


 



- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных 

материалов в процесс подготовки специалиста среднего звена. 

1.5.  В рамках УГС  СПО 49.00.00. Физическая культура и спорт региональный этап 

Всероссийской олимпиады проводится  по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(квалификация – учитель физической культуры, педагог по физической культуре и спорту). 

1.6.  Региональный этап Всероссийской олимпиады проводится 19 марта 2019 года на базе 

КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж». Адрес образовательного учреждения: 

            662162, г. Ачинск, ул. Ленина, 10 

Тел./факс: 8(39151) 7-54-30; 7-44-83 

Электронный адрес: director@cross-apk.ru 

Директор: Рожкова Елена Сергеевна    

Заместитель директора по инновационно-методической работе: Чернова Наталья Юрьевна 

–  8(39151) 7-60-06 

 

2. Содержание регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады представляет собой соревнования, 

предусматривающие  выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. 

2.2. Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и практической подготовки 

участников Всероссийской олимпиады (далее - участники), владение профессиональной лексикой, в 

том числе на  иностранном языке, умения применять современные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению творческого 

подхода к профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

2.3. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания   

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования с учётом основных положений профессиональных стандартов и 

требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

2.4. Для регионального этапа всероссийской олимпиады на основании шаблона и фонда 

оценочных средств заключительного этапа Всероссийской олимпиады 2018 года разрабатывается 

фонд оценочных средств – комплекс методических и оценочных средств (далее  – ФОС). 

2.5. ФОС разрабатывается КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж» под 

руководством Центра развития профессионального образования Красноярского края, обсуждается 

на заседании группы разработчиков ФОС, оформляется протоколом заседания.  

2.6.  Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней, каждый из которых 

включает в себя инвариантную  и вариативную части. 

2.7. Ежегодно задания ФОС обновляется не менее, чем на 50% по сравнению с 

предыдущими заданиями Всероссийской олимпиады. 

2.8. Содержание профессионального комплексного задания I уровня формируется в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования. Выполнение  заданий оценивается по 100 балльной шкале. 

1 уровень   

Теоретическое задание (максимальная оценка – 30 баллов): 

тестовые задания по направлениям: информационные технологии в профессиональной 

деятельности; оборудование, материалы, инструменты в профессиональной деятельности; система 

качества, стандартизация и сертификация в профессиональной деятельности;  охрана труда, 

безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды в профессиональной 

деятельности;   экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; анатомия; 

Теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных способностей, 

методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности, основы 

антидопингового обеспечения.  
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Количество вопросов – 40. На выполнение  тестирования  отводится 45 мин.   

Практические задания: 

- перевод  (со словарем)   профессионального текста с английского языка на русский. На 

выполнение  задания  отводится 45 мин; 

- организация работы коллектива. На выполнение  задания  отводится 60 мин.  

 2 уровень   

Практические  задания. 

- описание техники и методики обучения двигательному действию. На выполнение  задания  

отводится 60 мин. 

специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация – учитель физической 

культуры      

-  разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия по общей 

физической подготовке; 

специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация – педагог по физической 

культуре и спорту 

- разработка конспекта и проведение фрагмента основной части тренировочного занятия по 

общей физической подготовке; 

На выполнение  задания  отводится 1час 15 мин. 

3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады 

3.1. К участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются победитель 

и/или призер начального этапа Всероссийской олимпиады на уровне профессиональных 

образовательных организаций посредством заявки организатору регионального этапа. 

Образовательная организация-участник должна предоставить сводную ведомость оценок 

результатов выполнения всех заданий Всероссийской олимпиады. 

3.2. Заявка направляется на электронный адрес Ачинского педагогического Ачинского  

педагогического  колледжа director@cross-apk.ru до 03.03.2019. 

3.3. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады должны иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, справку с места учебы, заявление о согласии на обработку 

персональных данных, полис ОМС.  

3.4. Участник  должен иметь при себе  спортивную форму, одежду делового стиля. 

3.5. Наличие символики образовательной организации на одежде не допускается. 

4. Организационная структура для проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

4.1.  Для организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

Ачинский педагогический колледж создает  организационный комитет, группу разработчиков 

ФОС, жюри, апелляционную комиссию, состав которых утверждается приказом директором 

Ачинского педагогического колледжа. 

4.2. Состав оргкомитета формируется из представителей: 

- органов государственной власти; 

- Ачинского педагогического колледжа; 

-работодателей, направление деятельности которых соответствует профилю Всероссийской 

олимпиады, социальных партнеров и спонсоров Всероссийской олимпиады. 

4.3 Группа разработчиков ФОС состоит из числа: 

- педагогических работников Ачинского педагогического колледжа; 

-  представителей работодателей;  

- представителей экспертов союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы». 
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4.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Жюри формируется из числа: 

- представителей   региональных органов государственной власти; 

- руководителей и ведущих специалистов организаций, объединений, соответствующих 

профилю Всероссийской олимпиады; 

- руководящих и педагогических работников Ачинского педагогического колледжа, других 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 49.02.01 Физическая культура; 

- представителей  методических объединений;   

- членов группы разработчиков ФОС. 

4.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о 

несогласии с оценкой результатов выполнения заданий. Состав апелляционной комиссии 

формируется из числа: 

- представителей Ачинского педагогического колледжа 

- ведущих специалистов организаций, объединений, соответствующих профилю 

Всероссийской олимпиады 

- членов группы разработчиков ФОС. 

 

5. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1.  Ачинский педагогический колледж не позднее, чем за 2 недели до начала 

Всероссийской олимпиады  проводит: 

- вебинар, консультации по разъяснению участникам правил проведения и выполнения 

заданий 

- консультации по подготовке членов жюри к судейству 

5.2. Ачинский педагогический колледж обеспечивает информационное сопровождение 

регионального этапа Всероссийской олимпиады на своем официальном сайте. 

5.3. Ачинский педагогический колледж обеспечивает безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала. 

5.4. Руководитель Ачинского  педагогического  колледжа обеспечивает контроль за 

соблюдением участниками олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда при 

прохождении испытаний. 

5.5. В день начала регионального этапа Всероссийской олимпиады для участников 

проводятся: 

- шифровка и жеребьевка участников; 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

-ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.); 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 

несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения 

работ, правил безопасности труда); 

- ознакомление с данным Порядком. 

5.6. Каждый член жюри заполняет ведомости выполнения конкурсных заданий согласно 

форме (Приложение 2). На основании ведомостей формируется сводная ведомость (Приложение 

3). 

5.7. В течение 2-х часов после окончания Всероссийской олимпиады участник имеет право 

подать апелляцию. По итогам рассмотрения апелляции комиссия может принять  одно из 

решений: сохранить, повысить или  понизить оценку. 

5.8. По итогам проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады жюри 

составляет  протокол с указанием победителя и призеров (Приложение 4). Результаты 

оформляются актом (Приложение 5). 



5.9. Ачинский педагогический колледж   обеспечивает информационное сопровождение 

проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады на официальном сайте колледжа в 

разделе Всероссийская олимпиада профессионального мастерства http://www.cross-

apk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3158&Itemid=1788 

5.10. Ачинский педагогический колледж   организует прямую трансляцию испытаний, с 

последующей видеозаписью, фото-, видеосъемку. На основе отснятого материала готовит 

итоговый ролик (не более 5 минут), в котором отражаются ключевые моменты и итоги 

регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

6. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения победителей и 

призёров этапа Всероссийской олимпиады 

6.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с критериями, указанными 

в фонде оценочных средств (ФОС). 

6.2. Результаты выполнения заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

задание I уровня – максимально 30 баллов (тестовое задание – 10 баллов,  перевод 

профессионального текста – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

задание II уровня – максимально 70 баллов (описание техники двигательного действия 

(инвариантная часть задания) – 35 баллов, разработка и проведение фрагмента 

занятия/тренировочного занятия (вариативная часть задания) – 35 баллов). 

6.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем. Победителю 

регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 место. Участники, имеющие 

второй и третий результаты, являются призёрами. Призеру, имеющему второй результат, 

присуждается  2 место, имеющему третий – 3 место. При равенстве баллов  предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение практического  задания. 

6.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельных 

профессиональных комплексных заданий  решением жюри могут быть установлены 

дополнительные дипломы. 

6.5. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады  становится   участником 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

 

7. Финансовое обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

7.1. Проведение  Олимпиады осуществляется за счет средств КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

7.2. Питание, проживание участников и их сопровождающих  обеспечивается за счет 

средств направляющей стороны. 
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