
Перечень шагов-заданий, выполнение которых должно продемонстрировать 

эксперту процесс и результат решения задачи  

 

1. Сформулируйте конкретную задачу с учетом реального контекста раскрытия 

описанной ситуации профессиональной деятельности. Контекст определите 

самостоятельно с учетом Вашего профессионального опыта и кратко опишите его (не более 

200 слов, что составляет примерно ½ страницы текста формата А4, кегль 12, интервал 1,0).  

2. Сформулируйте перечень вопросов, на которые нужно найти ответы для поиска 

решения задачи в описанном Вами контексте, и предложите конкретные действия, 

необходимые для их выполнения. В процессе выполнения этого «шага-задания» заполните 

следующую таблицу, раскрывающую логику Ваших размышлений: 

Таблица  

№ Вопрос, на который нужно найти ответы для 

поиска решения задачи 

Конкретные действия по поиску ответа 

на поставленный вопрос 

   

3. Какую информацию (о чем?) и из каких источников (научная, методическая, 

художественная литература, документы, люди и др.)  вам необходимо собрать для решения 

этой задачи? Какими методами работы с информацией Вы при этом будете пользоваться? 

В процессе выполнения этого «шага-задания» заполните следующую таблицу, 

раскрывающую логику Ваших размышлений: 

Таблица  

№ Содержание собираемой 

информации (о чем?) 

Источник этой 

информации  

Метод работы с этой 

информацией  

    

4. Предложите решение задачи в виде конкретного материала (плана урока, описания 

применения конкретного метода, технологии, организации деятельности субъектов 

образовательного процесса, фрагмента рабочей программы и др. – вариант описания 

выберите сами), учитывающего предложенное содержание ситуации профессиональной 

деятельности и заданный Вами контекст. 

5. Сформулируйте способ (метод, методику, прием и т.п.) оценки эффективности 

предложенного Вами решения.  

6. Аргументируйте предложенное решение (обоснуйте, почему Вы выбрали именно 

этот вариант решения). 

7. В каких других ситуациях профессиональной деятельности применимо 

предложенное решение? Что именно может быть использовано в предложенном решении в 

других ситуациях.  

8. Укажите, какие действия необходимо предпринять педагогу в процессе подготовки 

и реализации предложенного решения, чтобы не были нарушены этические нормы 

профессиональной деятельности педагога и/или права других субъектов образовательного 

процесса, профессионального сообщества в процессе реализации этого решения. В 

процессе выполнения этого «шага-задания» заполните следующую таблицу, 

раскрывающую логику Ваших размышлений: 

Таблица  

№ Действия учителя, совершаемые в 

процессе решения задачи  

Этические нормы и/или права, нарушение 

которых предотвращает предложенное 

действие 

   

Опишите возможные последствия предложенного Вами решения задачи в ближайшей 

перспективе (на следующем уроке, в данной четверти, в течение учебного года и т.д.) для 

Вас как педагога и обучающихся. 


