
Приложение № 8 

к Положению об аттестации педагогических кадров общего и 
профессионально-технического образования и 

службы психолого-педагогической помощи 

 

Практическое задание – Анализ ситуации 

для присвоения/подтверждения второй дидактической категории 

 

Анализ ситуации представляет метод прямого противопоставления участникам реаль-

ной, действительной ситуации, взятой для примера, характерной набору проблемных ситуаций и 

событий. 

 

I. Процедура защиты задания - анализа ситуации. 

1. Анализ ситуации проводится устно (в формате онлайн или классическом формате). 

2. Комиссия заранее готовит ситуации для каждого оцениваемого кандидата. 

3. В процессе защиты председатель Комиссии распределяет каждому кандидату 

конкретную ситуацию. 

4. Педагогическим кадрам предоставляется 10 минут для рассмотрения решения 

ситуации. 

5. Кандидат публично предлагает аргументированный ответ, с учетом алгоритма 

представления и критериев, на основе которых он будет оценен. 

6. Время, отведенное на проведение анализа ситуации, не должно превышать 7 минут для 

каждого кандидата. 

7. Время, отведенное на вопросы и ответы, не должно превышать 5 минут. 

 
II. Структура исследования ситуации: 

1. Типология проблемы. Соискатель ссылается на область, в которой возникает 

соответствующая ситуация. 

2. Участники. Детально, прямым или косвенным образом описываются участники, с вы-

делением главного героя. 

3. Причины возникновения ситуации. Каковы причины, из-за которых возникла 

соответствующая ситуация. 

4. Описание ситуации. Что случилось? Что происходит? Каковы причины, по которым 

ситуация считается проблемной? 

 
Задания для кандидатов: 

1. Возможные риски. Соискатель ссылается на потенциальные последствия/риски, 

которые могут возникнуть в случае, если эта проблема не будет решена. 

2. Степень вмешательства. Что можно сделать, чтобы решить проблему? 

3. Решение. Какие действия рекомендуются для решения проблемы? 

 

III. Алгоритм презентации анализа ситуации. 

1. Определение проблемы, установленной при анализе ситуации. 

2. Представление возможных документов образовательной политики в контексте решения 

проблемы, обнаруженной в предлагаемом анализе ситуации (кодекса, закона, гида, методологии, 

инструкции, методологических ориентиров и т. д.). 

3. Разъяснение способа применения нормативных актов в контексте решения проблемы, 

установленной при анализе предложенной ситуации. 

4. Определение возможных рисков в случае, если проблема не будет решена. 

5. Представление личного вмешательства в решение проблемы. 

6. Перечисление рекомендаций для предотвращения подобных проблем. 

7. Последовательное, убедительное и аргументированное изложение предлагаемых реше-

ний. 

 

 

 

 

 



 

Член аттестационной комиссии ______________________________ 

Аттестуемый дидактический кадр_____________________________ 

Преподаваемая дисциплина__________________________________ 

Карточка оценивания анализа ситуации 

 

Критерии оценивания / дескрипторы Баллы 

1. Определяет проблему, установленную при анализе ситуации. 
- 4 балла присваиваются за правильный и полный ответ, полученный без вопросов со сто-

роны Комиссии; 

- 3 балла присваиваются за полный ответ, но полученный  на основе уточняющих вопросов, 

заданных Комиссией; 

- 2 балла присваиваются за частично полный ответ, полученный на основе большего числа 

вопросов, заданных Комиссией; 

- 0 баллов начисляется за непоследовательный и ошибочный ответ; 

- L - нет ответа. 

L 0 2 3 4 

2. Демонстрирует знание документов образовательной политики в контексте ре-

шения проблемы,     обнаруженной в предлагаемом анализе ситуации. 
- 4 балла присваиваются за правильный ответ с ссылкой на документ/документы и получен-

ный без вопросов со стороны Комиссии; 

- 3 балла присваиваются за полный ответ, но полученный на основе уточняющих вопросов, 

заданных Комиссией; 

- 2 балла присваиваются за частично полный ответ, полученный на основе большего числа 

вопросов, заданных Комиссией; 

- 0 баллов присваивается за незнание документов образовательной политики, в кото-

рых          контекстуализируется проблема, выявленная при анализе ситуации; 

- L - нет ответа. 

L 0 2 3 4 

3. Представляет способ применения нормативных актов в контексте решения 

проблемы, установленной при анализе предложенной ситуации. 
- 4 балла начисляются за аргументированный ответ о применении положений норматив-

ных актов в контексте решения проблемы, обнаруженной при анализе ситуации, полученный 

без вопросов со стороны Комиссии; 
3 балла присваиваются за аргументированный ответ, но полученный на основе уточняю-
щих вопросов, заданных Комиссией; 

- 2 балла присваиваются за частично аргументированный ответ, полученный на основе 

большего числа вопросов, заданных Комиссией; 

- 0 баллов присваивается за отсутствие аргументов относительно применения положений 

нормативных актов в контексте решения проблемы, обнаруженной при анализе предложен-

ной ситуации; 
- L - нет ответа. 

L 0 2 3 4 

4. Идентифицирует возможные риски в случае, если проблема не будет решена. 
- 4 балла присваиваются за оригинальный, соответствующий ответ, правильный с методиче-

ской и научной точки зрения в контексте решения ситуации, полученный без вопросов со 

стороны Комиссии; 

- 3 пункта присваиваются за соответствующий ответ, правильный с методической и научной 

точки зрения, полученный на основе уточняющих вопросов, заданных Комиссией; 

- 2 балла присваиваются за репродуктивный ответ, без различия возможных рисков и полу-

ченный на основе большего числа вопросов, заданных Комиссией; 

- 0 баллов присваивается за ошибочный ответ с методической и научной точки зрения; 
L - нет ответа. 

L 0 2 3 4 



5. Представляет личное вмешательство в решение проблемы 
- 4 балла присваиваются за аргументированный ответ, имеющий отношение к решению про-

блемы, полученный без вопросов со стороны Комиссии; 

- 3 балла присваиваются за менее аргументированный, но методически верный ответ, имею-

щий отношение к решению проблемы, полученный на уточняющие вопросы, заданные Ко-

миссией; 

- 2 балла присваиваются за менее аргументированный ответ в отношении решения проблемы 

и полученный на основе большего числа вопросов, заданных Комиссией; 

- 0 баллов присваивается за отсутствие аргументов в отношении решения проблемы; 
- L - нет ответа. 

L 0 2 3 4 

6. Перечисляет рекомендации для предотвращения подобных проблем. 
- 4 балла присваиваются за аргументированный ответ, имеющий отношение к решению про-

блемы, полученный без вопросов со стороны Комиссии; 

- 3 балла присваиваются за менее аргументированный, но методически верный ответ, имею-

щий отношение к решению проблемы, полученный на уточняющие вопросы, заданные Ко-

миссией; 

- 2 балла присваиваются за менее аргументированный ответ в отношении решения проблемы 

и полученный на основе большего числа вопросов, заданных Комиссией; 

- 0 баллов присваивается за отсутствие аргументов в отношении решения проблемы; 
- L - нет ответа. 

L 0 2 3 4 

7. Последовательно, убедительно и аргументированно излагает предлагаемые ре-

шения. 
- 4 балла присваиваются за последовательность идей, правильность их изложения, логичный, 

убедительный, аргументированный характер; 

- 3 пункта присваиваются за последовательность идей, правильность их изложения, логичность, 

но с меньшим количеством аргументов или менее убедительными; 

- 2 балла присваиваются за попытку последовательно представить идеи, частично правильно их 

изложить; 

- 0 баллов присваивается за отсутствие последовательности идей, неправильность их изложе-
ния; 

L - нет ответа. 

L 0 2 3 4 

Итого максимально 28 баллов  

 

 

 Схема преобразования баллов в показатели качества: 

 
Задание Анализ ситуации считается выполненным, если педагогические кадры набрали 

60% и более от общего количества баллов и получили показатели качества хорошо, очень хо-

рошо, отлично. 

28 б. – 27 б. – отлично 

26 б. – 22 б. – очень хорошо 

21 б. – 17 б. – хорошо 


