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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Название и описание компетенции 

 

1.1.1 Название профессионального навыка: 

Преподаватель физической культуры  

 

1.1.2 Описание компетенции: 

   Современная система российского образования уверенно движется по 
пути инновационного развития.  В условиях модернизации ей необходимо 
быстрое реагирование на требования и вызовы современного общества, 
необходима разработка и воплощение на практике новых методов обучения, 
интеллектуального и физического развития, духовно-нравственного воспитания 
подрастающих поколений.   

   Деятельность преподавателя физической культуры на современном этапе 
вписывается в общую стратегию образовательной политики России, важнейшей 
задачей которой является достижение высокого качества образования, его 
соответствия потребностям личности, общества и государства.  Федеральный 
закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской 
Федерации» относит профессиональное образование в области физической 
культуры и спорта  к одному из уровней общего образования.   

   Область профессиональной деятельности преподавателя физической 
культуры: физическое воспитание детей, подростков и молодежи в процессе 
реализации основных общеобразовательных программ и организации 
физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и 
оздоровления детей. 

Преподаватель физической культуры создает условия для сохранения и 
укрепления здоровья школьников: планирует мероприятия, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья детей; соблюдает требования к охране труда и 
технике безопасности в процессе работы с детьми; соблюдает  санитарные 
правила и нормы к условиям организации обучения и воспитания в 
общеобразовательных организациях; проводит физкультурно-оздоровительную 
работу; ведет просветительско-методическую работу с педагогами и родителями. 

  В рамках методического обеспечения образовательного процесса ведет 
разработку методических материалов на основе примерных программ 
физического воспитания. При этом использует в своей работе современные 
образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. 

Преподаватель физической культуры, как личность и профессионал, 
обеспечивает вхождение ребенка в мир общей культуры, социальных отношений, 
приобщает детей к духовному наследию прошлого и новейшим достижениям 
человеческой цивилизации. Он оказывает особое влияние на выбор учащимися 
индивидуальной траектории здорового образа жизни. Принимает 
непосредственное участие в процессе формирования у обучающегося образа 
окружающего мира и места человека в нем, системы отношений к себе, другим, 
природе и обществу, бытию в целом. 

Осуществляя профессиональную деятельность, преподаватель по 
физической культуре должен обладать комплексом универсальных знаний 
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фундаментального характера; умениями, навыками и опытом самостоятельной 
деятельности; личной ответственностью, способностью к профессиональной 
саморефлексии и самоактуализации, постоянному обучению в течение всей 
жизни.  

 Компетенция  «Физическая культура и спорт» направлена на реализацию 
творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 
Преподаватель физической культуры организует и проводит  учебную,  
внеурочную  работу и занятия по дополнительным образовательным программам 
в области физической культуры, взаимодействует с родителями и учащимися при 
решении задач обучения и воспитания, мотивирует обучающихся   к участию в 
физкультурно-оздоровительной и   спортивной деятельности, а также к сдаче 
норм ГТО. 

 
1.2 Актуальность и значимость данного документа 

Данный документ содержит информацию о стандартах, необходимых для 

участия в Конкурсе по направлению «Сфера услуг», а также о принципах 

выставления оценок, методах и алгоритмах, лежащих в основе данного Конкурса. 

Каждый эксперт и Участник конкурса должен знать и понимать 

информацию, написанную в данном документе. 

 

1.3. Сопроводительная документация 

Так как данное «Техническое описание» содержит информацию только по 

данному направлению Конкурса, этот документ необходимо использовать 

совместно с: 

 «WorldSkills Russia», Правила проведения конкурса; 

 «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, 
указанные в данном документе; 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы. 
 

1.4. Количество конкурсантов  

 В соревнованиях по компетенции «Физическая культура и спорт» 
принимают участие не менее 5 человек.  
 

1.5.  Возраст конкурсантов 

 В компетенции «Физическая культура и спорт» принимает участие  одна 
возрастная категория 14+ возраст участников 14-17 лет включительно. Это, 
прежде всего, связано с тем, что работа с детьми требует повышенной моральной 
ответственности от конкурсантов.  

В данной возрастной категории возраст конкурсантов не должен превышать 
максимального возрастного ограничения на момент соревнований.  
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2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном 

виде мастерства. Конкурсное задание состоит из практических заданий. 

 

2.1. Основные принципы стандартов спецификации WORLDSKILLS 

«Стандартов спецификации Worldskills» определяют знания, понимание и 

навыки, которые лежат в основе наилучшего международного опыта в 

техническом и профессиональном плане.  

Данный конкурс направлен на отражение наилучшей мировой практики в 

обучении и воспитании детей младшего школьного возраста. Ниже 

перечисленные Стандарты являются ориентиром для подготовки и участия в 

Конкурсе профессии-педагога. 

В Конкурсе профессий оценка знаний и понимания будет осуществляться 

через оценку исполнения. Отдельных тестов на проверку знаний и понимания не 

предусмотрено. 

Перечень «Стандартов спецификации» содержит несколько разделов, 

каждому разделу присвоен заголовок и номер. 

 «Стандартов спецификации» лежат в основе разработки основных 

документов Конкурса – «Системы баллов» и «Конкурсного задания». Эти 

документы направлены на оценку только тех навыков, которые описаны в 

«Стандартах спецификации» и, соответственно, максимально полно отражают 

Стандарты профессии. 

Также, «Системы баллов» и «Конкурсного задания» максимально четко 

следуют распределению баллов, описанному в рамках «Стандартов 

спецификации». Допускается разброс в пять процентов, при условии, что это не 

будет искажать удельный вес раздела. 

 

2.2. Описание стандартов спецификации WORLDSKILLS (знание, 

понимание, навыки) 

I раздел: Организация рабочего пространства и рабочий процесс. 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

 Назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего 

оборудования, а также правила безопасности. 

 Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных технических средств и электрооборудования. 

 Возрастные особенности детей  школьного возраста. 

 Время, необходимое для выполнения каждого задания в соответствии с 

возрастом детей. 

 Методы и приемы работы с детьми   школьного возраста. 

 Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 
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Участник конкурса должен уметь: 

 Подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным. 

 Планировать, подготавливать и выполнять каждое задание в рамках 

заданного времени. 

 Подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы 

в безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями. 

 Работать в соответствии с правилами безопасности. 

II Раздел. Физическая культура и спорт по основным общеобразовательным 
программам 
Участник конкурса должен знать и понимать: 

 Основные документы планирования учебных занятий.  

  Структуру учебных занятий.  

  Возрастные особенности обучающихся.  
  Методы, средства и формы проведения учебных занятий в соответствии с 
целью. 

 Методику обучения двигательным действиям на учебном занятии.  

 Содержание, методы, приемы, средства и формы организации 
деятельности обучающихся  на учебном занятии.  

 Общие закономерности физического развития. 

 Приемы, способы страховки обучающихся  и технику безопасности при 
организации учебного занятия. 

 Методы и методики педагогического контроля на учебном занятии. 
Участник конкурса должен уметь: 

 Формулировать цель учебного занятия.  

 Планировать  учебное занятие в соответствии с целью.  

 Подбирать и  готовить к учебному занятию  спортивное оборудование и 

инвентарь. 

 Подбирать методы, средства и приемы организации обучающихся на 

учебном занятии. 

 Организовывать и проводить учебные занятия, опираясь на   

педагогические,  психологические,   физиологические и гигиенические 

особенности. 

 Использовать основные методы, приемы, средства и формы организации 

деятельности обучающихся  на учебном занятии.  

 Владеть показом двигательных действий.  

 Выявлять и исправлять ошибки в выполнении двигательных действий. 

III Раздел. Организация  и  проведение внеурочной работы и занятий по 
программам дополнительного образования в области физической культуры 

Участник конкурса должен знать и понимать: 

 Сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной 

работы в области физкультурно-оздоровительной и спортивно-
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оздоровительной деятельности. 

 Требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий. 

 Приемы, способы страховки. 

Участник конкурса должен уметь: 

 Находить и использовать методическую литературу и другие  источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической 

культуры. 

 Использовать различные методы и формы организации внеурочных 

мероприятий и занятий, строить их с учетом возрастно-половых, 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности. 

 Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися. 

 Подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и 

инвентарь. 

 Использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, 

методики развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в 

соответствии с функциональными возможностями организма обучающихся при 

проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных 

занятий. 

 Применять приемы страховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях. 

 Организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство. 

IV Раздел. Методическое обеспечение   процесса физического воспитания 
Участник конкурса должен знать и понимать: 

 Содержание примерных программ по физической культуре. 

 Логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 
реферированию, конспектированию. 

Участник конкурса должен уметь: 

 Применять педагогическую и методическую литературу по проблемам 
физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, 
докладов. 

 Оформлять портфолио педагогических достижений. 

 Представлять презентации педагогических разработок в виде отчетов, 
рефератов, выступлений и т.п. 

 Использовать ИКТ в для презентации устного выступления. 
 

2.3  Теоретические знания 

2.3.1  Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной 

проверке. 

2.3.2  Знание правил и постановлений не проверяется. 
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2.4  Практическая работа 

Участники соревнований должны выполнить четыре задания в течение 2 

дней соревнований.  

Практические задания даются в форме текстового описания с поэтапным 

выполнением. Для выполнения задания и получения информации из этих 

источников понадобится умение пользоваться программной документацией и 

специальной литературой по физической культуре и спорту. Дополнительную 

информацию можно получить из разрешённых Интернет источников. 

 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Формат и структура конкурсного задания 

Конкурсное задание для национального чемпионата разрабатывается и 
выдается участникам на русском языке. При наличии международных команд и 
экспертов – на английском языке. 

 
3.2. Требования к проекту конкурсного задания 

Конкурсное задание представляет собой серию из 3 модулей, которые 

включают в себя задания.  

Компетенция Физическая культура и спорт 

 
Модули 

А 
Физическая культура и спорт по основным 

общеобразовательным программам 

В 
Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 
дополнительным образовательным программам в области 

физической культуры 

С Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
В каждый из дней соревнований будет объявляться новое задание. 
Задание будет изложено в пакете документов, в которых содержится: 

 Описание задания, которое должна выполнить участник и алгоритм 
его выполнения. 

 Определение правил соревнований и критериев для присуждения очков 
для каждого модуля. 

Любые инструкции участникам соревнований будут доводиться через 
документы заданий (дополнительных заданий). В ходе соревнований участники 
должны выполнить различные задания (модули), разработанные Комитетом 
Экспертов.  

Подробности, описывающие конкретные правила действий в зоне 
соревнований и правила присуждения очков по каждому критерию, будут 
изложены в документе Конкурсного задания. 
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3.3. Задания конкурса 

Общая продолжительность выполнения и демонстрации конкурсных 

заданий участником составляет – 8 часов (по 4 часа в день) 

Каждый участник выполняет задания индивидуально. 

 
Модуль А. 

Задание 1. Организация и проведение подвижной игры на учебном 
занятии/уроке по физической культуре с детьми младшего школьного 
возраста, с использованием спортивного инвентаря/оборудования.  
Спортивный инвентарь/оборудование на выбор Экспертов. 

 
Цель: продемонстрировать умение проводить подвижную игру на уроке по 

физической культуре с детьми младшего школьного возраста.  
 
Описание объекта: фрагмент учебного занятия/урока. 
Ожидаемый результат. Подвижная игра с использованием спортивного 
инвентаря/оборудования, реализуемая с детьми младшего школьного возраста на 
уроке по физической культуре. 

 
Модуль В. 

Задание 2. Организация и проведение динамической танцевальной 
паузы на перемене с детьми разного возраста. Возрастная категория на выбор 
Экспертов. 

 
Цель: продемонстрировать умение проводить танцевальную динамическую 

паузу на перемене с детьми разного школьного возраста.  
 
Описание объекта: танцевальная динамическая пауза.  
Ожидаемый результат. Демонстрация динамической танцевальной паузы на 
перемене, реализуемая с детьми разного школьного возраста. 
 
Модуль В. 

Задание 3. Разработка и проведения спортивной эстафеты с 
использованием инвентаря/оборудования для детей старшего школьного 
возраста. Спортивный инвентарь/оборудование на выбор Экспертов. 
 

Цель: продемонстрировать умение проводить спортивную эстафету с 
использованием разного инвентаря/оборудования для детей старшего школьного 
возраста. 
 
Описание объекта: подвижная игра, реализуемая с детьми старшего школьного 
возраста на уроке по физической культуре. 
Ожидаемый результат. Демонстрация умения проводить спортивную эстафету с 
использованием разного инвентаря/оборудования для детей старшего школьного 
возраста. 
 

Модуль С. 

Задание 4. Подготовка и представление самопрезентации с 
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использованием мультимедиа продукта  («Мои успехи и достижения»). 
Категория участников на выбор Экспертов. 
 
Цель: продемонстрировать умения  самопрезентации с использованием 
различных интерактивных элементов в соответствии с требованиями к 
оформлению аудиовизуального дидактического и методического материала.  

 
Описание объекта: самопрезентация  с использованием мультимедиа продукта. 

Ожидаемый результат. Демонстрация самопрезентации с использованием 
мультимедиа продукта. 

3.4. Формат вывода 

Использование программных продуктов Smart или аналогичных. Версию 

определяет Главный эксперт за 3 месяца до конкурса. 

 Документы распечатанные на лазерном принтере, бумага формата А4. 

 В ходе конкурса каждому участнику разрешается получить не больше двух 
контрольных и одной финальной распечатки каждого документа в рамках 
выполнения одного задания.  

 Для снижения расхода бумаги может быть предложено предоставлять 
результаты работы в формате PDF. 

3.5. Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание необходимо составлять по образцам, представленным 

«WorldSkills Russia». Используйте для текстовых документов шаблон формата 

Word, а для электронных – шаблон формата Smart Notebook. 

3.5.1. Кто разрабатывает конкурсные задания / модули 
Конкурсные задания / модули разрабатывают Эксперты. Конкурсное 

задание может быть разработано сторонним предприятием. 

3.5.2. Когда разрабатывается конкурсное задание 
Конкурсное задание разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата 

Экспертами WSR по соответствующей компетенции, а затем размещается в 

соответствующую закрытую группу на Дискуссионном форуме в разделе 

компетенции «Физическая культура и спорт». Конкурсное задание утверждается 

Техническим директором WSR за 1 месяц до текущего конкурса. 

3.6. Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы 

выставления оценок, основанным на критериях оценки. 

3.6.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), 
занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная 
схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами 
на конкурсе. 
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3.6.2 Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС 

(Автоматизированная система управления соревнованиями) до начала конкурса. 

3.7. Утверждение конкурсного задания 

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 4 группы. Каждой группе 

поручается проверка выполнимости одного из отобранных для конкурса заданий. 

От группы потребуется: 

 Проверить наличие всех документов 

 Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям 

 Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время 

 Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов 

 Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или 
невыполнимым, оно отменяется и заменяется запасным заданием. 

3.8. Выбор конкурсного задания 

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом: 

К отбору допускаются только задания, соответствующие требованиям. 

Конкурсное задание выбирается путем голосования уполномоченных 

Экспертов WSR и JS в каждой из закрытых групп на Дискуссионном форуме, за 2 

месяца до начала конкурса. Технический директор WSR определяет, какие 

Эксперты WSR уполномочены голосовать. 

Технический директор наблюдает за голосованием Экспертов WSR и 

размещает выбранные модули на открытом форуме для ознакомления с ними 

всех Экспертов WSR. 

3.9. Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание обнародуется за 1 месяц до начала соревнований 

юниоров.  

3.10. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются: Главный эксперт и 

Технический директор. 

3.11. Изменение конкурсного задания во время конкурса 

В конкурсное задание вносится 30% изменений. Внимание! В основном 

изменения в задание вносятся либо по возрастным характеристикам, либо 

спортивному инвентарю/оборудованию. 

Все атрибуты, оборудование и расходные материалы предоставляются 

организаторами конкурса.  

 



Техническое описание компетенции «Физическая культура и спорт»   2017
 

juniorskills 
 11 

3.12. Дисквалификация участника 

Участник может быть дисквалифицирован либо может быть снижена оценка 

за выполнение конкурсного задания, если на рабочем месте присутствуют 

посторонние помощники во время официального выступления. 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

4.1.  Дискуссионный форум 

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и 

процесс принятия решений по компетенции происходят на дискуссионном 

форуме, посвященном соответствующей специальности 

(http://forum.worldskillsrussia.org). Все решения, принимаемые в отношении какого-

либо навыка, имеют силу лишь будучи принятыми на таком форуме. Модератором 

форума является Главный эксперт WSR (или Эксперт WSR, назначенный на этот 

пост Главным экспертом WSR). Временные рамки для обмена сообщениями и 

требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами конкурса. 

4.2. Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно 

получить в Центре для участников (http://www.worldskills.org). 

Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу. 

 

4.3. Конкурсные задания 

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте РКЦ УР  

http://wsrudm.ru/player-reg/ либо на сайте АУ УР «Региональный центр 

информационных технологий и оценки качества образования» www.рцииоко.рф  

4.4. Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом по 

данной компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя 

жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления 

компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем 

окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением 

Экспертов. 

http://wsrudm.ru/player-reg/
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5.ОЦЕНКА 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей 

Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и 

требования к выставлению оценок Приведен пример назначения критериев 

оценки и количества выставляемых баллов (субъективные и объективные).  

5.1.  Критерии оценки: 

Общее количество баллов по всем критериям составляет 100.   

 соблюдение техники безопасности и охраны жизни детей; 

 профессиональная компетентность (соответствие формы, содержания, 

методов и приемов возрасту детей); 

 логика организации фрагментов учебных и внеурочных занятий по 

физической культуре; 

 умение работать с коллективом детей (умение удерживать интерес детей 

в течение организованной деятельности, адекватность стиля взаимодействия с 

детьми, организация взаимодействия/сотрудничества детей); 

 соответствие организованной деятельности запланированной цели 

(результативность занятия); 

 эффективность используемых информационно - коммуникационных 

технологий; 

 общая культура (культура общения, речи, лаконичность изложения 

материала, доступность). 

 

 5.2 Объективные оценки 

 Баллы начисляются экспертами по шкале 0 – 2 баллов. 

5.3. Субъективные оценки 

Баллы начисляются по шкале от 1 до 10. 

Физическая культура и спорт 
Оценки 

Модули Объективная Субъективная Общая 

А 

Физическая культура и спорт по 
основным 

общеобразовательным 
программам 

20,0 3,0 23,0 

В 

Организация и проведение 
внеурочной работы и занятий 

по дополнительным 
образовательным программам 
в области физической культуры 

51,0 5,0 56,0 

С 
Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

18,0 3,0 21,0 

Общий балл 89,0 11,0 100,0 

5.4. Критерии оценки мастерства 
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Модуль А. 

Задание 1. Организация и проведение подвижной игры на учебном 
занятии/уроке по физической культуре с детьми младшего школьного 
возраста, с использованием спортивного инвентаря/оборудования 

 
Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс. 
балл 

Факт. 
балл 

O Соблюдение правил конкурса 
(регламента) 

да/нет   

O 

Подготовка и проверка оборудования 
и инвентаря, необходимого для 
проведения подвижной игры на 
учебном занятии   

да/нет   

O 

Целесообразность размещения 
оборудования и инвентаря на 
площадке для проведения 
подвижной игры на учебном занятии  

да/нет   

O 
Инвентарь и оборудование  
соответствует содержанию 
подвижной игры 

да/нет   

O 

Соответствие внешнего вида 
участника требованиям, описанным в 
инструктаже по ТБ  компетенции 
(пункт 1.5, 2.1, 2.2) 

да/нет   

О 
Проведение инструктажа по технике 
безопасности  с обучающимися при 
организации  подвижной игры  

да/нет   

O 
Сообщение цели проведения 
подвижной игры на учебном занятии 

да/нет   

О 
Объяснение правил подвижной игры 
обучающимся 

да/нет   

O 
Реализация поставленной цели в 
ходе проведения подвижной игры 

да/нет   

O 

Целесообразное распределение 
время в соответствии со 
сложившейся педагогической 
ситуацией 

да/нет   

O 
Использование общепедагогических  
методов обучения (словесных, 
наглядных, практических) 

да/нет   

O 
Применение методов и приемов  
обучения, соответствующих возрасту 
обучающихся 

да/нет   

O 
Осуществление контроля  за 
выполнением правил  в ходе 
проведения подвижной игры  

да/нет   
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O 

Целесообразность расстановки 
субъекта и объектов при организации 
и проведения подвижной игры 

да/нет   

O 

В ходе проведения подвижной игры 
на учебном занятии 
демонстрируются  навыки 
построения и перестроения  
обучающихся 

да/нет   

O 

Соблюдение дозировки нагрузки  с 
учетом возрастных особенностей, 
внешних  и внутренних показателей 
утомляемости обучающихся 

да/нет   

O 
Проведение контроля соблюдения 
техники безопасности во время  
проведения подвижной игры 

да/нет   

O 
Подведение итогов после 
завершения подвижной игры 

да/нет   

O 
Эмоциональный отклик обучающихся 
во время проведения подвижной 
игры 

да/нет   

O 

Демонстрация коммуникативных 
навыков при проведении подвижной 
игры (сочетание вербальных и 
невербальных средств общения, 
поза, жесты, мимика) 

да/нет   

 

S 
Творческий подход к проведению 
подвижной игры 

   

S Дикция и понятность речи    

S 
Эмоциональность  и 
выразительность речи 

   

S 
Педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися   

   

S Артистичность    

S Общее впечатление    

 
Модуль В. 

Задание 2. Организация и проведение динамической танцевальной 
паузы на перемене с детьми разного возраста 
 

Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс 
балл 

Факт. 
балл 

O Соблюдение регламента конкурса да/нет   

O Соблюдение санитарных норм и 
правил безопасности, 
соответствующих профессии 

да/нет   
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O Соответствие динамической 
танцевальной паузы возрастным 
особенностям детей  

да/нет   

O Соответствие внешнего вида 
участника требованиям, описанным 
в инструктаже по ТБ  компетенции 
(пункт 1.5, 2.1, 2.2) 

да/нет   

O Проведение инструктажа по технике 
безопасности  с обучающимися при 
организации  динамической 
танцевальной паузы 

да/нет   

O Сообщение цели динамической 
паузы 

да/нет   

O Реализация поставленной цели да/нет   

O Использование целесообразного 
музыкального сопровождения 

да/нет   

O Демонстрация коммуникативных 
качеств (сочетание вербальных и 
невербальных средств общения, 
визуальный контакт с аудиторией, 
поза, жесты, мимика) 

да/нет   

О Осуществление контроля за 
выполнением техники безопасности 
во время поведения динамической 
паузы 

да/нет   

O 

Целесообразность расстановки 
субъекта и объектов при 
организации и проведения 
динамической паузы 

да/нет   

O 

Соблюдение дозировки нагрузки  с 
учетом возрастных особенностей, 
внешних  и внутренних показателей 
утомляемости обучающихся 

да/нет   

O Подведение итогов  проведения 
динамической паузы 

да/нет   

О Эмоциональный отклик участников да/нет   

 

S Творческий подход к проведению     

S Эмоциональность     

S Выразительность и грамотность 
речи 

   

S Общее впечатление    

 
Модуль В. 

Задание 3. Разработка и проведения спортивной эстафеты с 
использованием инвентаря/оборудования для детей старшего школьного 
возраста. 
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Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс. 
балл 

Факт. 
балл 

O Соблюдение правил конкурса да/нет   

O Подготовка и проверка 
оборудования и инвентаря, 
необходимого для проведения   
спортивной эстафеты 

да/нет   

O Целесообразность размещения 
оборудования и инвентаря на 
площадке для проведения 
спортивной эстафеты 

да/нет   

O Соответствие внешнего вида 
участника требованиям, описанным 
в инструктаже по ТБ  компетенции 
(пункт 1.5, 2.1, 2.2) 

да/нет   

O Сообщение цели спортивной 
эстафеты участникам 

да/нет   

O Проведение инструктажа по технике 
безопасности с обучающимися 

да/нет   

O Использование  разнообразных 
форм и   методов в ходе   
проведения спортивной эстафеты 

да/нет   

O Демонстрация умений осуществлять 
деление на команды 

да/нет   

O Осуществление  контроля за ТБ в 
процессе проведения спортивной 
эстафеты 

да/нет   

O Целесообразность расстановки 
субъекта и объектов при 
проведении спортивной эстафеты  

да/нет   

O Рациональное использование 
музыкального сопровождения 

да/нет   

O Дозирование  нагрузки  с учетом 
возрастных особенностей и 
внешних показателей утомляемости 
обучающихся 

да/нет   

O Демонстрация умений осуществлять 
объяснение и показ при проведении 
спортивной эстафеты 

да/нет   

О Демонстрация умений осуществлять 
элементы судейства во время 
проведения спортивной эстафеты 

да/нет   

О Реализация поставленной цели    
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S Креативность и оригинальность      

S Дикция и четкость речи     

S Эмоциональность      

S Педагогически целесообразные 
взаимоотношения с обучающимися     

  

S Положительный эмоциональный 
отклик обучающихся   

  

S Общее впечатление     

 
Модуль С. 

Задание 4. Подготовка и представление самопрезентации с 
использованием мультимедиа продукта  («Мои успехи и достижения»). 
 

Аспект 
оценки 

Критерий Показатель Макс. 
балл 

Факт. 
балл 

O Аргументированность в изложении 
своих профессиональных и 
личностных позиций 

да/нет   

O Демонстрация коммуникативных 
качеств  

да/нет   

O Структура и логика изложения 
выступления 

да/нет   

O Представление достижений в 
области физической культуры и 
спорта 

да/нет   

O Представление практических, 
исследовательских и  других 
достижений  

да/нет   

O Определение перспектив 
дальнейшей профессиональной 
деятельности  

да/нет   

O Использование  информационно-
коммуникационных технологий 

да/нет   

O Умение отвечать на вопросы, вести 
дискуссию 

да/нет   

O Соблюдение правил конкурса да/нет   

 

S Творческий подход       

S Дикция и четкость речи     

S Эмоциональность      

S Грамотность изложения     

S Внешний вид участника     

S Общее впечатление    

 
Штрафные очки начисляются Экспертом за следующие нарушения: 
1) нарушения техники безопасности  
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- нарушение техники безопасности при  работе с оборудованием (до 5 за 
каждое) 

- нарушения, могущие повлечь за собой опасность для жизни и здоровья 
участников либо третьих лиц (до 10 за каждое) 

- нарушения дисциплины (до 5 за каждое) 
2) ошибки технического плана  
- неправильное использование оборудования  либо его порча (до 5 за 

каждое) 
- нерациональное использование расходных материалов (до 3 за каждое) 
- оставление мусора на рабочем месте (до 5 за каждое) 

 

5.5. Регламент оценки мастерства 

Главный эксперт разделяет Экспертов на 2 группы, так, чтобы в каждой 
группе присутствовали как опытные участники мероприятий «WorldSkills», так и 
новички. 

Каждая группа отвечает за проставление оценок по каждому аспекту из 
четырех модулей конкурсного задания. 

В конце каждого дня баллы передаются в АСУС (Автоматизированная 
система управления соревнованиями). 

В тех случаях, когда это возможно, применяется система начисления 
баллов «вслепую». 

Какие-либо особые регламенты начисления баллов отсутствуют. 
 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда конкурса. 

Отраслевые требования отсутствуют. 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

7.1 Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и 
устройства, которые предоставляет Организатор конкурса. 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте 

организации: РКЦ УР  http://wsrudm.ru/player-reg/ 
В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество 

материалов и единиц оборудования, запрошенные Экспертами для следующего 
конкурса. Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный лист, указывая 
необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, 
предоставляемые Организатором конкурса, указаны в отдельной колонке. 

В ходе каждого конкурса, Эксперты рассматривают и уточняют 
Инфраструктурный лист для подготовки к следующему конкурсу. Эксперты дают 
Техническому директору рекомендации по расширению площадей или изменению 
списков оборудования. 

В ходе каждого конкурса, Технический директор WSR проверяет 

http://wsrudm.ru/player-reg/
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Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем конкурсе. 
В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или 

Эксперты WSR должны приносить с собой, а также предметы, которые участникам 
приносить запрещается. Эти предметы перечислены ниже. 

 
 7.2 Материалы, оборудование и инструменты, которые участники 

имеют при себе  
В случае отсутствия в ИЛ необходимого Вам оборудования для проведения 

демонстрации КЗ № 4 Самопрезентация «Мои успехи и достижения», есть 
возможность принести его с собой. Для этого необходимо: 

1. Заранее в срок не менее чем за 5 дней уведомить об этом Главного 
эксперта и организаторов площадки. Только Главный эксперт может принять 
решение о разрешении или запрещении дополнения и расширения ИЛ 
дополнительным материалом и оборудованием.   

2. В случае одобрения Главным экспертом оговоренных материалов или 
оборудования необходимых для демонстрации КЗ. Участник конкурса обязуется 
выставить его для общего пользования на конкурсной площадке, чтобы 
обеспечить равноправные условия для всех участников процесса. Участник 
должен понимать, что представленный им материал или оборудование может 
быть использовано любым участником. 
 

7.3 Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые 
Экспертам 

 Блокнот, ручка, карандаш, ластик. 

 Вода. 
 
7.4 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 
Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование 
любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к выполнению 
конкурсных заданий, или же могущими дать участнику несправедливое 
преимущество. 
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7.5. Примерная схема планировки площадки для проведения 
соревнований юниоров JuniorSkills  по компетенции «Физическая культура и 
спорт» 

1 - демонстрационная комната; 2- комната участников;  
3 – комната экспертов; 4 – комната подготовки. 

1 

2 

3 

4 



Техническое описание компетенции «Физическая культура и спорт»   2017
 

juniorskills 
 21 

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И 

ЖУРНАЛИСТАМ 

8.1 Максимальное вовлечение посетителей и журналистов 

Площадка проведения конкурса компетенции «Физическая культура и 

спорт» должна максимизировать вовлечение посетителей и журналистов в 

процесс: 

 Предложение попробовать себя в профессии: участок, где зрители и 
представители прессы могут попробовать себя в данной компетенции. 

 Демонстрационные экраны, показывающие ход работ и информацию об 
участнике, рекламирующие карьерные перспективы. 

 Размещение текстовых описаний конкурсных заданий на всеобщее 
обозрение. 

 Демонстрация законченных конкурсных заданий. 

 

8.2. Правила для посетителей и гостей 

 Посетители и гости имеют доступ на территорию площадки соревнований 
только с разрешения Главного эксперта. 

 Запрещено отвлекать участников соревнований.  

 

8.3 Правила для прессы 

 Представители аккредитованных СМИ имеют доступ на территорию 
площадки соревнований либо с разрешения Главного эксперта, либо с 
разрешения ESR Skills competitions promotion 

 Фото и видеосъемка со стороны зрителей разрешена (без вспышки). 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


