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Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес»
Возрастная категория «Навыки Мудрых»
Место проведения (организация):
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики «Удмуртский республиканский социально-педагогический
колледж».
Площадка (адрес): Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Труда, д. 88.
Количество рабочих мест: 5 (пять)
Количество участников: 5 (пять)

02 марта (С-1, понедельник)
Время
09.00 - 09.30

12:00-12:30

Наименование деятельности
Прибытие и регистрация экспертов и конкурсантов на
конкурсной площадке.
Эксперты.
Ознакомление
экспертов
с
конкурсной
документацией. Ознакомление экспертов с критериями
оценивания. Внесение 30% изменений в конкурсные задания.
Подготовка документов для работы. Оформление и
подписание протоколов. Блокировка схемы оценок в CIS.
Подписание документов. Вывод протоколов из системы на
всех конкурсантов. Проведение осмотра рабочих мест
конкурсантов.
Категория «Навыки мудрых». Ознакомление конкурсантов
категории «Навыки мудрых» с конкурсной документацией и
рабочими местами, тестирование оборудования. Проверка
тулбоксов.
Жеребьевка
рабочих
мест.
Подписание
протоколов.
ОБЕД

12:30-12:45

Брифинг участников.

09.30-12.00

12:45-15:00

15:10-15:40
15:40-18:00

Модуль А. Общекультурное развитие
1.Разработка и представление самопрезентации участника.
13:30-13:45 – жеребьевка очередности демонстрации задания
13:45-15:15 – подготовка к демонстрации задания (90 мин.)
15:15-16:00 – демонстрация задания (9 минут * 5 человек)
КОФЕ-ПАУЗА
Работа экспертов. Распределение
Подписание протокола.
Внесение результатов в систему CIS.

ролей

на

день

С1.

Время
08:30-09:00
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-11:30

11:30-12:00
12:00-16:00
16:00-16:30
16:30-18:00

03 марта (С1 – вторник)
Наименование деятельности
Приезд на площадку. Регистрация экспертов и конкурсантов на
конкурсной площадке.
Брифинг участников.
Жеребьевка очередности демонстрации задания.
Модуль В. Преподавание физической культуры по
основным общеобразовательным программам
Задание 2. Разработка и проведение фрагмента основной
части учебного занятия по
физической культуре для
обучающихся школьного возраста (9-11 класс).
09:30-10:30 – подготовка к демонстрации задания (60 мин.)
10:30-11:30 – демонстрация задания (12 минут * 5 человек)
ОБЕД
Работа экспертов по оценке конкурсного задания. Внесение
результатов в систему CIS. Блокировка системы CIS.
КОФЕ-ПАУЗА
Работа экспертов. Круглый стол с участниками и экспертами.
Вручение Сертификатов и награждение.

SMP составил главный эксперт площадки: Малышева Н.В.

