Комитет по образованию
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
(ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1)
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
начального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся по программам среднего
профессионального образования УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт
по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура
Дата проведения: 30 марта 2018
Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Адрес проведения: г. Санкт- Петербург, ул. Кубинская д.46.
Время
Место
Этапы конкурсной программы
Ответственные
проведения
проведения
Учебный
08.30-08.45
Сбор и регистрация участников
Арсеньева О.В.
кабинет № 23
Инструктаж по технике
безопасности и охране труда;
ознакомление с рабочими
местами и техническим
оснащением (оборудованием,
Учебный
08.45-09.15
инструментами и т.п.);
Арсеньева О.В.
кабинет № 23
ознакомление с утвержденным
организатором Порядком
организации и проведения
начального этапа Всероссийской
олимпиады
Учебный
Шифровка и жеребьевка рабочих
Максимовская
09.15-09.25
кабинет
№
23
мест
М.А.
9.25-10.25

Выполнение практической части
комплексного задания I уровня:
Задание 1. «Перевод
профессионального текста»

Учебный
кабинет № 23

Арсеньева О.В.

10.25-10.30

Жеребьевка порядка
выступления

Учебный
кабинет № 23

Арсеньева О.В.

10.30-12.00

Выполнение вариативной части
комплексного задания II уровня:

Учебный
кабинет № 23

Арсеньева О.В.

12.00-12.30

12.30-13.45

13.45-14.15

14.15-15.15

15.25-16.25

16.30-17.30

17.30-18.00
18.00

«Разработка конспекта и
проведение фрагмента урока
(этап открытия новых знаний)»
Подготовка участников к выполнению вариативного задания II уровня:
«Разработка конспекта и проведение фрагмента урока (этап открытия
новых знаний)»
Демонстрация задания
вариативного задания II уровня:
Спортивный
«Разработка конспекта и
Арсеньева О.В.
зал №2
проведение фрагмента урока
(этап открытия новых знаний)»
Комната ожидания
Холл 1 этажа
Обед
Выполнение инвариантной части
комплексного задания II уровня:
Учебный
«Описание умений и
Арсеньева О.В.
кабинет
№ 23
определение этапов их
формирования в образовательной
деятельности»
Выполнение практической части
Учебный
комплексного задания I уровня:
Арсеньева О.В.
кабинет № 23
Задание 2. «Задание по
организации работы коллектива»
Выполнение теоретической части
Учебный
Максимовская
комплексного задания
кабинет № 23
М.А.
I уровня: «Тестирование»
Учебный
Председатель
Работа жюри
кабинет № 23
жюри
Комната ожидания
Холл 1 этажа
Торжественная церемония награждения

Приложение к Программе проведения
начального этапа Всероссийской олимпиады обучающихся по программам среднего
профессионального образования УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт
30 марта 2018 года
Распределение аудиторий
6
23
23
23
холл
24

Комната для сопровождающих лиц
Жеребьѐвка, тестирование, подготовка
заданий и демонстрация выполненного
задания
Комната для жюри
Комната участников
Комната для волонтеров
Комната для членов апелляционной
комиссии

