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по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

1) Написание эссе и его выразительное прочтение (максимальный балл -  60): 

Продолжительность написания эссе -  30 минут

Объект оценивания Макси
мальн

ый
балл

Критерии оценивания

t

1 .Содержание 20 -  раскрытие темы;
- смысловая связь и цельность;
- последовательность изложения;
- позиция автора;

2. Грамотность 20 - соблюдение орфографических, грамматических, 
пунктуационных норм;
- соблюдение речевых норм;
-  абзацное членение текста;
-  почерк, оформление текста;

3 .Выразительное 
чтение

20 -  дикция, сила голоса;
-  безошибочность чтения;
- постановка логического ударения, выделение 
ключевых слов;
- использование пауз логических пауз;
- оптимальный темп чтения;

Примерные темы эссе:
1. Мой взгляд на современную школу
2. Миссия начального общего образования: какова она?
3. Моя идеальная начальная школа
4. Плюсы и минусы современного образования
5. Почему я хочу стать учителем начальных классов
6. Профессия моей мечты
7. Портрет современного педагога
8. Как я могу сделать школу лучше
9. Что значит любить детей
10. Какой он, современный педагог?
11. Моя будущая профессия и я в ней
12. Моя начальная школа будущего



13. Воспитание - общее дело
14. Возможности самореализации в должности учителя начальных классов
15. Моя профессиональная траектория
16. Что мне поможет стать хорошим учителем начальных классов
17. Мой любимый учитель.
18. Мой идеал учителя
19. Знаменитые педагоги Чувашии и России
20. Профессиональные и личные качества учителя начальных классов
21. Профессия учителя -  творческая
22. Я -  будущий учитель начальных классов
23. Мои наставники на пути к будущей профессии
24. 2023 год -  год учителя и наставника в России
25. 2023 год -  год счастливого детства в Чувашии

2) Оценка портфолио личных достижений (максимальный балл - 20):

- Призовые места на федеральном уровне и выше, творческая и 
общественная активность
- Имеет документ об окончании музыкальной, спортивной, 
художественной (и др.) школы

20 баллов

- Призовые места на республиканском уровне и/или участие на* 
мероприятиях на федеральном уровне, творческая и общественная 
активность

15 баллов

- Призовые места на уровне образовательной организации/ 
муниципальном уровне, и/или участие на мероприятиях 
республиканского уровня, творческая и общественная активность

10 баллов

- Призовые места на уровне образовательной организации и/или 
участие на мероприятиях муниципального уровня

3) Собеседование (максимальный балл -  20):

5 баллов

- Все ответы четкие и полные, абитуриент грамотно излагает свои 
мысли, выражает свою точку зрения, коммуникабелен

20 баллов

- Большая часть ответов полные, абитуриент достаточно грамотно 
излагает свои мысли, коммуникабелен, затрудняется высказывать 
свою точку зрения

15 баллов

- Ответы неполные, абитуриент слабо излагает свои мысли, 
недостаточно коммуникабелен, затрудняется высказывать свою 
точку зрения

10 баллов

- Ответы неполные или отсутствуют, абитуриент слабо излагает 
свои мысли, недостаточно коммуникабелен, затрудняется 
высказывать свою точку зрения

5 баллов

Зам. директора УМ и HP Кириллова А.А.

Председатель экзаменационной 
комиссии Алексеева Е.Н.




