
Информация об итогах проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования укрупнѐнной группы 49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: 49.02.01 Физическая культура; 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура (в рамках регионального Марафона «Путь к профессионализму») 

 

28 февраля 2020 года на базе ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области» (г.Шарья, ул.имени 

хирурга Крылова В.М., д.5) впервые состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования укрупнѐнной группы 49.00.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: 49.02.01 

Физическая культура; 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура. 

На открытии олимпиады конкурсантам 

напомнили о значимости праздника «День 

Защитников Отечества», что физическая 

культура и спорт прочно вошли в быт и жизнь 

людей. В трудные годы Великой Отечественной войны и по сей день успехи и достижения 

спортсменов зачастую были и остаются на грани подвига и прославляют нашу Родину. 

В олимпиаде приняли участие 8 обучающихся Шарьинского педагогического колледжа 

Костромской области. 

Олимпиада включала в себя выполнение профессиональных заданий Iи II уровней. 

Задания 1 уровня состояло из тестового задания и практическихзадач. 

Задание "Тестирование" состояло из 40 теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам: "Информационные технологии в профессиональной деятельности", "Система 

качества, стандартизации и сертификации", "Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды", "Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности", "Оборудование, материалы, инструменты", "Биомеханика двигательной 

деятельности", "Терминология физической культуры и спорта", "Теория и методика обучения 

двигательным действиям и развития двигательных способностей", "Основы  антидопингового 

обеспечения", "Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы". 

     
Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: «Перевод профессионального 

текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

Все конкурсанты создали оригинальные памятки по предупреждению травматизма на 

уроках физической культуры и показали владение иностранными языками в переводе 

профессионального текста по международным стандартам, ответив на вопросы.  

Комплексное задание 2 уровня включает инвариантную и вариативную части. 



Инвариантная часть комплексного задания 2 уровня представляло собой практическое 

задание, где студентам предстояло описать технику формирования двигательного действия 

«кувырок вперѐд» и разработать технологическую карту подвижной игры или эстафеты по 

совершенствованию данного навыка. 

При выполнении вариативной части задания II уровня конкурсанты показали свои знания 

и умения в планировании и проведении уроков физической культуры, решении практических 

задач по развитию физических качеств. Конкурсанты проводили 10-минутные фрагменты 

основной части урока гимнастики в 7 классе. 

 

    
 

В состав жюри вошли представители образовательной организации  

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области». 

 

   
 

Для обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» городского округа 

город Шарья Костромской области были организованы мастер-классы и ознакомление с 

образовательной организацией, проводившей региональный этап всероссийской олимпиады 

«Физическая культура и спорт». 



   
Олимпиада освещалась средствами массовой информации города Шарьи. 

 

Победитель олимпиады с 28 по 30 апреля 2020 года будет представлять Костромскую 

область на заключительном этапе в городе Ярославль, ФГБУ ПОО «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва по хоккею». 

 

   
 

 

Исп.: Шевченко О.А. 

 


