
Паспорт практического задания  I уровня по организации работы коллектива 

 

№ 

п/п 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

 1. 49.02.01. Физическая культура.  

Педагог по физической культуре и спорту.  

Приказ МО РФ N 976 от 11.08.2014 г. 

49.02.01. Физическая культура.  

Учитель физической культуры.  

Приказ МО РФ N 1355 от 27.10.2014 г.  

49.02.02. Адаптивная физическая куль-

тура.  

Учитель адаптивной физической культуры. 

 Приказ МО РФ N 994 от 13.08.2014 г. 

2. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимых для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий. 

 

ПК 2.2. Мотивировать население различ-

ных возрастных групп к участию в физ-

культурно-спортивной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимых для постановки и реше-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей 

(лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимых для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность обучающихся организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные заня-

тия оздоровительной, реабилитационной и 

рекреационной направленности.  

  

 3. ОП 05. Педагогика. 

ОП 06. Психология. 

МДК 02.02. Организация физкультурно-

спортивной работы. 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога по 

физической культуре и спорту. 

ОП 01. Педагогика. 

ОП 02. Психология. 

МДК 02.01. Методика внеурочной работы и до-

полнительного образования в области физиче-

ской культуры. 

МДК 03.01. Теоретические и прикладные аспек-

ты методической работы учителя по физической 

культуре. 

ОП 01. Педагогика. 

ОП 02. Психология. 

МДК 02.01. Методика адаптивного физи-

ческого воспитания обучающихся, отне-

сенных к специальным медицинским груп-

пам.  

МДК 03.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя по 

адаптивной физической культуре. 



4. ЗАДАНИЕ.  Подготовить и провести экспресс-консультацию на тему: «Формирование здорового образа жизни и создание условий для 

развития массового спорта (в образовательном учреждении или для населения)» 
Вид массового спорта определяется в день проведения по жеребьевке: легкая атлетика, игровые виды спорта, лыжный спорт, оздорови-

тельная гимнастика. 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать экспресс-консультацию по ЗОЖ и созданию условий для развития массового спорта; 

проведения экспресс-консультации с разной возрастной категорией участников. 

Описание объекта: экспресс-консультация на тему: «Формирование здорового образа жизни и создание условий для развития массового 

спорта (в образовательном учреждении или для населения)» 

5. Алгоритм выполнения задания: 
1. Сформулировать цель и задачи экспресс – консультации по формированию  ЗОЖ и созданию условий для развития массового спорта 

(в образовательном учреждении или для населения). Подготовить их на бумажном носителе в печатном виде для передачи членам жюри. 

2.  Определить содержание экспресс – консультации по формированию  ЗОЖ и созданию условий для развития массового спорта (в об-

разовательном учреждении или для населения), с использованием ИК технологии в соответствии с тематикой и возрастной аудиторией слу-

шателей. 

3. Подобрать материалы и оборудование для проведения экспресс - консультации по формированию  ЗОЖ и созданию условий для раз-

вития массового спорта (в образовательном учреждении или для населения), с использованием ИК технологии в соответствии с тематикой и 

возрастной аудиторией слушателей. 

4. Разработать план проведения экспресс - консультации по формированию  ЗОЖ и созданию условий для развития массового спорта (в 

образовательном учреждении или для населения), с использованием ИК технологии в соответствии с тематикой и возрастной аудиторией 

слушателей. Предоставление на бумажном носителе членам жюри не требуется. 

5. Отрепетировать выполнение задания без привлечения волонтеров. 

6. Сообщить членам жюри о завершении работы и готовности демонстрировать экспресс – консультацию. 

№/п Критерии оценивания Максимальный балл- 10  

1 Соблюдение регламента проведения экспресс-консультации 0,5 

2 Целесообразность использования материалов и оборудования для проведения экспресс-

консультации  

0,5 

3 Качество подготовки материалов к проведению экспресс-консультации 0,5 

4 Сообщение цели, задач экспресс-консультации 0,5 

5 Соответствие содержания экспресс-консультации поставленным цели и задачам 0,5 

6 Реализация поставленных цели и задач 0,5 

7 Целесообразность размещения  инвентаря и оборудования на площадке для проведения экспресс-

консультации 

0,5 

8 Целесообразность расстановки субъекта и субъектов при проведении экспресс-консультации 0,5 

9 Целесообразность использования общепедагогических методов и приёмов при организации экс-

пресс-консультации  

0,5 

10 Учет возрастных и индивидуально-типологических особенностей участников экспресс- 0,5 



консультации 

11 Качество визуализации экспресс-консультации с использованием ИК технологии (оформление, 

использование анимации, текст, иллюстрирование и т.д.)  

0,5 

12 Структура и логика изложения содержания экспресс-консультации (вводная часть, основная, за-

ключительная) 

0,5 

13 Соответствие содержания экспресс-консультации целевой аудитории 0,5 

14 Доступность предлагаемого содержания экспресс-консультации целевой аудитории 0,5 

15 Наличие обратной связи (рефлексия) 0,5 

16 Соблюдение ТБ и ОЖ в процессе проведения экспресс-консультации 0,5 

17 Использование педагогической и специальной терминологии в ходе проведения экспресс-

консультации (научность, доступность, целесообразность) 

0,5 

18 Творческий подход к проведению экспресс-консультации  0,5 

19 Положительный эмоциональный отклик целевой аудитории  0,5 

20 Демонстрация коммуникативных умений (визуальный контакт с аудиторией, использование не-

вербальных средств общения, оптимальный темп, ритм, дикция и пр.) 

0,5 

№/п Штрафные санкции  Снятие баллов 

1 Нарушение техники безопасности во время работы с оборудованием или неправильное его ис-

пользование 

1,0 

2 Беспорядок на рабочем месте 0,5 

3 Наличие орфографических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

4 Наличие стилистических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

5 Наличие технических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

6 Отсутствие печатного варианта цели и задач экспресс-консультации 1,0 

7 Использование при выполнении задания материалов и оборудования не заявленного в МТО дисквалификация 

 

 
Лимит времени на выполнение задания 90 минут 

Лимит времени на подготовку оборудования и материалов 3 минуты 

Лимит времени на проведение 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  компьютерной 

программы (наименование) 

Наличие  специального оборудова-

ния (наименование) 

Наличие специального места вы-

полнения задания (учебный каби-

нет, лаборатория, иное) 

Составление экспресс-

консультации 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- Mozilla Firefox; 

- SmartBoard 10.4; 

- Far manager; 

- Gimp; 

- Paint Net; 

- Lazarus; 

- Кумир; 

- Доступ в Интернет (кроме социальных 

сетей и электронной почты). 

Расходный материал (на 1 участника):  

- бумага формата А4 «Снежинка»; 

- шариковая ручка (1 шт.); 

- простой карандаш (1 шт.); 

- ластик (1 шт.); 

- планшет с металлическим держателем (1 

шт.); 

- бумага формата А4, цветная; 

- цветовыделитель (1 шт.); 

- подставка под расходный материал (1 

шт.). 

- Принтер HP LaJetPro 400 M401d 

(черно-белый); 

- Принтер струйный Epson Stylus 

Photo L800  C11CB57301 фабрика пе-

чати, А4 (цветной); 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (3 

шт.); 

- Компьютер Миллениум (7 шт.). 

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий» 

Проведение экспресс-

консультации 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- SmartBoard 10.4 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий» 



- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (1 

шт.) 

 

 

Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением практических навыков, заключаю-

щихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении продукта по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям.  
Количество заданий  II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое для специальностей УГС  49.00.00 «Физическая 

культура и спорт».  

Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. Общий максимальный балл за выполнение практических за-

даний II уровня инвариантной части – 70 баллов. 

Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС, 

умениями и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт».  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, которые содержит  2- 3  задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  

УГС 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 

 

Паспорт практического задания № 1 II уровня  инвариантной части 

 

№ 

п/п 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

 1. 49.02.01. Физическая культура.  

Педагог по физической культуре и спорту.  

Приказ МО РФ N 976 от 11.08. 2014 г. 

49.02.01. Физическая культура.  

Учитель физической культуры.  

Приказ МО РФ N 1355 от 27.10.2014 г.  

49.02.02. Адаптивная физическая культура. 
Учитель адаптивной физической культуры. 

Приказ N 994 от 13.08.2014 г. 

2. ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оцен-

ку информации, необходимых для поста-

новки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимых для постановки и 

решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совер-

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимых для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершен-

 



коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной дея-

тельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации. 

 

ПК.3.3. Систематизировать педагогиче-

ский опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анали-

за деятельности других педагогов. 

ПК.3.4. Оформлять методические разра-

ботки в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений. 

шенствования профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ПК.3.2. Систематизировать и оценивать пе-

дагогический опыт и образовательные техно-

логии в области физической культуры на ос-

нове изучения профессиональной литерату-

ры, самоанализа и анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

П.К.3.3. Оформлять методические разработ-

ки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 

ПК.3.2. Систематизировать и оценивать педаго-

гический опыт и образовательные технологии в 

области адаптивной физической культуры на ос-

нове изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других пе-

дагогов. 

П.К.3.3. Оформлять методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 3. ПМ.03. Методическое обеспечение орга-

низации физкультурной и спортивной дея-

тельности. 

ПМ.03. Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания. 

ПМ.03. Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания. 

4. ЗАДАНИЕ. Составить рецензию на статью из периодической печати по обобщению профессионального опыта учителя (адап-

тивной) физической культуры/педагога по физической культуре и спорту и подготовить устное выступление с использованием 

средств ИКТ. 

Статья из периодической печати на выбор членов жюри.  

Цель: продемонстрировать умения  оценивать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на основе изучения професси-

ональной литературы  и анализа деятельности других педагогов; оформлять методическую разработку в виде устного выступления. 

Описание объекта: устное выступление с рецензией на статью из периодической печати по обобщению профессионального опыта учителя 

(адаптивной) физической культуры/педагога по физической культуре и спорту с использованием средств ИКТ. 

5. Алгоритм выполнения задания. 

1. Сформулировать цель рецензирования статьи. 

2. Прочитать и проанализировать содержание статьи. 

3. Определить структуру и содержание рецензии. 

4. Составить рецензию и подготовить печатный вариант для передачи членам жюри. 

5. Продумать общую структуру и логику устного выступления с рецензией статьи. 

6. Подобрать иллюстративный материал к рецензии с использованием сети Интернет. 

7. Составить мультимедийную презентацию к устному выступлению средствами ИКТ для ее визуализации. 

8. Отрепетировать без привлечения волонтеров. 



9. Сообщить членам жюри о завершении работы и готовности выполнить задание. 

№/п Критерии оценивания Максимальный балл - 20  

1 Соблюдение регламента выступления 1 

2 Соблюдение санитарных норм и правил безопасности при работе с техническим оборудо-

ванием, соответствующих профессии 

1 

3 Сообщение темы и автора статьи 1 

4 Сообщение источника 1 

5 Сообщение цели рецензирования статьи 1 

6 Проведение анализа профессионального педагогического опыта учителя/педагога, пред-

ставленного в статье 

1 

7 Соблюдение требований к рецензированию 1 

8 Соблюдение требований к устному выступлению 

(вступление, основная часть, вывод) 

1 

9 Демонстрация коммуникативных умений (визуальный контакт, соотношение вербальных и 

невербальных средств общения) 

1 

10 Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики 

1 

11 Целесообразность использования выбранных средств ИКТ 1 

12 Соблюдение требований к оформлению мультимедийной презентации  (титульный лист, 

цвет, шрифт, образность, список источников) 

1 

13 Целесообразное использование анимации в мультимедийной презентации 1 

14 Реализация поставленной цели 1 

15 Орфографическая грамотность представленного печатного текста рецензии  1 

16 Стилистическая грамотность представленного печатного текста 1 

17 Использование общепедагогической терминологии в ходе выступления 1 

18 Использование специальной терминологии в ходе выступления 1 

19 Грамотность, интонационная  выразительность речи  1 

20 Зрелищность выступления и общее впечатление 1 

№/п Штрафные санкции  Снятие баллов 

1 Нарушение техники безопасности во время работы с оборудованием или неправильное его 

использование 

1,0 

2 Беспорядок на рабочем месте 0,5 

3 Наличие орфографических ошибок в мультимедийной презентации (более 2-х) 0,5 

4 Наличие стилистических ошибок в мультимедийной презентации (более 2-х) 0,5 

5 Наличие технических ошибок в мультимедийной презентации (более 2-х) 0,5 

6 Отсутствие печатного варианта рецензии статьи 1,0 



7 Использование при выполнении заданий материалов и оборудования не заявленного в 

МТО 

дисквалификация 

 Лимит времени на выполнение задания 90 минут 

Лимит времени на подготовку к устному выступлению 2 минуты 

Лимит времени на выступление   5 минут 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  компьютерной 

программы (наименование) 

Наличие  специального оборудова-

ния (наименование) 

Наличие специального места вы-

полнения задания (учебный каби-

нет, лаборатория, иное) 

Составление рецензии 

на статью 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- Mozilla Firefox; 

- SmartBoard 10.4; 

- Far manager; 

- Gimp; 

- Paint Net; 

- Lazarus; 

- Кумир; 

- Доступ в Интернет (кроме социальных 

сетей и электронной почты). 

Расходный материал (на 1 участника):  

- бумага формата А4 «Снежинка»; 

- шариковая ручка (1 шт.); 

- простой карандаш (1 шт.); 

- ластик (1 шт.); 

- планшет с металлическим держателем (1 

шт.); 

- бумага формата А4, цветная; 

- цветовыделитель (1 шт.); 

- подставка под расходный материал (1 

шт.). 

- Принтер HP LaJetPro 400 M401d 

(черно-белый); 

- Принтер струйный Epson Stylus 

Photo L800  C11CB57301 фабрика пе-

чати, А4 (цветной); 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (3 

шт.); 

- Компьютер Миллениум (7 шт.). 

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий» 

Устное выступление с 

рецензией, с исполь-

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 



зованием средств ИКТ - Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- SmartBoard 10.4 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (1 

шт.) 

технологий» 

 

 

Паспорт практического задания № 2 II уровня инвариантной части 

 

№ п/п 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 1. 49.02.01. Физическая культура.  

Педагог по физической культуре и спорту.  

Приказ МО РФ N 976 от 11.08. 2014 г. 

49.02.01. Физическая культура.  

Учитель физической культуры.  

Приказ МО РФ N 1355 от 27.10.2014 г.  

49.02.02. Адаптивная физическая культу-

ра.  

Учитель адаптивной физической культуры. 

Приказ N 994 от 13.08.2014 г. 

2. ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимых для постановки и 

решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 11. Строить профессиональную деятель-

ность в соответствии с регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПК.1.5. Анализировать учебно-

тренировочные занятия, процесс и результа-

ты руководства соревновательной деятель-

ностью. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учеб-

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимых для постановки и 

решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 11. Строить профессиональную деятель-

ность в соответствии с регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные меро-

приятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечива-

ющую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимых для постановки и 

решения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 11. Строить профессиональную деятель-

ность в соответствии с регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПК.1.5. Анализировать учебные занятия и 

внеурочные мероприятия. 

 ПК 1.7. Вести документацию, обеспечива-

ющий процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразова-

  



ную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организа-

цию и проведение физкультурно-

спортивных занятий и мероприятий. 

тельных организациях. 

 3. ПМ.01. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий и руководство со-

ревновательной деятельностью спортсменов 

в избранном виде спорта.  

ПМ.02. Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области фи-

зической культуры. 

ПМ.01. Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образова-

тельных организациях.  

4. ЗАДАНИЕ. Провести общепедагогический анализ фрагмента внеурочного/учебно-тренировочного занятия и подготовить 

его в виде отчета на бумажном носителе. 

Видеосюжет фрагмента внеурочного /учебно-тренировочного занятия на выбор членов жюри.  

Цель: продемонстрировать умения анализировать фрагмент внеурочные /учебно-тренировочные занятия и представлять его в виде от-

чета на бумажном носителе. 

Описание объекта: устное выступление с отчетом по приведённому анализу фрагмента внеурочного/учебно-тренировочного занятия. 

5. Алгоритм выполнения задания. 

1. Сформулировать цель анализа занятия. 

2. Просмотреть фрагмент внеурочного/учебно-тренировочного занятия. 

3. Определить структуру и содержание анализа занятия. 

4. Составить анализ внеурочного/учебно-тренировочного занятия и подготовить печатный отчет для передачи членам жюри. 

5. Сообщить членам жюри о завершении работы и готовности выполнить задание. 

№/п Критерии оценивания Максимальный балл - 15  

1 Проведен анализ организационного обеспечения занятия: 5,0 

1.2. Наличие необходимого оборудования и спортивного инвентаря 0,5 

1.3. Рациональное использование времени в ходе занятия 0,5 

1.4. Эффективность выбора форм организации обучающихся для данного типа занятия (фронтальная, 

групповая, индивидуальная) 

0,5 

1.5. Чёткая формулировка заданий, применение команд, распоряжений 0,5 

1.6. Распределение обучающихся на группы, команды, построение, перестроение. 0,5 

1.7. Соблюдение времени, отводимого на выполнение заданий 0,5 

1.8. Подведение итогов занятия. 0,5 

1.9. Организованность и соблюдение дисциплины 0,5 

1.10 Система требований. Правила поведения в спортзале. 0,5 

2 Проведен анализ содержательной части занятия 5,0 

2.1. Использование педагогом приёмов мотивации к занятиям физической культурой и спортом 0,5 

2.2. Соблюдение педагогом санитарно-гигиенических требований и техники безопасности 0,5 

2.3. Проведение  инструктажа по технике безопасности 0,5 



2.4. Формирование интереса во время занятия к физической культуре и спорту 0,5 

2.5. Доступность предлагаемых физических упражнений (комбинаций) возрастной категории обучающих-

ся 

0,5 

2.6. Проведение поэтапного формирования двигательных умений и навыков 0,5 

2.7. Организация самостоятельной работы и эффективность её проверки 0,5 

2.8. Чередование физических нагрузок и отдыха. Соответствие паузы и нагрузки. Специальные игры. 0,5 

2.9. Умение своевременно замечать и исправлять ошибки обучающихся 0,5 

2.10 Контроль и оценка достигнутых результатов 0,5 

3. Проведен анализ методической деятельности педагога 4,5 

3.1. Использование общепедагогических методов (словесных, наглядных, практических) 0,5 

3.2. Использование специфических методов (соревновательный, игровой, круговой и т.п.) 0,5 

3.3. Реализация воспитательной задачи на занятии 0,5 

3.4. Реализация развивающей/оздоровительной  задачи на занятии 0,5 

3.5. Реализация обучающей задачи на занятии 0,5 

3.6. Используемые средства и их эффективность на занятии (эстафета, игры, упражнения и пр.) 0,5 

3.7. Создание атмосферы взаимопонимания. Соблюдение правовых норм и уважения к личности обучаю-

щихся 

0,5 

3.8. Формирование навыков самоконтроля у обучающихся за реакцией организма во время занятия 0,5 

3.9. Наличие обратной связи с обучающимися 0,5 

4 Соблюдение регламента представления анализа занятия 0,5 

№/п Штрафные санкции  Снятие баллов 

1 Нарушение техники безопасности во время работы с оборудованием или неправильное его использо-

вание 

1,0 

2 Беспорядок на рабочем месте 0,5 

3 Наличие орфографических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

4 Наличие стилистических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

5 Наличие технических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

6 Отсутствие печатного варианта отчета по проведенному анализу фрагмента занятия 1,0 

7 Использование при выполнении заданий материалов и оборудования не заявленного в МТО дисквалификация 

 Лимит времени на выполнение задания 60 минут 

Лимит времени на подготовку к выступлению 2 минуты 

Лимит времени на выступление  5 минут 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  компьютерной 

программы (наименование) 

Наличие  специального оборудова-

ния (наименование) 

Наличие специального места вы-

полнения задания (учебный каби-

нет, лаборатория, иное) 

Проведение анализа 

фрагмента занятия 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- Mozilla Firefox; 

- SmartBoard 10.4; 

- Far manager; 

- Gimp; 

- Paint Net; 

- Lazarus; 

- Кумир; 

- Доступ в Интернет (кроме социальных 

сетей и электронной почты). 

Расходный материал (на 1 участника):  

- бумага формата А4 «Снежинка»; 

- шариковая ручка (1 шт.); 

- простой карандаш (1 шт.); 

- ластик (1 шт.); 

- планшет с металлическим держателем (1 

шт.); 

- бумага формата А4, цветная; 

- цветовыделитель (1 шт.); 

- подставка под расходный материал (1 

шт.). 

- Принтер HP LaJetPro 400 M401d 

(черно-белый); 

- Принтер струйный Epson Stylus 

Photo L800  C11CB57301 фабрика пе-

чати, А4 (цветной); 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (3 

шт.); 

- Компьютер Миллениум (7 шт.). 

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий» 

Устное выступление 

отчётом по проведен-

ному анализу 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- SmartBoard 10.4 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий» 



кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (1 

шт.) 

 

 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со специфическими для каждой специальности, входящей в УГС про-

фессиональными компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным 

специальностям, или подгруппам специальностей, входящим в УГС.    

Вариативная часть задания II уровня содержит 2-3  задачи различных уровней сложности. 

 

Паспорт практического задания №1 вариативной части 

 

№ 

п/п 

49.02.00 Физическая культура 

1. 49.02.01. Физическая культура.  

Педагог по физической культуре и спорту.  

Приказ МО РФ N 976 от 11.08. 2014 г. 

49.02.01. Физическая культура.  

Учитель физической культуры.  

Приказ МО РФ N 1355 от 27.10.2014 г.  

49.02.02. Адаптивная физическая культу-

ра.  
Учитель адаптивной физической культуры. 

Приказ N 994 от 13.08.2014 г. 

2. ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную дея-

тельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травма-

тизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планиро-

вать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные за-

нятия. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную де-

ятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травма-

тизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья занимающихся. 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планиро-

вать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по фи-

зической культуре. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную де-

ятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травма-

тизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья занимающихся. 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планиро-

вать физическое воспитание обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить занятия по физической 

культурой. 



 

3. ПМ.01. Организация и проведение учебно-

тренировочных занятий, и руководство сорев-

новательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде спорта. 

ПМ.01. Преподавание физической культуры 

по основным образовательным программам. 

ПМ.01. Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в образова-

тельных организациях. 

 4. 

  

ЗАДАНИЕ.  Разработка и проведение фрагмента урока/ занятия с обучающимися в образовательных организациях разного типа 
Тема занятий/урока определяется в день проведения задания по жеребьевке. 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать и проводить учебное занятие по физической культуре и спорту для обучающихся в об-

щеобразовательных организациях разного типа. 

Описание объекта: фрагмент основной части учебного занятия по физической культуре и спорту. 

 5. Алгоритм выполнения задания: 
1. Сформулировать цель и задачи фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре (и спорту) в соответствии с разде-

лом программы и возрастной категорией обучающихся и подготовить их на бумажном носителе в печатном виде для передачи членам жюри. 

2. Определить содержание фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре (и спорту) в соответствии с разделом 

программы и возрастной категорией обучающихся. 

3. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре в соответствии с разделом программы 

и возрастной категорией обучающихся. Предоставлять на бумажном носителе план занятия членам жюри не требуется. 

4. Подобрать инвентарь и оборудование для проведения фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре в соответ-

ствии с разделом программы и возрастной категорией обучающихся. 

5. Отрепетировать выполнение задания без привлечения волонтеров. 

6. Сообщить членам жюри о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент основной части учебного занятия по физиче-

ской культуре в соответствии с разделом программы и возрастной категорией обучающихся. 

№/п Критерии оценки: Максимальный балл – 27 баллов 

1 Соответствие внешнего вида участника требованиям, предъявляемым  0,5 

2 Соответствие цели фрагмента основной части учебного занятия возрастной группе и разделу 

основной образовательной программы 

1,0 

3 Соответствие образовательной задачи поставленной цели 1,0 

4 Соответствие оздоровительной задачи поставленной цели 1,0 

5 Соответствие воспитательной задачи поставленной цели 1,0 

6 Соответствие содержания фрагмента основной части учебного занятия по  физической куль-

туре образовательной задаче 

1,0 

7 Задачи физкультурно-спортивного занятия соответствуют возрастной группе  1,0 

8 Соответствие содержания фрагмента основной части учебного занятия по  физической куль-

туре оздоровительной задаче 

1,0 

9 Соответствие содержания фрагмента основной части учебного занятия по  физической куль-

туре воспитательной задаче 

1,0 



10 Владение и демонстрация техники выполнения двигательных действий 1,0 

11 Методическая грамотность построения фрагмента основной части учебного занятия 1,0 

12 Целесообразность использования форм организации деятельности в процессе демонстрации 

фрагмента основной части учебного занятия по  физической культуре 

1,0 

13 Целесообразность использования различных методов, приёмов в процессе демонстрации 

фрагмента основной части учебного занятия по  физической культуре 

1,0 

14 Осуществление  индивидуального и/или группового контроля и исправление ошибок в техни-

ке выполнения упражнений  при проведении  фрагмента основной части учебного занятия по  

физической культуре 

1,0 

15 Осуществление контроля за дозировкой нагрузки при проведении  фрагмента основной части 

учебного занятия по  физической культуре  

1,0 

16 Применение профессиональной терминологии в процессе проведения фрагмента основной ча-

сти учебного занятия по  физической культуре 

1,0 

17 Наличие методических указаний, обеспечивающих необходимую помощь обучающимся при 

выполнении  фрагмента основной части учебного занятия по  физической культуре 

1,0 

18 Целесообразность расстановки субъектов при проведении  фрагмента основной части учебно-

го занятия по  физической культуре 

1,0 

19 Целесообразность размещения  инвентаря и оборудования на площадке для проведения  фраг-

мента основной части учебного занятия по  физической культуре 

1,0 

20 Осуществление инструктажа по технике безопасности участников при проведении фрагмента 

основной части учебного занятия по  физической культуре 

1,0 

21 Логическая завершенность фрагмента основной части учебного занятия по  физической куль-

туре 

1,0 

22 Реализация поставленной образовательной задачи 1,0 

23 Реализация поставленной оздоровительной задачи 1,0 

24 Реализация поставленной воспитательной задачи 1,0 

25 Соблюдение правил конкурса и правил техники безопасности 1,0 

26 Соблюдение временного регламента демонстрации конкурсного задания 1,0 

27 Творческий подход к проведению  фрагмента основной части учебного занятия по  физиче-

ской культуре 

1,0 

28 Положительный эмоциональный отклик обучающихся 0,5 

№/п Штрафные санкции  Снятие баллов 

1 Нарушение техники безопасности во время работы с оборудованием или неправильное его ис-

пользование 

1,0 

2 Беспорядок на рабочем месте 0,5 

3 Наличие орфографических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 



4 Наличие стилистических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

5 Наличие технических ошибок в печатном тексте (более 2-х) 0,5 

6 Отсутствие печатного варианта цели и задач фрагмента основной части урока/занятия 1,0 

7 Использование при выполнении заданий материалов и оборудования не заявленного в МТО дисквалификация 

 Лимит времени на выполнение задания: 90 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, предо-

ставление документации членам жюри: 

3 минуты. 
 

Лимит времени на представление задания: 20 минут. 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  компьютерной 

программы (наименование) 

Наличие  специального оборудова-

ния (наименование) 

Наличие специального места вы-

полнения задания (учебный каби-

нет, лаборатория, иное) 

Разработка фрагмента 

учебного занятия 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- Mozilla Firefox; 

- SmartBoard 10.4; 

- Far manager; 

- Gimp; 

- Paint Net; 

- Lazarus; 

- Кумир; 

- Доступ в Интернет (кроме социальных 

сетей и электронной почты). 

Расходный материал (на 1 участника):  

- бумага формата А4 «Снежинка»; 

- шариковая ручка (1 шт.); 

- простой карандаш (1 шт.); 

- ластик (1 шт.); 

- планшет с металлическим держателем (1 

шт.); 

- бумага формата А4, цветная; 

- цветовыделитель (1 шт.); 

- подставка под расходный материал (1 

- Принтер HP LaJetPro 400 M401d 

(черно-белый); 

- Принтер струйный Epson Stylus 

Photo L800  C11CB57301 фабрика пе-

чати, А4 (цветной); 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (3 

шт.); 

- Компьютер Миллениум (7 шт.). 

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий» 



шт.). 

Проведение фрагмента 

учебного занятия 

 Спортивный инвентарь: 

1. Раздел спортивные игры: 
- мячи (баскетбол, 7 штук); 

- конусы (10 шт.); 

- баскетбольный щит (2 шт.). 

2. Раздел  гимнастика: 
- гимнастические скамейки (2 шт.); 

- гимнастические маты (8 шт.); 

- гимнастические палки (10 штук). 

3. Раздел легкая атлетика и нацио-

нальные виды спорта:  
- рулетка – 50 м.; 

- малые мячи (7 штук); 

- секундомер; 

- конусы (10 шт.); 

- напольная лесенка (2 шт.); 

- набивные мячи 3 кг (7 шт.); 

- малые легкоатлетические барьеры 

(10 шт.);  

- эстафетные палки (7 шт.). 

Спортивный зал 

 

ТЕМЫ ЗАДАНИЙ 

 

Специальность 49.02.01 «Физическая культура», квалификация - учитель физической культуры. 

1. Разработка и организация основной части урока физической культуры по теме: «Техника передачи и ловли мяча». Раздел: Спортивные игры 

(баскетбол), 8 класс. 

2. Разработка и организация основной части урока физической культуры по теме: «Развитие скоростных способностей». Раздел: Легкая атлети-

ка, 6 класс. 

3. Разработка и организация основной части урока физической культуры по теме: «Удмуртские национальные игры и упражнения направлен-

ные на скоростно-силовые качества». Раздел: Национальные виды спорта, 7 класс. 

4. Разработка и организация основной части урока физической культуры по теме: «Разучивание упражнения «Мост» и «Стойка на лопатках», 

«Стойка на голове с опорой рук», 8 класс. 
 

Специальность 49.02.01 «Физическая культура», квалификация  педагог по физической культуре и спорту. 

1. Провести фрагмент, выполнения специально подготовительных упражнений в соответствии с целью и задачами учебно-тренировочного заня-

тия в избранном виде спорта. 



2. Провести фрагмент учебно-тренировочного занятия в избранном виде спорта по повышению специальной физической подготовленности. 

3. Провести фрагмент учебно-тренировочного занятия в избранном виде спорта с разучиванием нового материала. 

4. Провести фрагмент, выполнения общеразвивающих упражнений в соответствии с целью и задачами учебно-тренировочного занятия в из-

бранном виде спорта (ОРУ: на месте, в движении, акробатические упражнения). 
 

Специальность 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», квалификация Учитель адаптивной ФК. 

1. Организация и проведение основной части занятия для детей VII вида (ЗПР) на тему: «Техника передачи и ловли мяча в баскетболе», 6 класс. 

2. Организация и проведение основной части занятия для детей с общими заболеваниями (нарушение осанки) на тему: «Общеразвивающие 

упражнения с предметами», 7 класс. 

3. Организация и проведение основной части занятия для детей с нарушениями слуха (слабослышащие) на тему: «Техника высокого старта с 

последующим ускорением», 5 класс. 

4. Организация и проведение основной части занятия для детей с нарушениями зрения по теме: «Подвижные игры, направленные на развитие 

умения ориентации в пространстве», 4 класс. 

 

 

Паспорт практического задания № 2 вариативной части 

  

№ п/п 49.02.00 Физическая культура и спорт 

1 49.02.01. Физическая культура.  

Педагог по физической культуре и спорту.  

Приказ МО РФ N 976 от 11.08. 2014 г. 

49.02.01. Физическая культура.  

Учитель физической культуры.  

Приказ МО РФ N 1355 от 27.10.2014 г.  

49.02.02. Адаптивная физическая куль-

тура.  
Учитель адаптивной физической культу-

ры. 

Приказ N994 от 13.08.2014 г. 

2 ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятель-

ность занимающихся физической культурой 

и спортом, организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность обучающихся организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее це-

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-

тельность обучающихся организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образо-

вательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 



занятий. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания и смены технологий. 

 

ПК 2.2. Мотивировать население различных 

возрастных групп к участию в физкультур-

но-спортивной деятельности. 

лей, содержания и смены технологий. 

 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, роди-

телей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

целей, содержания и смены технологий. 

 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по 

физической культуре. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровитель-

ной физической культурой. 

3. ПМ.02. Организация физкультурно-

спортивной деятельности в различных воз-

растных групп населения. 

ПМ.02. Организация и проведение внеуроч-

ной работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области фи-

зической культуры. 

ПМ.01. Организация адаптивного физиче-

ского воспитания обучающихся в общеоб-

разовательных организациях. 

4. ЗАДАНИЕ. Организация и проведение мастер-класса «Научу тому, что умею сам(а)» 

Категория участников мастер-класса на выбор членов жюри. 

Цель: продемонстрировать умение организовывать и проводить мастер-класс в области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности. 

Описание объекта: мастер-класс. 

5. Алгоритм выполнения задания. 

1. Определить основную идею мастер-класса. 

2. Сформулировать цель проведения мастер-класса в соответствии с категорией участников. 

3. Определить содержание и направление работы в соответствии с категорией участников. 

4. Подобрать материалы и оборудование в соответствии с категорией участников. 

5. Отрепетировать мастер-класса без привлечения волонтеров. 

6. Сообщить членам жюри о завершении работы и готовности к демонстрации мастер-класса. 

№/п Критерии оценивания Максимальный балл- 8 баллов 

1 Соблюдение регламента конкурса  0,5 

2 Целесообразность использования средств для проведения  мастер-класса  0,5 

3 Качество подготовки материалов и оборудования 0,5 

4 Наличие идеи и цели проведения мастер-класса  0,5 

5 Соответствие содержания идее и цели мастер-класса  0,5 

6 Целесообразность размещения субъектов и средств при проведении мастер-класса  0,5 

7 Осуществление инструктажа по технике безопасности участников при проведении мастер-

класса  

0,5 

8 Целесообразность использования различных методов и приёмов в процессе проведения ма-

стер-класса  

0,5 

9 Осуществление контроля за дозировкой при проведении  мастер-класса  0,5 



10 Наличие методических указаний, обеспечивающих необходимую помощь участникам ма-

стер-класса  

0,5 

11 Осуществление индивидуального и/или группового контроля и исправление ошибок в тех-

нике выполнения упражнений при проведении мастер-класса 

0,5 

12 Использование информационно-коммуникационных технологий при проведении мастер-

класса 

0,5 

13 Практическое воплощение идеи мастер-класса и наличие обратной связи 0,5 

14 Творческий подход к проведению мастер-класса  0,5 

15 Демонстрация коммуникативных умений (визуальный контакт, соотношение вербальных и 

невербальных средств общения) 

0,5 

16 Зрелищность выступления и общее впечатление 0,5 

№/п Штрафные санкции  Снятие баллов 

1 Нарушение техники безопасности во время работы с оборудованием или неправильное его 

использование 

1,0 

2 Беспорядок на рабочем месте 0,5 

3 Наличие орфографических ошибок в мультимедийной презентации (более 2-х) 0,5 

4 Наличие стилистических ошибок в мультимедийной презентации (более 2-х) 0,5 

5 Наличие технических ошибок в мультимедийной презентации (более 2-х) 0,5 

6 Представленный материал содержится в программе по ФК  образовательной организации  1,0 

 Лимит времени на выполнение задания: 10 минут 

Лимит времени на подготовку: 2 минуты 

Лимит времени на выступление  мастер-класс 5 минут 
 
 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  компьютерной 

программы (наименование) 

Наличие  специального оборудова-

ния (наименование) 

Наличие специального места вы-

полнения задания (учебный каби-

нет, лаборатория, иное) 

Подготовка мастер-

класса 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- Mozilla Firefox; 

- SmartBoard 10.4; 

- Far manager; 

- Принтер HP LaJetPro 400 M401d 

(черно-белый); 

- Принтер струйный Epson Stylus 

Photo L800  C11CB57301 фабрика пе-

чати, А4 (цветной); 

- Комплект SBM680A5: Интерактив-

ная доска SMART Board SBM680 

Кабинет № 301 «Информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий» 



- Gimp; 

- Paint Net; 

- Lazarus; 

- Кумир; 

- Доступ в Интернет (кроме социальных 

сетей и электронной почты). 

Расходный материал (на 1 участника):  

- бумага формата А4 «Снежинка»; 

- шариковая ручка (1 шт.); 

- простой карандаш (1 шт.); 

- ластик (1 шт.); 

- планшет с металлическим держателем (1 

шт.); 

- бумага формата А4, цветная; 

- цветовыделитель (1 шт.); 

- подставка под расходный материал (1 

шт.). 

(диагональ 77"/ 195,6 см, формат4:3, 

технология DViT, питание (100V до 

240V AC,50/60Hz,5V DC 2.0A), ключ 

активации SMART NOTEBOOK в 

комплекте); 

- Проектор SMART V30 (DLP, корот-

кофокусный, 3000 ANSI). 

- Компьютер ATX Middle Tower (3 

шт.); 

- Компьютер Миллениум (7 шт.). 

Проведение мастер-

класса 

- MS Windows XP Pro; 

- MS Office 2007 стандартный; 

- Endpoint Security 10; 

- Open Office; 

- Mozilla Firefox; 

- SmartBoard 10.4 

- - Проектор SMART V30 (DLP, ко-

роткофокусный, 3000 ANSI). 

- ноутбук (2 шт.); 

- колонки (2 шт.); 

- экран (1 шт.). 

Дополнительное оборудование и ма-

териал по выбору участника. 

Спортивный зал 

 


