




 

2. План работы площадки 

План работы участников и экспертов день С-1 (28 июня 2021) 

 

Время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 
Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 
Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 
Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 
Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с 

рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

 

 

План работы участников и экспертов день С 1 (29 июня 2021) 

1-я подгруппа (11 участников) 

 

Время Мероприятие 

08:15 – 08:30 
Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для участников и экспертов. 

Ознакомление с заданием и правилами 

08:30 – 08:45 Брифинг участников и экспертов 

08:45-14:00 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам Задание. Разработка и проведение 

фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре для 

обучающихся школьного возраста (9- 11 класс) 08:45-09:00 - жеребьевка 

очередности демонстрации задания 09:00-11:00 – подготовка к 

демонстрации задания (120 мин.) 11:00-14:00 – демонстрация задания (14 

мин*11 человек) 

14:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:30 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

16:30 – 17:30 
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 

План работы участников и экспертов день С 1 (30 июня 2021) 

2-я подгруппа (10 участников) 

 

Время Мероприятие 

08:15 – 08:30 
Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для участников и экспертов. 

Ознакомление с заданием и правилами 

08:30 – 08:45 Брифинг участников и экспертов 

08:45-13:30 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам Задание. Разработка и проведение 

фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре для 



 

обучающихся школьного возраста (9- 11 класс) 08:45-09:00 - жеребьевка 

очередности демонстрации задания 09:00-11:00 – подготовка к 

демонстрации задания (120 мин.) 11:00-13:30 – демонстрация задания (14 

мин*10 человек) 

13:30 – 14:00 Обед 

14:00 – 16:00 Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей 

16:00 – 17:00 
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

3.Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного 

экзамена, степени владения необходимым уровнем знаний, умений, 

навыков, профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

 

         В демонстрационном экзамене принимали участие 21 студентов группы 36, 

обучающиеся по специальности 49.02.01 Физическая культура. В процессе 

выполнения экзаменационного задания демонстрационного экзамена по модулю D  

«Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам» студенты показали средний и хороший уровень подготовки.  

Затруднения вызвали формулировки универсальных учебных действий, 

соответствующих содержанию этапов урока. 

        Студенты показали хороший уровень профессиональных компетенций при 

постановке цели и задач урока совместно с учащимися, вовлечение учащихся в 

деятельность, эффективное использование оборудования, а также  планирование 

рефлексии деятельности учащихся. Эксперты отметили у 2 участников высокий, у 

14 участников средний, у 5 низкий уровень владения умением организации контроля 

и оценки деятельности учащихся, а также фиксации затруднений учащихся.  

Технологические карты занятий были разработаны в установленное время. 

Большинство студентов продумали разнообразные приемы применения 

упражнений. 

    При подготовке и выступлении  обучающихся наблюдается ряд недочѐтов в 

подготовке к демонстрационному экзамену: обучающиеся забывают проговаривать 

технику безопасности во время подготовки и проведении фрагмента занятия, не 

используют невербальные средства при исправлении ошибок при выполнении 

заданий, не подводят итоги занятия, не уделяют должного внимания методическим 

рекомендациям при выполнении упражнений, используют один или два вида 

дозирования нагрузки, частично показывают упражнение, не проговаривая исходное 

положение на начало выполнения двигательного действия. Нечетко ставят 

воспитательные задачи.  

         Эксперты отметили положительные моменты при сдаче демонстрационного 

экзамена: правильность заполнения технологической карты урока и постановка 



 

цели, образовательных и оздоровительных задач, предоставление экспертам 

бумажных носителей конспектов урока, использование секундомеров, гарнитуры и 

свистков. - использование разнообразных видов спортивного оборудования для 

демонстрации фрагмента занятия; - использование всех трех методов выполнения 

заданий во время выполнения упражнений с показом упражнений спиной боком и 

лицом, исправление ошибок при выполнении упражнений.  

Таким образом, уровень подготовленности обучающихся оценен хорошо, 

обучающиеся в достаточной мере демонстрируют профессиональные компетенции.  


