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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  И НОВИЗНА РАБОТЫОРИГИНАЛЬНОСТЬ  И НОВИЗНА РАБОТЫ

Практическая значимость работы для системы СПО
и целевой аудитории пользователей

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫПРЕИМУЩЕСТВА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
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Содержательный уровень: Разработанные методические рекомендации
состоят из двух частей. Первая часть представлена интерактивной
презентацией, предназначенной для выполнения задания
демонстрационного экзамена по модулю А. Общекультурное развитие 1.
Разработка и представление самопрезентации участника. Вторая часть
методических рекомендаций представлена электронным методическим
комплексом «От основ аэробики – к организации флешмоба»,
предназначенным для выполнения задания демонстрационного экзамена
по модулю С. Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения
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Технологический уровень: Комплексы методического сопровождения
подготовки студентов к сдаче демонстрационного  экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
разработаны в виде электронного образовательного ресурса,
оптимизированы для работы в сети, сопровождающие их видеоматериалы
высокого качества гарантируют работу с различными по размерам
экранами, обеспечены системой навигации в программе «iSpring Suit».
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экранами, обеспечены системой навигации в программе «iSpring Suit».

Содержит алгоритмы, практические
примеры, дополнительные сведения, советы
по поиску и навигации в электронном
ресурсе; интерактивные разделы «Вопрос-
ответ», «Закладки», «Медиакаталог», а
также необходимые видеофрагменты
(фитнес, флешмоб и др.), блок «Проверь
себя».
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Может быть легко тиражируема и
использована в работе педагогов  СПО, а
также в преподавании  физической культуры
общеобразовательных школ,  высшего
образования и педагогов дополнительного
образования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности.
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Способствует  формированию общих,
профессиональных компетенций,
личностных качеств, мотивационных
установок. Учебные комплексы частично
сопровождаются переводом педагога-
сурдолога (адаптированы для
самостоятельной работы обучающихся с
нарушениями слуха)
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Концептуальный уровень: Демонстрационный экзамен  (по стандартам
Ворлдскиллс Россия)  применяется в учебном процессе как один из
эффективных способов формирования готовности к выполнению
профессиональной деятельности.

Концептуальный уровень: Демонстрационный экзамен  (по стандартам
Ворлдскиллс Россия)  применяется в учебном процессе как один из
эффективных способов формирования готовности к выполнению
профессиональной деятельности.

Запрос общества в социально и профессионально компетентных, творчески активных и конкурентоспособных
специалистах, обладающих необходимым уровнем здоровья и психофизических кондиций, готовых к

саморазвитию, умеющих адаптироваться к нововведениям и изменениям, использовать новое оборудование и
применять инновационные технологии в области физической культуры, спорта и фитнеса.

Актуальность, оригинальность, новизна,
преимущества конкурсной работы



Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Соответствие работы нормативно-правовым актам
и степень внедрения в образовательный процесс

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. №349-р «Об утверждении комплекса мер,
направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования» (с изм. и доп. от 17.11.2017 г.)

Методика организации и проведения  демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение №1 к приказу Союза
Ворлдскиллс Россия от 30.11.2016 г. № ПО/19 «О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Россия в 2017 году»)

Приказ Союза Ворлдскиллс Россия от 16.05.2017 г. №ПО-233/2017 «О внесении изменений в Методику организации и
проведения  демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»

Перечень компетенций Ворлдскиллс Россия для проведения  демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году
(Приложение №1 к приказу Союза Ворлдскиллс Россия от 11.10.2017 г. № ПО-473/2017 «О проведении отбора субъектов Российской Федерации на

право участия в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году»)

Перечень компетенций для проведения  демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году (Приложение №1 к
приказу Союза Ворлдскиллс Россия от 27.08.2018 г. № 27.08.2018-6 «О проведении сбора заявок от субъектов Российской Федерации на

проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году»).



Преподаватели спецдисциплин и студенты укрупненной группы
специальностей  49.00.00 Физическая культура и спорт

Преподаватели спецдисциплин и студенты укрупненной группы
специальностей  49.00.00 Физическая культура и спорт

Учителя физической культуры и обучающиеся
общеобразовательных школ

Учителя физической культуры и обучающиеся
общеобразовательных школ

Преподаватели физической культуры  и студенты системы СПОПреподаватели физической культуры  и студенты системы СПО

Преподаватели и студенты ВУЗовПреподаватели и студенты ВУЗов

Тренеры спортивных школТренеры спортивных школ Организаторы воспитательной работы в СПО и в ВУЗахОрганизаторы воспитательной работы в СПО и в ВУЗах

Педагоги и слушатели системы дополнительного
профессионального образования в области спортивно-

оздоровительной деятельности

Педагоги и слушатели системы дополнительного
профессионального образования в области спортивно-

оздоровительной деятельности

Заинтересованные граждане без ограничений по возрасту и уровню образованияЗаинтересованные граждане без ограничений по возрасту и уровню образования

Организаторы и эксперты конкурса профессионального
мастерства Ворлдскиллс Россия по компетенции «Физическая

культура, спорт и фитнес»

Организаторы и эксперты конкурса профессионального
мастерства Ворлдскиллс Россия по компетенции «Физическая

культура, спорт и фитнес»
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Практическая значимость работы для системы
СПО и целевой аудитории пользователей

Целевая аудиторияЦелевая аудитория

Практическая значимость работыПрактическая значимость работыПрактическая значимость работыПрактическая значимость работы

- Обеспечивают методическое сопровождение подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»;

- Способствуют актуализации познавательной активности и самостоятельности студентов; формированию умений и навыков самостоятельной подготовки к
сдаче демонстрационного экзамена; формированию  позитивной мотивации к участию в конкурсах профессионального мастерства;   формированию
общих и профессиональных компетенций, определяющих готовность к будущей профессии;

- Способствует обогащению опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных профессиональных
целей и укрепления здоровья;

- Получение практических навыков освоения новых видов деятельности, использования инновационных технологий;
Методическая разработка использована в подготовке  студентов  ЗСГК к демоэкзамену в 2017-2018г.г. (45 человек)

Методическая разработка использована в подготовке  участию в конкурсе Волдскиллс Россия (региональный , национальный уровень)
Результат: студентка колледжа специальности 49.02.01 Физическая культура Криводанова София заняла 1 место на региональном этапе, стала участником  Национального

чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Физическая культура и спорт»

- Обеспечивают методическое сопровождение подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»;

- Способствуют актуализации познавательной активности и самостоятельности студентов; формированию умений и навыков самостоятельной подготовки к
сдаче демонстрационного экзамена; формированию  позитивной мотивации к участию в конкурсах профессионального мастерства;   формированию
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- Способствует обогащению опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных профессиональных
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Опыт Внедрение работыОпыт Внедрение работыОпыт Внедрение работыОпыт Внедрение работы

Уровень колледжа
ü Использование в воспитательной деятельности (организация

флешмобов, танцевальных пауз и др.)
Региональный и межрегиональный уровень
ü Издание бумажной версии методических рекомендаций
ü Разработка версии  методических рекомендаций для людей с

ограниченными возможностями здоровья  (нарушения зрения)
ü Участие в региональных научно-практических конференциях
Всероссийский уровень
ü Размещение методических   рекомендаций в сети Интернет
ü Участие методических рекомендаций во Всероссийских конкурсах
ü Участие во Всероссийских научно-практических конференциях
ü Рецензирование  методических рекомендаций в УМО, в структурах

Волдскиллс Россия

Уровень колледжа
ü Подготовка к демонстрационному экзамену студентов специальностей

49.02.01. Физическая культура, 49.02.02. Адаптивная физическая культура
ü Подготовка участников регионального и национального этапов чемпионата

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Физическая культура и спорт»
ü Подготовка по дисциплине «Физическая культура  студентов колледжа

(раздел «Аэробика»)
ü Индивидуальные консультации со студентами
ü Профориентация школьников и абитуриентов колледжа
ü Размещение методических  рекомендаций в локальной сети колледжа
Региональный и межрегиональный уровень
ü Курсы повышения квалификации
ü Реализация дополнительной профессиональной образовательной

программы «Педагог по физической культуре и спорту»
ü Участие методических рекомендаций в региональном конкурсе электронных

образовательных ресурсов

Использование методических рекомендаций по подготовке к демонстрационному экзамену студентов специальностей
49.02.01. Физическая культура, 49.02.02. Адаптивная физическая культура

Реализуемые направления использования Возможные направления  использования
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Обучение на базе колледжа по дополнительной профессиональной образовательной программе «Педагог по физической
культуре и спорту» в объеме 720 часов (2017- 2018 г.г.  - 43 человека)
Обучение на базе колледжа по дополнительной профессиональной образовательной программе «Педагог по физической
культуре и спорту» в объеме 720 часов (2017- 2018 г.г.  - 43 человека)

Оценка широты возможностей внедрения работы

Проведение на базе колледжа курсов повышения квалификации педагогов ПОО Тюменской области по теме «Психолого-
педагогическое обеспечение образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных
организациях» (2017- 2018 г.г. - 25 человек)

Проведение на базе колледжа курсов повышения квалификации педагогов ПОО Тюменской области по теме «Психолого-
педагогическое обеспечение образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных
организациях» (2017- 2018 г.г. - 25 человек)

Подготовка участников регионального и национального этапов чемпионата Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Физическая культура и спорт»  (Криводанова Софья – победитель  регионального этапа, участница Национального этапа
чемпионата Волдскиллс Россия 2018)

Подготовка участников регионального и национального этапов чемпионата Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Физическая культура и спорт»  (Криводанова Софья – победитель  регионального этапа, участница Национального этапа
чемпионата Волдскиллс Россия 2018)



Основные положения разработки

Первая часть. Разработка содержания самопрезентации в
соответствии с заданными условиями .
Интерактивная презентация предназначена для подготовки к
выполнению задания демонстрационного экзамена по модулю А.
Общекультурное развитие 1. Разработка и представление
самопрезентации участника

Вторая часть. Электронный методический комплекс  «От основ аэробики –
к организации флешмоба».
Предназначена для выполнения задания демонстрационного экзамена по
модулю С. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных
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Раздел 1. Особенности построения и структурирования каждого этапа
самопрезентации:
- характеристика  каждого структурного компонента самопрезентации:
автобиография, образование, опыт работы, достижения, хобби, перспектива
профессиональной деятельности в соответствии с заданной ситуацией;
-описание личностных качеств и способностей, необходимых для успешной
профессиональной деятельности: коммуникативных, академических,
дидактических, организаторских, творческих  конструктивных и др.;
-возможные варианты представления практической части.
Раздел 2. Рекомендации по успешному представлению самопрезентации:
-требования к успешной презентации;
-правила успешной презентации;
-рубрика «А знаете ли Вы?».
Раздел 3.  Требования к оформлению презентационного материала в программе
SMART Notebook 16:
-основные требования к оформлению самопрезентации: стилю, фону,
использованию цвета и анимационным эффектам, особенностям расположения,
выделения, объема и содержания информации на слайдах, шрифтам.
Раздел 4.  Примеры текстового содержания самопрезентации в традиционном
(рассказ) и нетрадиционном формате (былина):
-практические примеры текстового содержания самопрезентации выпускницы
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» специальности 49.02.01
Физическая культура,
Особенности первой части: оснащена системой навигации в программе
«iSpring Suit»; имеются интерактивности «Закладки», «Медиакаталог», Вопрос-
ответ», «Аккордеон». Во время просмотра презентации доступны инструменты
рисования, с помощью которых можно создавать пометки на наиболее важных
моментах контента.
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Блок «Историческая справка»:
- содержит сведения об истории возникновения аэробики и флешмоба, их содержании,
разновидностях
Блок «Базовые шаги аэробики»:
-включает видеоуроки по разучиванию шагов классической аэробики с добавлением
танцевальных движений. На видеоуроках присутствует переводчик с целью
обеспечения доступности материала для людей с нарушениями слуха.
Блок «Флешмоб»:
-7 аэробно-танцевальных видеофрагментов:
Я – болельщик баскетбольной команды;
Я – болельщик футбольной команды;
Я – вожатый;
Я – волонтер;
Я – инструктор по степ-аэробике;
Я – инструктор по фитбол-аэробике;
Я – организатор танцевальной паузы.
Блок «Это интересно» :
- фактические материалы о возможностях организма человека в результате
воздействия на него аэробных нагрузок.
Блок «Проверь себя» :
- электронный тест (пользователь может неоднократно проходить тестирование)

Особенности второй части: Навигационная система комплекса построена по
блочному принципу с иерархической перекрестной структурой ссылок внутри
каждого блока. Текстовая часть сопровождается перекрестными ссылками
(гипертекст).
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Выводы и описание эффектов, которые получит
система СПО от внедрения работы

Выводы
Использование методических рекомендаций по подготовке к демонстрационному экзамену студентов специальностей 49.02.01.
Физическая культура, 49.02.02. Адаптивная физическая культура, разработанных педагогами ГАПОУ ТО «ЗСГК», дают положительный
результат как на уровне учебного заведения, так и на региональном уровне.
- обеспечено методическое сопровождение подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»;
-созданы условия формирования умений и навыков самостоятельной подготовки к сдаче демонстрационного экзамена;
- созданы условия формирования у студентов позитивной мотивации к участию в конкурсах профессионального мастерства;
- методические рекомендации содействуют формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, определяющих
готовность обучающихся к будущей профессии; способствуют обогащению опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности для достижения жизненных профессиональных целей и укрепления здоровья.

Эффекты, которые получит система СПО от внедрения работы
-повышение уровня профессиональной подготовки студентов по специальностям укрупненной группы  49.00.00 Физическая культура и
спорт, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ (нарушения слуха)

-формирование современного образовательного пространства колледжей, усиление физкультурно-оздоровительной составляющей
социокультурной образовательной среды

-создание условий для формирования духовно-нравственных и культурных ценностей, реализации творческого потенциала
обучающихся

- увеличение доли обучающихся колледжа, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по
профессиональным дисциплинам, выставках работ

-увеличение доли победителей (призёров) олимпиад и конкурсов профессионального мастерства муниципального, областного,
всероссийского уровней

-увеличению доли выпускников, трудоустроившихся по специальности посредством получения паспорта компетенций и внесения в базу
данных молодых профессионалов

-развитие кадрового потенциала сотрудников с учетом инструментов WorldSkills

-расширение  профессиональных связей педагогов и студентов, получение опыта новых видов деятельности и использования
инновационных технологий
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