестной подготовкой студентов к Демоэкзамену. 

Но надо отметить следующие детали. 

Модуль 1.  Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного 

оборудования  

Урок математики во втором классе на тему «Умножение суммы на чмисло» 

Целью модуля было продемонстрировать умение разрабатывать технологическую карту 

фрагмента урока. Проблемными позициями (по которым было наибольшее число замечаний) стали 

определение цели и задач фрагмента урока и определение этапов фрагмента урока, 

соответствующие им задачи и планируемые результаты.  

Модуль 1 «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по математике в третьем классе на тему «Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость» можно назвать самым главным, так как в задание студенты должны 

продемонстрировать профессиональные компетенции – провести фрагмент урока (этап открытия 

нового знания). Проблемными позициями (по которым было наибольшее число замечаний) стали 

традиционно целеполагание, формулировка УУД и достижение поставленных целей, фиксация 

затруднений в учебном действии и вовлечение учащихся в организацию урока. Не все студенты 

использовали документ-камеру, соответственно эти аспекты участники не могли закрыть. Таким 

образом, модуль 1 оказался оценен более строго.  

Модуль 2.  Разработка и демонстрация уровневых учебных заданий, обеспечивающих 

усвоение конкретной темы по одному из учебных предметов. 

Целью данного модуля было продемонстрировать умение конструировать учебные задания 

по определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний: узнавание, воспроизведение, 

понимание, применение. Студенты с данным заданием справились лучше, затруднение вызвало 

только определение целей заданий для каждого уровня усвоения знаний. 

В целом уровень профессиональных компетенций студентов можно оценить, как 

достаточный.  



 

Во второй день ДЭ сдавала одна подгруппа обучающихся в количестве 6 человек. На 

продолжении демонстрационного экзамена велась онлайн-трансляция: https://sgkk.ru/дэ-24-25-03-

2022/  

 
Хочется отметить высокий уровень практической подготовки обучающихся. Все 

обучающиеся справились с заданием в полном объеме. Пять участниц (Хизбуллина М.С., Шакирова 

Ю.И., Савин С.В., Терентьева Ю.К., Купцова К.А.) получили высокие баллы, набрав 38.56, 35.64, 

35.63, 35.12, 22.93. Средний балл группы составил 33,53 из 40 возможных. Уровень 

сформированности профессиональных компетенций выпускников выше среднего. 

Такой результат можно объяснить добросовестной подготовкой студентов к Демоэкзамену. 

Но надо отметить следующие детали. 

Модуль 1.  Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного 

оборудования  

Урок русского языка во втором классе на тему «Одушевленные и неодушевленные 

существительные» 

Целью модуля было продемонстрировать умение разрабатывать технологическую карту 

фрагмента урока. Проблемными позициями (по которым было наибольшее число замечаний) стали 

определение цели и задач фрагмента урока и определение этапов фрагмента урока, 

соответствующие им задачи и планируемые результаты.  

Модуль 1 «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в 

начальных классах можно назвать самым главным, так как в задание студенты должны 

продемонстрировать профессиональные компетенции – провести фрагмент урока (этап открытия 

нового знания). Проблемными позициями (по которым было наибольшее число замечаний) стали 

традиционно целеполагание, формулировка УУД и достижение поставленных целей, фиксация 

затруднений в учебном действии и вовлечение учащихся в организацию урока. Не все студенты 

использовали документ-камеру, соответственно эти аспекты участники не могли закрыть. Таким 

образом, модуль 1 оказался оценен более строго.  

Модуль 2.  Разработка и демонстрация уровневых учебных заданий, обеспечивающих 

усвоение конкретной темы по одному из учебных предметов. 

Целью данного модуля было продемонстрировать умение конструировать учебные задания 

по определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний: узнавание, воспроизведение, 

https://sgkk.ru/дэ-24-25-03-2022/
https://sgkk.ru/дэ-24-25-03-2022/


 

понимание, применение. Студенты с данным заданием справились лучше, затруднение вызвало 

только определение целей заданий для каждого уровня усвоения знаний. 

В целом уровень профессиональных компетенций студентов можно оценить, как 

достаточный.  

Рекомендации: 

1. При подготовке студентов к ДЭ обращать внимание на использовании различных 

форм и методов при выступлении, проявлении творчества и самостоятельности (рекомендация от 

работодателей-экспертов). 

2. Целесообразно также проработать дидактические основы всех этапов урока, особо 

акцентировать внимание на этапе открытия новых знаний с точки зрения ФГОС НОО. 

3. Отредактировать некоторые аспекты критериев (в частности по заданию – фрагмент 

урока) для Демоэкзамена: представление происходит на волонтерах-студентах, которые владеют 

материалом начальной школы, поэтому неуместны становятся такие два аспекты, которые 

начинаются «Большинство учащихся демонстрируют …», волонтёры их, конечно, демонстрируют. 

4. 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). 

5. Желательно, чтобы на представлениях заданий ДЭ присутствовали преподаватели 

профессиональных дисциплин и методик.  

6. Есть необходимость проработать, разъяснить студентам, что при обращении к 

интернет-источникам требуется обработка найденной информации с точки зрения поставленных 

целей (рекомендация от работодателей-экспертов). 

7. Подготовку студентов к демонстрационному экзамену вести с опорой на критерии 

оценивания каждого модуля, аналогично тому, как готовим участников к чемпионатам WS. 

 

 

 


