
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт развития профессионального образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств  

I отборочного тура (очно-заочный) 

областного конкурса мастеров производственного обучения  

(руководителей практики из числа педагогических работников) 

 областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных 

организаций «Мастер года» в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В рамках реализации государственной программы Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской области», 

утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 

29.12.2010 г. № 756-П «О государственной программе Челябинской области» 

«Развитие профессионального образования в Челябинской области», в 

соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

29.08.2019 г. № 192 «О проведении в 2019-2020 годах конкурса «Мастер 

года», в целях развития профессиональных компетенций мастеров 

производственного обучения (руководителей практики из числа 

педагогических работников) областных государственных бюджетных и 

автономных учреждений - профессиональных образовательных организаций, 

поддержки внедрения новых технологий в процесс организации 

производственного обучения, продвижения передового педагогического 

опыта, создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого 

потенциала работников системы профессионального образования 

Челябинской области.  

Профессия мастера производственного обучения занимает центральное 

место в системе профессионального образования. В этой профессии 

сочетаются педагогические, психологические, производственные, 

организационно - управленческие и творческие функции. Креативность 

необходима и при проектировании учебного практического занятия, и при 

проведении мастер-классов, и при выборе форм и методов 

профессионального обучения с учетом особенностей аудитории. Трудовые 

функции мастера производственного обучения включают в себя организацию 

деятельности обучающихся по учебной и производственной практике, 

педагогический контроль и оценку освоения обучающимися квалификации в 

процессе учебно-производственной деятельности, разработку программно-

методического обеспечения учебно-производственного процесса.  



I тур - отборочный (очно-заочный) 

I тур - отборочный (очно-заочный) проводится в 2 этапа: 1 этап 

проводится заочно путём оценки материалов, представленных участником 

конкурса.  

2 этап проводится очно и предполагает выполнение практических 

заданий в формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Мастер производственного обучения». 

Задания I отборочного тура (очно-заочный) оцениваются в 200 

баллов. 

Задание 1. «Представление методического портфолио» проводится 

(очно-заочно) - 20 баллов (состоит из 2 частей).  

Часть 1. «Подготовка методического портфолио (цифровых 

образовательных ресурсов) и представление его в цифровом формате» 

оценивается заочно - 10 баллов.  

Часть 2. «Представление методического портфолио» проводится очно 

- 10 баллов (регламент 7 мин.). 

Задание 2. «Компьютерное тестирование» проводится очно - 30 баллов 

(регламент 60 мин.). 

Задание 3. «Разработка перечня учебно-производственных работ на 

примере одного профессионального модуля» проводится очно - 60 баллов 

((регламент 180 мин.). 

Задание 4. «Проектирование учебного занятия» проводится очно - 60 

баллов (регламент 180 мин.). 

Задание 5. «Написание эссе на тему «Каким должен быть современный 

выпускник колледжа (техникума)?» проводится очно - 30 баллов (регламент 

120 мин.). 

 

 

 

 



Задание 1 «Представление методического портфолио» 

Цель: демонстрация методического опыта мастера производственного 

обучения и умения использовать цифровые образовательные ресурсы в 

образовательном процессе. 

Описание объекта: методическое портфолио. 

Часть 1. «Подготовка методических материалов (цифровых 

образовательных ресурсов) и представление их в цифровом формате» 

(оценивается заочно). 

Участник Конкурса готовит заранее цифровой образовательный ресурс, 

в котором размещает методические материалы (методическое портфолио). 

Часть 2. «Представление методического портфолио». 

Представление методического портфолио проводится в очной форме, 

время на защиту до 7 минут. 

Критерии: 

• образовательная и методическая ценность; 

• структурирование информации, ее доступность, понятность и полнота; 

• наличие среды профессионального взаимодействия; 

• безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; 

• возможность использования методических материалов в практической 

деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 

 



Карта оценивания 1 части «Подготовка методических материалов (цифровых 

образовательных ресурсов) и представление их в цифровом формате»  

 

Критерии Показатели Баллы Весовой 

коэф-

фициент 

Образовательная и 

методическая 

ценность 

Методические материалы разработаны под 

все виды деятельности, имеет 

инновационный характер, имеет 

методическую и образовательную ценность. 

2 1 

Методические материалы частично 

разработаны под все виды деятельности, 

имеет традиционный характер, частично 

имеет методическую и образовательную 

ценность. 

1 

Методические материалы не представляют 

образовательную и методическую ценность 

0 

Структурирование 

информации, ее 

доступность, 

полнота 

Информация структурирована, понятна, 

доступна, в полном объёме. 

2 1 

Информация частично структурирована, 

понятна.  

1 

Информация не структурирована. 0 

Наличие среды 

профессионального 

взаимодействия 

Материал предполагает профессиональное 

взаимодействие с обучающимися 

2 1 

В материалах частично прослеживается 

профессиональное взаимодействие с 

обучающимися 

1 

В материалах не прослеживается среда 

профессионального взаимодействия 

0 

Безопасность и 

комфортность 

виртуальной 

образовательной 

среды 

В материалах прослеживается безопасность и 

комфортность виртуальной образовательной 

среды 

2 1 

В материалах частично прослеживается 

безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды 

1 

В материалах не прослеживается 

безопасность и комфортность виртуальной 

образовательной среды 

0 

Возможность 

использования 

методических 

материалов в 

практической 

деятельности 

педагогов 

Методические материалы готовы к 

использованию в практической деятельности 

педагогов 

2 1 

Методические материалы частично готовы к 

использованию в практической деятельности 

педагогов 

1 

Методические материалы не готовы к 

использованию в практической деятельности 

педагогов 

0 

 
Итого: 10  



Карта оценивания 2 части «Представление методического портфолио»  

 

Критерии Показатели Баллы Весовой 

коэф-

фициент 

Представление 

методической 

разработки 

Наличие приветствия, названия презентации, 

сведения об авторе и ПОО, не более 7 мин. 

2 1 

Частичное отклонение от требований. 1 

Отсутствие приветствия, названия, сведений 

об авторе и ПОО. 

0 

Демонстрация 

фрагментов всех 

составных частей 

методической 

разработки 

Полное и системное представление 

составных частей портфолио. 

2 1 

Система и целостность в представлении 

отсутствует в незначительной степени  

1 

Система и целостность в представлении 

бессистемно и нецелостно. 

0 

Демонстрация 

собственных 

педагогических 

инноваций 

Наличие инновационных средств обучения и 

контроля, инновационных педагогических 

технологий, методов обучения. 

2 1 

Наличие отдельных элементов 

инновационных педагогических технологий, 

методов обучения  

1 

Инновации отсутствуют. 0 

Демонстрация 

профессиональной 

компетенции 

Демонстрация предметной, методической  

компетентности. Чёткие ответы на все 

вопросы. 

2 1 

Демонстрация предметной компетентности 

представлена в незначительной степени. Нет 

чётких ответов на вопросы. 

1 

Предметная компетенция не прослеживается 0 

Демонстрация 

коммуникативной 

компетенции 

Речь уверенная, грамотная. Общая культура 

общения . Создание позитивной атмосферы. 

2 1 

Частичное отклонение 1 

Коммуникативная компетенция не 

прослеживается 

0 

 
Итого: 10 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. «Компьютерное тестирование»  

Цель: проверка теоретических знаний по вопросам педагогики, 

психологии методики профессионального обучения. 

Описание объекта: тесты (60 вопросов). 

Критерии: 

• Правильность ответа на вопросы. 

Время выполнения задания 60 мин. 

Задание 3. «Разработка перечня учебно-производственных работ на 

примере одного профессионального модуля» 

Цель: демонстрация умения планировать деятельность мастера 

производственного обучения с учетом современных условий производства и 

применять профессиональные стандарты по заявленной профессии. 

Описание объекта: перечень учебно-производственных работ. 

Лимит времени на выполнение задания: 180 минут. 

На основании результатов анализа нормативных документов (ФГОС СПО, 

ПООП, Профессиональный стандарт, требования международных стандартов 

WorldSkills (при наличии), современных направлений развития отрасли, 

технологий, техники на предприятиях разработайте перечень учебно-

производственных работ по одному из профессиональных модулей и 

заполните таблицу 1. 

Таблица 1. 

Профессиональный модуль № «______________________________________» 

по специальности (профессии)________________________________________ 

 
Профессио

нальная 

компетенц

ия 

Требова

ния 

ФГОС 

ПООП Требован

ия 

Професси

онального 

стандарта 

Требования 

к компетенциям 

по 

международным 

стандартам 

WorldSkills 

(если имеется) 

Требован

ия 

работодат

елей 

Перечень 

учебно-

производстве

нных работ 

Действие       

Умение      

Знания       



 

Критерии: 

• содержание и объем учебно-производственных работ должны 

способствовать закреплению предусмотренных программой 

производственных знаний, умений и опыта, приучать обучающихся 

применять их в разнообразных условиях производственной деятельности; 

• работы (изделия), как правило, должны иметь производственную 

ценность; 

• учебно-производственные работы должны подбираться с учетом 

постепенного их усложнения как в пределах одной темы, так и при переходе 

от одной темы к другой; 

• трудовые приемы, операции, способы, применяемые при 

выполнении учебно-производственных работ, должны соответствовать 

программе обучение по соответствующей профессии; 

• учебно-производственные работы должны быть посильными для 

выполнения их обучающимися на соответствующей стадии обучения, 

степени сложности, точности, физическим усилиям и объему необходимых 

профессиональных знаний и умений; 

• в качестве учебно–производственных заданий преимущественно 

выбираются детали, изделия или работы, типичные для осваиваемой 

профессии, дающие возможность обучающимся овладеть передовой 

техникой, технологией и методами труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта оценивания «Разработка перечня учебно-производственных работ на 

примере одного профессионального модуля»  

 
Критерии Показатели Баллы Весовой 

коэф-

фициент 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

(Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт) ПМ 

(Профессиональному 

модулю) 

Выбраны дидактические единицы, 

соответствующие требованиям ФГОС по 

ПМ.  

2 3 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям ФГОС по ПМ выбраны 

частично 

1 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям ФГОС по ПМ не выбраны 

0 

Соответствие ПООП 

(Примерная основная 

образовательная 

программа) 

Выбраны дидактические единицы, 

соответствующие требованиям ПООП по 

ПМ.  

2 3 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям ПООП по ПМ выбраны 

частично 

1 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям ПООП по ПМ не выбраны 

0 

Соответствие 

требованиям ПС 

(Профессионального 

стандарта) 

Выбраны дидактические единицы,  

соответствующие требованиям ПС и ПМ 

2 3 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям ПС по ПМ выбраны частично 

1 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям ПС по ПМ не выбраны 

0 

Требования к 

компетенциям по 

международным 

стандартам WS 

(WorldSkills) 

Выбраны дидактические единицы, 

соответствующие требованиям WS по ПМ  

2 3 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям WS по ПМ выбраны частично  

1 

Дидактические единицы, соответствующие 

требованиям WS по ПМ не выбраны 

0 

Требования 

региональных 

работодателей 

Учтены требования региональных 

работодателей (знание специфики и 

потребности базовых предприятий) 

2 3 

Не учтены требования региональных 

работодателей 

0 

Учебно-

производственные 

работы подобраны с 

учетом постепенного 

их усложнения 

Учебно-производственные работы 

подобраны с учетом постепенного их 

усложнения 

2 4 

Учебно-производственные работы 

перечислены без усложнения частично 

1 

Учебно-производственные работы 

перечислены без усложнения 

0 

Соответствие стадии 

обучения, степени 

сложности, точности, 

физическим усилиям 

Соответствие стадии обучения, степени 

сложности, точности, физическим усилиям 

и объему необходимых профессиональных 

знаний и умений 

2 4 



и объему 

необходимых 

профессиональных 

знаний и умений 

Частичное соответствие стадии обучения, 

степени сложности, точности, физическим 

усилиям и объему необходимых 

профессиональных знаний и умений 

1 

Не соответствие стадии обучения, степени 

сложности, точности, физическим усилиям 

и объему необходимых профессиональных 

знаний и умений 

0 

Перечень учебно-

производственных 

работ детализирован, 

конкретен 

Перечень учебно-производственных работ 

детализирован, конкретен. 

2 4 

Перечень учебно-производственных работ 

частично детализирован.  

1 

Перечень учебно-производственных работ 

не детализирован. 

0 

Дополнительные 

баллы 

Отсутствие синтаксических и 

грамматических ошибок.  

2 1 

Соблюдены правила оформления 

документов (единообразие, шрифт). 

2 

Работа выполнена в полном объёме и 

сдана в срок. 

2 

 Итого 60 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 4. «Проектирование учебного занятия»  

Цель: демонстрация умения разрабатывать учебно-методическую 

документацию по организации учебного занятия учебной практики 

обучающихся. 

Описание объекта: проект технологической карты занятия учебной 

практики. 

Лимит времени на выполнение задания: 180 минут. 

Задание выполняется с использованием предоставляемой нормативно-

правовой документации и в соответствии с инфраструктурным листом по 

компетенции «Мастер производственного обучения». 

Задание состоит из двух частей:  

Часть 1. Разработка развернутой технологической карты учебного занятия в 

соответствии с выбранной темой и формой технологической карты занятия 

учебной практики. 

Форма технологической карты занятия учебной практики 

Тема программы____________________________________________________ 

Тема учебного занятия ____________________________________________ 

Цели учебного занятия: 

1. Обучающая________________________________________________ 

2. Развивающая_______________________________________________ 

3. Воспитательная_____________________________________________ 

Формируемые ОК, ПК_______________________________________________ 

Тип учебного занятия:  

-выполнение трудовых приемов и операций простых комплексных работ; 

-выполнение трудовых приемов и операций сложных комплексных работ. 

Оснащение учебного занятия________________________________________ 

Таблица 2. 

Карта занятия учебной практики 

Элементы 

внешней 

структуры 

Элементы 

внутренней 

(дидактической) 

Содержание 

деятельности 

мастера 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Методы и 

средства 

обучений 



урока структуры урока производственного 

обучения 

1 2 3 4 5    
 

 

Часть 2. Разработка инструкционно-технологической карты, являющейся 

приложением к технологической карте (по форме, представленной в 

таблице3).  

Таблица 3. 

Инструкционно-технологическая карта по выполнению (указать виды работ)  

№ п/п Наименование 

технологической 

операции 

Инструменты и 

приспособления 

Технические 

требования 

 1 2 3 

 
   

 

Критерии: 

• Соответствие проекта учебного занятия целям и задачам 

профессионального модуля; 

• Соответствие содержания учебного материала заявленным целям 

учебного занятия; 

• Соответствие демонстрационных и цифровых средств обучения 

заявленной теме; 

• Соответствие содержание деятельности мастера производственного 

обучения элементам внутренней (дидактической) структуры занятия; 

• Соответствие содержание деятельности обучающихся элементам 

внутренней (дидактической) и внешней структуре занятия; 

• Соответствие методов и средств обучений поставленным целям; 

• Обоснованность использования элементов образовательных и 

современных производственных технологии при проведении учебного 

занятия. 

 

 

 



Карта оценивания задания «Проектирование учебного занятия»  

Критерии Показатели Баллы Весовой 

коэф-

фициент 

Соответствие 

проекта 

учебного 

занятия целям и 

задачам 

профессиональн

ого модуля 

Соответствует содержанию темы проекта 

учебного занятия, предполагает обеспечение 

условий для развития и саморазвития 

обучающихся 

2 3 

Соответствует содержанию темы проекта 

учебного занятия, не предполагает обеспечение 

условий для развития и саморазвития 

обучающихся 

1 

Соответствие учебного занятия целям и задачам 

профессионального модуля отсутствует 

0 

Соответствие 

содержания 

учебного 

материала 

заявленным 

целям учебного 

занятия 

Содержание занятия соответствует 

поставленным целям занятия и отведенному 

времени занятия 

2 3 

Содержание занятия соответствует 

поставленным целям занятия и отведенному 

времени занятия, но время на его изучение 

определено некорректно 

1 

Содержание занятия не соответствует 

поставленным целям занятия, время 

распределено не верно 

0 

Соответствие 

демонстрационн

ых и цифровых 

средств 

обучения 

заявленному 

содержанию 

темы урока 

Демонстрационные и цифровые средства 

обучения представлены в полном объеме и на 

каждом этапе занятия 

2 3 

Демонстрационные и цифровые средства 

обучения представлены не в полном объеме на 

каждом этапе занятия 

1 

Демонстрационные и цифровые средства 

обучения единично на одном этапе занятия 

0 

Соответствие 

содержание 

деятельности 

мастера 

производственно

го обучения 

элементам 

внутренней 

(дидактической) 

структуры урока 

Содержание деятельности мастера 

производственного обучения полностью 

соответствует разработанным элементам 

внутренней структуры занятия, обеспечивает 

достижение поставленных целей, 

формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, согласуется с 

выбранными методами обучения. 

2 3 

Содержание деятельности мастера 

производственного обучения частично 

соответствует разработанным элементам 

внутренней структуры занятия, частично 

обеспечивает достижение поставленных целей, 

формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, частично 

согласуется с выбранными методами обучения. 

1 

Содержание деятельности мастера 

производственного обучения не соответствует 

разработанным элементам внутренней 

0 



структуры занятия, не обеспечивает достижение 

поставленных целей, формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, 

не согласуется с выбранными методами 

обучения. 

Соответствие 

содержание 

деятельности 

обучающихся 

элементам 

внутренней 

(дидактической) 

и внешней 

структуре урока 

Содержание деятельности обучающихся 

соответствует внутренней и внешней структуре 

занятия 

2 3 

Содержание деятельности обучающихся 

частично соответствует внутренней и внешней 

структуре занятия 

1 

Содержание деятельности обучающихся не 

соответствует внутренней и внешней структуре 

занятия 

0 

Соответствие 

методов и 

технологий 

обучений 

поставленным 

целям 

Выбранные методы и технологии обучения 

обеспечивают достижение поставленных целей 

занятия в полном объеме, методы и технологии 

обучения четко выделены в начале 

технологической карты 

2 3 

Выбранные методы и технологии обучения 

частично обеспечивают достижение 

поставленных целей занятия в полном объеме, 

методы и технологии обучения не четко 

выделены в начале технологической карты 

1 

Выбранные методы и технологии обучения не 

обеспечивают достижение поставленных целей 

занятия в полном объеме, методы и технологии 

обучения не выделены в начале 

технологической карты 

0 

Обоснованность 

использования 

методов и 

средств 

контроля 

реализации 

образовательных 

целей учебного 

занятия 

Обоснованное использование на каждом этапе 

мастером производственного обучения методов 

и средств контроля реализации образовательных 

целей учебного занятия 

2 3 

Частичное обоснование использование на 

каждом этапе мастером производственного 

обучения методов и средств контроля 

реализации образовательных целей учебного 

занятия 

1 

Не обоснованное использование на каждом 

этапе мастером производственного обучения 

методов и средств контроля реализации 

образовательных целей учебного занятия 

0 

Предусмотренн

ые методы и 

средства 

контроля 

способствуют 

реализации 

целей занятия, 

корректировке 

деятельности 

обучающихся 

Предусмотренные методы и средства контроля 

способствуют реализации целей занятия, 

корректировке деятельности обучающихся. 

2 3 

Предусмотренные методы и средства контроля 

направлены на оценку деятельности 

обучающихся, отчасти на корректировку 

деятельности обучающихся. 

1 

Предусмотренные методы и средства контроля 

служат только инструментом оценивания 

деятельности обучающихся. 

0 



Дополнительные 

баллы 

Отсутствие синтаксических и грамматических 

ошибок  

2 2 

Соблюдены правила оформления документов 

(единообразие, шрифт, интервал) 

2 

Работа выполнена в полном объёме и сдана в 

срок 

2 

 Итого: 60  

 

Задание 5. Написание эссе на тему: «Каким должен быть современный 

выпускник колледжа (техникума)?» 

Цель: демонстрация творческой активности мастера 

производственного обучения, профессионально-педагогического мышления, 

логики и грамотности. 

Описание объекта: эссе. 

Лимит времени на выполнение задания: 120 мин. 

Задание:  

1. Написание эссе. 

Участнику конкурса предлагается представить свои личные 

размышления по следующему вопросу: 

Как Вы представляете модель выпускника по специальности или 

профессии, соответствующей заявленной конкурсантом. Пути 

стратегического развития профессии/специальности: вызовы и угрозы 21 

века. Что характеризует существующую подготовку, и что препятствует 

развитию инновационного образовательного процесса подготовки 

современного конкурентоспособного выпускника? 

Работа представляется на русском языке в письменной форме и сдаётся 

экспертам. При обнаружении одинаковых работ эксперты оставляют за собой 

право снять данные работы с конкурса. 

При составлении эссе необходимо учесть следующее: 

• Изложить свои взгляды и представления о значении и смысле 

привычных понятий, терминов, технологий и др., связанных с темой задания 

и соответствовать своей профессиональной деятельности.  



• Конкурсанты представляют авторскую позицию в жанре эссе, 

приводят аргументы и примеры, используют свободную форму письменного 

изложения. 

• Материал, представленный в эссе должен иметь положительный, 

жизнеутверждающий характер; 

• Присутствие в тексте эссе в достаточной степени обобщения 

личного опыта, эмоций, умозаключений и т.д.; 

• Наличие примеров и событий, которые важны и поучительны для 

будущего выпускника и/или молодого специалиста. 

Критерии: 

• уикальность, Эссе должно быть написано самостоятельно; 

• грамотность, логичность, доказательность, ясность и чёткость 

письменной речи участника. Наличие синтаксических и грамматических 

ошибок будет существенно влиять на оценку сочинения Экспертами; 

• толерантность. Эссе не будут приняты для оценки с признаками 

экстремизма или иным содержанием, противоречащим закону; 

• оригинальность и креативность текста эссе, наличие 

конструктивных идей и предложений; 

• научность — теоретическая база, источниковая база, идейное 

содержание конкурсного эссе; 

• способность организовать и представить свои мысли; 

• полнота раскрытия темы. 

 

 

 

 

 

 

 



Карта оценивания написания эссе на тему: «Каким должен быть 

современный выпускник колледжа?»  

 
Критерии Показатели Баллы Весовой 

коэффиц

иент 

Уникальность. 

Проверка на 

плагиат 

 

работа более, чем на 50% выполнена 

самостоятельно (по данным проверки); 

2 2 

работа от 30% до 50% выполнена 

самостоятельно; 

1 

работа менее 30% выполнена 

самостоятельно 

0 

Оригинальность и 

креативность, 

наличие 

конструктивных 

идей и 

предложений 

Оригинальность и креативность 

выражена наличием конструктивных 

идей и предложений 

2 2 

Оригинальность и креативность 

частично присутствуют в 

конструктивных идеях и предложениях 

1 

Отсутствие конструктивных идей, 

оригинальности и креативности 

0 

Идейное 

содержание 

конкурсного эссе 

сопровождается 

аргументацией 

Идейное содержание сопровождается 

аргументацией, ссылками на ведущих 

учёных, личной позиции. 

2 2 

Идейное содержание частично 

сопровождается аргументацией, в т.ч. 

личной позиции. 

1 

Идейное содержание не 

аргументированно. Не выражена 

личная позиция. 

0 

Уровень 

обоснования 

рассматриваемой 

проблемы 

Приводятся различные точки зрения на 

проблему и их личная оценка автора. 

2 2 

Приводится только авторская оценка 

проблемы. 

1 

Отсутствует обоснование проблемы. 0 

Полнота раскрытия 

темы 

Тема раскрыта полностью. 2 2 

Частичная полнота раскрытия темы, 

частично соответствует жанру. 

1 

Тема не раскрыта. 0 

Форма изложения 

соответствует 

жанру эссе 

Форма изложения соответствует жанру 

эссе. 

2 2 

Форма изложения частично 

соответствует жанру эссе. 

1 

Форма изложения не соответствует 

жанру эссе. 

0 

Грамотность, 

логичность, 

доказательность, 

ясность и чёткость 

письменной речи 

участника. Наличие 

Грамотная, логичная, доказательная, 

ясная и чёткая письменная речь 

участника. Отсутствие синтаксических 

и грамматических ошибок  

2 2 

Частично грамотная, логичная, 

доказательная, ясная и чёткая 

1 



синтаксических и 

грамматических 

ошибок 

письменная речь участника. 

Незначительное наличие 

синтаксических и грамматических 

ошибок  

Наличие синтаксических и 

грамматических ошибок 

0 

Отсутствие 

признаков 

экстремизма или 

иного содержания, 

противоречащего 

закону 

Нет признаков экстремизма или иного 

содержания, противоречащего закону 

1 1 

Имеются признаки экстремизма или 

иное содержание, противоречащие 

закону 

0 

 Соответствие 

оформления 

установленным 

требованиям 

Соответствует формальным 

установленным требованиям (объем 2 

страницы, формата А4, нумерация и 

подпись страниц); 

2 1 

В оформлении имеются 

незначительные отклонения от 

требований; 

1 

Оформление не соответствует 

требованиям. 

0 

 Итого: 30  

 


