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Abstract 
The author analyzes the possibilities of the demonstration exam by World Skills standards (competence 

«Teaching in elementary grades») for assessment of students’ general cultural, general professional and profes-

sional competencies. The author made the conclusion about the expediency of improving the demonstration exam 

for a full assessment of the professional training of future primary school teachers. 

Аннотация 
В статье проанализированы возможности демонстрационного экзамена World Skills по компетенции 

«Преподавание в младших классах» в оценке общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций студентов. Сделан вывод о целесообразности совершенствования демонстрационного 

экзамена для полноценной оценки профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы. 

 

Keywords: professional competencies, demonstration exam, teaching in elementary grades, higher educa-

tion, assessment of education’ quality. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, демонстрационный экзамен, преподавание в 

младших классах, высшее образование, оценка качества образования. 

 

Изменения в современном мире, преобразова-

ние общества в информационное, стремительное 

внедрение цифровых технологий во все сферы 

жизни обусловили изменения в требованиях к под-

готовке современного педагога, в том числе учи-

теля начальной школы. Внедрение компетентност-

ного подхода в систему профессионального образо-

вания ознаменовало внимание к такой подготовке 

учителя, которая обеспечивала бы его способность 

к решению практических задач, овладение опытом 

деятельности.  

Методологические положения данного компе-

тентностного подхода обосновывались в трудах 

И.А. Зимней [1], Ю.Г. Татура [2], А.В. Хуторского 

[4] и др. Одним из ключевых понятий данного под-

хода является «компетентность». Данное понятие 

неоднократно рассматривалось в трудах европей-

ских и российских ученых. Обобщив результаты 

исследований термина «компетентность», Д.В. 

Шармин, В.Г. Шармин пришли к выводу о том, что 

компетентность включает «1) знания, умения, 

навыки и способы деятельности, задаваемые по от-

ношению к объектам приложения компетенции; 2) 

готовность (положительную мотивацию) к прояв-

лению компетенции; 3) опыт деятельности в сфере 

применения компетенции; 4) личностное отноше-

ние к содержанию компетенции» [5, с. 67]. При 

этом особое значение в формировании компетент-

ности приобретает формирование обобщённых 

способов деятельности, которые могли бы исполь-

зоваться в стандартных и нестандартных ситуациях 

для решения разноплановых профессиональных за-

дач. 

Традиционная систем оценки профессиональ-

ной подготовки выпускников высших учебных за-

ведений, включающая сдачу государственного эк-

замена, подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы, не в полной мере позволяет 

проверить готовность студента к профессиональ-

ной деятельности, сформированность общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций. В 

качестве альтернативы традиционной системе оце-

нивания сегодня рассматривается демонстрацион-

ный экзамен по стандартам World Skills, который 

активно внедряется в России для проверки профес-

сиональной подготовки выпускников учреждений 

среднего профессионального и высшего образова-

ния. Рассмотрим, каков потенциал демонстрацион-

ного экзамена в оценке профессиональных компе-

тенций будущих учителей начальной школы. 
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Демонстрационный экзамен по компетенции 

R21 «Преподавание в младших классах» для сту-

дентов высших учебных заведений в 2021 г. вклю-

чает два вида практикоориентированных заданий. 

Первое из них заключается в подготовке фрагмента 

технологической карты урока открытия нового зна-

ния и демонстрации данного фрагмента в течение 

15 минут. Второе задание состоит в подготовке и 

презентации разноуровневых заданий по предмету. 

Обратимся прежде всего к первому заданию. 

При его выполнении в течении полутора часов эк-

заменуемые подготавливают технологическую 

карту фрагмента урока без подключения к интер-

нету. Выбор предмета (русский язык, математика, 

литературное чтение и т.д.) и темы урока осуществ-

ляется путем жеребьевки. В ходе подготовки техно-

логической карты студент должен продемонстри-

ровать умения определять цель, задачи и этапы 

урока, разрабатывать ход урока и определять содер-

жание деятельности учителя и учеников на каждом 

из этапов, определять методы, формы и средства 

обучения, используемые на уроке. 

На подготовку к демонстрации фрагмента 

урока отводится также 1 час 30 минут. После под-

готовки в течение 15 минут студенты демонстри-

руют фрагменты уроков, при этом важно показать 

владение современными образовательными и ин-

формационно-коммуникационными технологиями. 

Второе задание в рамках демонстрационного 

экзамена предполагает подготовку разноуровневых 

заданий по предмету и их представление комиссии. 

При разработке данных заданий указывается их 

тип, цель, критерии оценивания. Также приводятся 

методические комментарии и предполагаемые от-

веты учеников. В соответствии с документацией 

демонстрационного экзамена, задания могут быть 

следующих типов: «узнавание», «воспроизведе-

ние», «понимание», «применение в знакомых усло-

виях», «применение в новых условиях».  

Анализ содержания демонстрационного экза-

мена по компетенции «Преподавание в младших 

классах» позволил выявить, что в его ходе воз-

можно проверить; 

- отдельные общепрофессиональные компе-

тенции, связанные со способностями организации 

обучения с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей обучающихся, требований к образо-

вательному процессу, содержащихся в норматив-

ных документах в сфере образования (ОПК-2,4 во 

ФГОС ВО [3] по направлению 44.03.01 «Педагоги-

ческое образование»); 

- профессиональные компетенции в педагоги-

ческой деятельности (ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 во ФГОС 

ВО [3]). 

При этом вне сферы внимания остаются обще-

культурные компетенции студентов, часть обще-

профессиональных компетенций, связанных с мо-

тивацией к профессиональной деятельности и пси-

холого-педагогическим сопровождением 

обучающихся, профессиональные компетенции в 

проектной, исследовательской и культурно-просве-

тительской деятельности. Это свидетельствует о 

том, что демонстрационный экзамен по стандартам 

World Skills обладает достаточным потенциалом в 

оценке профессиональной подготовки будущих 

учителей начальной школы, но нуждается в даль-

нейшем совершенствовании. 
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