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− повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.5. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (отборочный): проводится до 1 декабря 2018 года в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, а также организациях и предприятиях реального сектора экономики; 

2 этап (региональный.): проводится 12 декабря 2018 года, на базе Петрозаводского 

педагогического колледжа (г. Петрозаводск, пер. Студенческий, 14). 

 

1. Участники 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся по специальности 49.02.01  

Физическая культура из профессиональных образовательных организаций Республики 

Карелия и молодые специалисты отрасли со стажем работы не более двух лет. 

2.2. Для участия в Конкурсе в срок до 5 декабря 2018 года по адресу электронной 

почты trubach.n@yandex.ru направляются следующие документы: 

1) заявка на участие (Приложение 1); 

2) скан-копия согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством (Приложение 2); 

Контактное лицо: Трубач Наталья Борисовна, заместитель руководителя СЦК, 

преподаватель Петрозаводского педагогического колледжа. Телефон для справок 8(960) 216-

68-52 . 

2.3. Участник, прибыв к месту проведения Конкурса, должен иметь при себе: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) студенческий билет; 

3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством (Приложение 2).  

4) скан-копию справки, подтверждающей прохождение флюорографического 

обследования в течение последних двенадцати месяцев. 

 

3. Эксперты 

3.1. Состав экспертов формируется из представителей Петрозаводского 

педагогического колледжа, социальных партнеров и утверждается Рабочей группой за 14 

календарных дней до начала 2 этапа Конкурса. 

3.2. Руководит работой экспертов главный эксперт, назначаемый Рабочей группой.  

3.3. Эксперты осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий.  

 

4. Формат и структура конкурсного задания  

4.1. Конкурсное задание представляет собой серию из 3 (трех) модулей: 

Моду

ль 

Наименование задания Максималь

ный балл 

А.  Общекультурное развитие.  

Задание: Разработка и представление самопрезентации участника 

«Мои успехи и достижения» с использованием IT технологий. 

25 

В. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам. 

Задание: Разработка и проведение фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре для обучающихся 

школьного возраста. 

45 

С. Организация физкультурно-спортивной деятельности 

различных возрастных групп населения. 

Задание: Разработка и проведение аэробно-танцевального фрагмента 

как элемента спортивно-массового мероприятия. 

30 

 ИТОГО 100 

mailto:trubach.n@yandex.ru
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4.2. Каждый модуль конкурсного задания оценивается в соответствии с критериями 

оценки мастерства участников Конкурса. 

 

5. Оценка выполнения заданий  

5.1. Эксперты заполняют ведомости оценок результатов выполнения конкурсных 

заданий (Приложение 3, 4) 

5.2. На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсного задания 

эксперты принимают решение о присуждении участникам 1 места (победитель) и 2,3 места 

(призёры). Принятое решение заносится в протокол (Приложение 5). 

5.3. Победители и призеры определяются по лучшим суммарным показателям 

(количество баллов): 

1 место присуждается участнику, работа которого оценена количеством баллов, 

составляющим  90 – 100% от максимально возможных, 

2 место – 80 – 89 %, 

3 место – 70 – 79 %. 

5.4. Участники, занявшие первые три места, награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Карелия соответствующих степеней. 

 

6. Организация проведения 

6.1. Для проведения 2 этапа Конкурса формируется координационная группа, в состав 

которой входят представители Петрозаводского педагогического колледжа. 

6.2. Координационная группа в срок до 12 ноября 2018 года знакомит участников 

Конкурса: 

- со структурой конкурсного задания, критериями оценки и схемой начисления 

баллов за выполненные задания; 

- с Программой проведения 2 этапа Конкурса; 

- с правилами поведения на Конкурсе; 

- с документацией по охране труда и технике безопасности. 

6.3. Участники могут быть отстранены от участия в Конкурсе за нарушение правил 

поведения на Конкурсе.    

6.4. Работа фотографов и видеооператоров не должна никаким образом мешать 

участникам во время выполнения конкурсного задания. 

6.5. Эксперты и координационная группа готовят отчет о проведении 2 этапа 

Конкурса в срок до 28 декабря 2018 года (Приложение 6) и предоставляют его по адресу 

электронной почты rkc_petrozavodsk@mail.ru (Центр развития профессионального 

образования). 

6.6. Центр развития профессионального образования размещает результаты Конкурса, 

фото- и видеоотчет на портале среднего профессионального образования Республики 

Карелия http://spo.karelia.ru/. 

6.7. Победитель Конкурса может быть рекомендован экспертами для участия в 

межрегиональных и всероссийских конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства 

среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

mailto:rkc_petrozavodsk@mail.ru
http://spo.karelia.ru/
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Приложение 1 

Центру развития 

профессионального образования 

Республики Карелия 

 

 

ЗАЯВКА 

 

________________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации 

 

направляет для участия в 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся  

в системе среднего профессионального образования Республики Карелия  

по компетенции Физическая культура 

 

следующих участников: 

 

 

ФИО  

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Курс обучения, 

 номер учебной 

группы /  

Стаж работы 

Необходимость 

предоставления 

места в 

общежитии 

 

 

 /  

 

 

 /  

 

 

 /  

 

Сопровождает студентов  _______________________________________________________ 

                                 ФИО мастера производственного обучения группы (преподавателя), 

                              в которой обучаются участники конкурса 

 

Директор (Руководитель)       _____________________   ________________________                                                

                ФИО  подпись   
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Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся  

в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по компетенции 

Физическая культура 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии_______________ номер ____________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу ___________________ 

______________________________________________ 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение 

от меня и/или от любых третьих ли) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

название профессиональной образовательной 

организации:_________________________________ 

_____________________________________________ 

адрес местонахождения:________________________ 

_____________________________________________ 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов конкурса, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих 

персональных данных (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень  

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, 

место регистрации, информация о смене фамилии, имени, 

отчества, номер телефона (в том числе и мобильный), 

адрес электронной почты, фото- и видеоизображения со 

мной, сведения необходимые по итогам Конкурса, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на которых 

дается согласие на 

обработку персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание используемых 

оператором способов 

обработку персональных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 
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данных 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Конкурса настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных  согласие на обработку 

персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением 

 

 

 

_____________________________    ____________________   _____________________ 

    (Ф.И.О. субъекта персональных данных)          (подпись)                    (дата) 
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Приложение 3 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
Критерии оценивания выполнения Модуля А. конкурсного задания  

участником Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по компетенции 

Физическая культура и спорт 

___________________________________________________________ 
ФИО участника Конкурса  

 

Модуль, задание Критерий Маск. 

балл 

Балл 

участника 

 

А. 

Общекультурное 

развитие. 

 

Задание №1: 

Разработка и 

представление 

самопрезентации 

участника «Мои 

успехи и 

достижения» с 

использованием 

IT технологий. 

 

1 Демонстрация коммуникативных навыков 

(визуальный контакт с аудиторией, умение 

расположить аудиторию, использование 

приемов на привлечение внимания) 

1  

2 Демонстрация коммуникативных навыков 

(сочетание вербальных и невербальных средств 

общения, поза, жесты, мимика) 

1  

3 Соблюдение общей структуры и логики 

изложения 

2  

4 Информационная полнота устного выступления 2  

5 Представление достижений в области 

физической культуры и спорта 

2  

6 Представление практических, 

исследовательских и  других достижений 

2  

7 Определение перспектив дальнейшей 

профессиональной деятельности 

2  

8 Использование  информационно-

коммуникационных технологий 

1  

9 Соблюдение требований к разработке 

мультимедиа продукта –презентации 

(титульный лист, шрифт, иллюстрирование,  

оформление слайдов) 

3  

10 Наличие подтверждающих достижения 

фотоматериалов в презентации. 

1  

11 Демонстрация умений логично и содержательно 

отвечать на вопросы экспертов 

3  

12 Творческий подход 2  

13 Эмоциональность и выразительность 1  

14 Дикция и понятность речи, грамотность 

изложения 

1  

15 Грамотность письменной речи (в презентации) 1  

ИТОГО 25  

 

 

«____»__________ 2018 г                                      ___________/___________ (подпись эксперта) 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
Критерии оценивания выполнения Модуля В. конкурсного задания  

участником Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по компетенции 

Физическая культура и спорт 

___________________________________________________________ 
ФИО участника Конкурса  

 

Модуль, 

задание 

Критерий Маск. 

балл 

Балл 

участника 

 

В. 

Преподавани

е физической 

культуры по 

основным 

общеобразова

тельным 

программам. 

 

Задание №2. 

Разработка и 

проведение 

фрагмента 

основной 

части 

учебного 

занятия по  

физической 

культуре для 

обучающихся 

школьного 

возраста. 

 

1 Соблюдение правил конкурса. Соответствие 

внешнего вида участника требованиям, описанным в 

инструктаже по ТБ компетенции 

1  

2 Подготовка и проверка оборудования и инвентаря, 

необходимого для проведения фрагмента основной 

части учебного занятия 

1  

3 Целесообразность размещения оборудования и 

инвентаря на площадке для проведения фрагмента 

основной части учебного занятия 

1  

4 Инвентарь и оборудование  соответствуют виду 

учебного занятия 

1  

5 Проведение инструктажа по технике безопасности  с 

обучающимися при организации фрагмента основной 

части учебного занятия 

2  

6 Соответствие цели программным и методическим 

требованиям (формулировка). 

1  

7 Соответствие задач программным и методическим 

требованиям (формулировка). 

1  

8 Сообщение цели и задач проведения фрагмента 

основной части учебного занятия.  

1  

9 Реализация поставленной цели и задач в ходе 

проведения фрагмента основной части учебного 

занятия 

2  

10 Целесообразное распределение времени в 

соответствии с задачами и сложившейся 

педагогической ситуацией 

2  

11 Методически верное использование 

общепедагогических методов обучения в 

соответствии с требованиями к   их применению 

(словесных,   наглядных,   практических) 

2  

12 Использование специфических методов  обучения  в  

соответствии с возрастом школьников и 

требованиями к их применению 

2  

13 Применение средств обучения, соответствующих 

возрасту обучающихся 

1  

14 Применение (технически правильного) 

непосредственного  или опосредованного показа 

двигательного действия в соответствии с возрастом 

обучающихся 

2  

15 Осуществление  контроля  за  техникой выполнением 

физических упражнений  в ходе проведения 

фрагмента учебного занятия 

2  
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16 Использование специальной физкультурной 

терминологии в ходе проведения фрагмента 

физкультурного занятия 

1  

17 Заинтересованность и включенность детей в занятие. 2  

18 Целесообразность распределения двигательной 

нагрузки во время занятия. 

1  

19 Целесообразность расстановки субъекта и объектов 

при организации и проведения фрагмента учебного 

занятия 

1  

20 Демонстрация  навыков построения и перестроения  

обучающихся в процессе фрагмента учебного занятия 

2  

21 Осуществление контроля  за дозировкой, 

выполняемых физических упражнений, с учетом 

возрастных особенностей, внешних и внутренних 

показателей утомляемости обучающихся 

2  

22 Применение приемов страховки и самостраховки при 

выполнении физических упражнений 

2  

23 Проведение контроля и соблюдение 

техники безопасности во время  про ведения 

фрагмента учебного занятия 

2  

24 Подведение  итогов  после  завершения фрагмента 

основной части учебного занятия 

1  

25 Демонстрация коммуникативных навыков  (сочетание  

вербальных и невербальных средств общения, поза, 

жесты, мимика) 

1  

26 Качество оформления технологической карты 

фрагмента учебного занятия – наличие всех 

структурных компонентов. 

1  

27 Качество оформления технологической карты 

фрагмента учебного занятия – методически верное 

содержание. 

2  

28 Грамотность письменной речи. 1  

29 Творческий подход к проведению 

фрагмента учебного занятия 

1  

30 Дикция,  понятность, четкость  речи 

эмоциональность, выразительность речи 

1  

31 Эмоциональная выразительность,  1  

32 Общее впечатление 1  

ИТОГО   45  
 

 

«____»__________ 2018 г                                      ___________/___________ (подпись эксперта) 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 
Критерии оценивания выполнения Модуля С. конкурсного задания  

участником Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по компетенции 

Физическая культура и спорт 

___________________________________________________________ 
ФИО участника Конкурса  

 

Модуль, 

задание 

Критерий Маск. 

балл 

Балл 

участника 

 

С. 

Организация 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

различных 

возрастных 

групп 

населения. 

 

Задание №3: 

Разработка и 

проведение 

аэробно-

танцевального 

фрагмента как 

элемента 

спортивно-

массового 

мероприятия. 

 

1 Соблюдение условий конкурса 1  

2 Сообщение целевой аудитории идеи аэробно-

танцевального фрагмента в соответствии с заданной 

темой 

1 

 

3 Целесообразность размещения участников в процессе 

разучивания отдельных элементов аэробно-

танцевального фрагмента 

1 

 

4 Целесообразность размещения участников в процессе 

выполнения итоговой комбинации аэробно-

танцевального фрагмента 

1 

 

5 Целесообразность инструктажа по ТБ 1  

6 Целесообразность использования различных аэробно-

танцевальных упражнений в процессе выполнения 
2 

 

7 Наличие методических указаний, обеспечивающих 

необходимую помощь в процессе соединения отдельных 

элементов и выполнения их итоговой комбинации 

2 

 

8 Наличие систематических методических указаний, 

обеспечивающих необходимую помощь в процессе 

разучивания аэробно-танцевальных движений и 

правильную технику их выполнения 

2 

 

9 Музыкальное сопровождение соответствует заданной 

теме в процессе выполнения итоговой комбинации  
1 

 

10 Выполнение движений участником с учетом 

музыкальной грамоты в процессе разучивания отдельных 

элементов аэробно-танцевального фрагмента 

1 

 

11 Применение профессиональной терминологии при 

обозначении аэробно-танцевальных движений 
2 

 

12 Владение и демонстрация техники выполнения аэробно-

танцевальных движений участником 
3 

 

13 Демонстрация коммуникативных навыков. Сочетание 

вербальных средств общения (приемы активного 

слушания, вопросы к аудитории и пр.) и невербальных 

средств общения (визуальный контакт, поза, жесты, 

мимика) 

3 

 

14 Грамотность речи 2  

15 Грамотность письменной речи (в презентации) 1  

16 Эмоциональность выступления 3  

17 Положительный эмоциональный отклик аудитории 3  

ИТОГО 30  

  

«____»__________ 2018 г                                    ___________/___________ (подпись эксперта) 
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Приложение 4 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения конкурсных заданий  

участниками Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся в системе среднего профессионального образования 

Республики Карелия по компетенции Физическая культура 

 

 «____»______________ 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка 

результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

задания Модуля А. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

задания Модуля В. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в баллах 

задания Модуля С. 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

заданий в 

баллах 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 6 7 8 

         

         

 

 

Главный эксперт    _________________________________    ________________________________ 

        подпись       фамилия, инициалы 

Эксперты                 _________________________________    ________________________________ 

         подпись       фамилия, инициалы 

      _________________________________    ________________________________ 

        подпись       фамилия, инициалы 

      _________________________________    ________________________________ 

        подпись       фамилия, инициалы 

      _________________________________    ________________________________ 

        подпись       фамилия, инициалы



Приложение 5 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания экспертов 

Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся  

в системе среднего профессионального образования Республики Карелия  

по компетенции Физическая культура 

 

 «12» декабря 2018 г. 

 

Результаты Республиканского конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальностям/профессиям среднего профессионального 

образования в Республике Карелия по компетенции Физическая культура оценивала 

экспертная группа в составе: 

 

 Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Главный эксперт   

Эксперты   

   

   

   

   

На основании рассмотрения результатов выполнения конкурсных задания эксперты 

решили: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника,  

полное наименование образовательной организации) 

2) присудить звание призера (второе место) 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника,  

полное наименование образовательной организации) 

3) присудить звание призера (третье место) 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника,  

полное наименование образовательной организации) 

 

Главный эксперт  _____________                    __________________________ 

         подпись            фамилия, инициалы, должность 

Эксперты           _____________                      __________________________ 

         подпись            фамилия, инициалы, должность 

                         ____________                      __________________________ 

         подпись             фамилия, инициалы, должность 

    _____________                    __________________________ 

         подпись                           фамилия, инициалы, должность 

    _____________                    __________________________ 

         подпись             фамилия, инициалы, должность 
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Приложение 6 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

Республиканского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся  

в системе среднего профессионального образования Республики Карелия по компетенции 

Физическая культура 

в рамках Недели профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы Карелии» 

 

(протоколы заседаний экспертов, ведомости прилагаются) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 
Информация 

1.  Дата проведения 

конкурса 

 

2.  Организатор 

конкурса (ОО), 

место проведения 

конкурса  

 

3.  Список 

конкурсантов  

 

ФИО (полностью): 

 

 

 

наименование организации 

(полностью): 

 

4.  Список экспертов 

 

ФИО (полностью): 

 

 

 

наименование организации 

(полностью): 

 

5.  Победители 

конкурса 

 

ФИО (полностью): 

 

 

 

наименование организации 

(полностью): 

 

6.  Краткие выводы о 

результатах 

Республиканского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

 

7.  Замечания и 

предложения 

экспертов, 

участников 

конкурса и 

сопровождающих 

лиц по 

совершенствованию 

организации и 

проведения 

конкурса 

 

 

 

 


