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Введен взамен (П-СМК-03-87-13) Положения о конкурсе
профессионального мастерства

Настоящее положение не может быть полностью или частично
воспроизведено и распространено в качестве оригинального издания без разрешения
БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий».
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».
− Положением о Всероссийской олимпиаде для студентов средних специальных учеб
ных заведений (утв. Управлением учреждений образования Федерального агентства по
образованию 27 января 2006 г.).
− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования по специальностям 49.02.01 «Физическая культура» и
44.02.03 «Педагогика дополнительного образования».
1.2 Конкурс педагогического мастерства студентов (далее - Конкурс) проводится в
целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной
профессиональной образовательной программы в части развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся и призван решить следующие задачи:
- повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной значимости;
− выявление уровня сформированности профессиональных умений студентов, их
соответствие требованиям современной школы;
− повышение качества обучения (профессиональной подготовки);
− создание условий для реализации творческого потенциала студентов в области
оказания образовательных услуг.
1.3 Участие в конкурсе способствует:
− выявлению и повышению качества профессиональной подготовки в
интересах развития личности и ее творческих способностей;
− дальнейшему совершенствованию мастерства обучающихся;
− закреплению и углублению знаний и умений, полученных в процессе
теоретического, профессионального и практического обучения;
− выявлению наиболее одаренных и талантливых обучающихся;
− обеспечению профессиональной мобильности выпускаемых специалистов.
2 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1 К участию с 1 по 3 этап Конкурса допускаются студенты 3 - 4 курсов, успешно
обучающиеся по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, прошедшие
педагогическую практику. Студенты 1-2 курсов участвуют в 3-ем этапе Конкурса с
подготовленными материалами (мультимедийная презентация, фотогалерея, видеоклип,
фото-видео репортаж) на спортивную тематику.
2.2
Студенты, участвующие в Конкурсе, должны владеть теоретическими
знаниями и практическими умениями проведения занятий по физической культуре в
объеме школьной программы, спортивно-массовых мероприятий, внеклассных
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оздоровительных мероприятий, разносторонне анализировать педагогические явления и
факты собственной деятельности, импровизировать при проведении массовых
мероприятий.
3 СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ КОНКУРСА
Конкурс педагогического мастерства проводится в 3 этапа.
3.1 1 этап «Теоретическое и физическое совершенство» состоит из 2 туров.
1 тур «Теоретическое совершенство» – тестирование студентов по дисциплинам:
Методика обучения предмету «Физическая культура», Педагогика, Психология. Данный
этап является обязательным для всех студентов 3 и 4 курсов педагогического отделения.
Уровень теоретической подготовки оценивается по наибольшему количеству правильных
ответов.
2 тур «Физическое совершенство» включает в себя выполнение студентами
заданий по станциям «Физическое совершенство». Данный тур проводится в спортивном
зале с применением спортивного инвентаря. Станции тура «Физическое совершенство»
включают в себя набор физических упражнений, которые оцениваются по наилучшему
результату прохождения всех станций.
По итогам 1 этапа от каждой учебной группы определяются по 2 победителя,
которые выходят на 2 этап.
3.2 2 этап «Практический» включает проведение фрагмента занятия физической
культуры, учебно-тренировочного занятия, внеклассного мероприятия».
Победители 1 этапа проводят 10-минутный фрагмент занятия для учащихся
общеобразовательной школы (старшие классы) или студентов 1 курса колледжа,
основанный на использовании игровых и соревновательных методов в решении
различных задач физкультурного образования в урочной и внеурочной формах. Критерии
оценивания: соответствие содержания, методов обучения поставленным задачам; качество
руководства деятельностью детей, взаимодействие педагога и детей; постановка задач
перед детьми и подведение итогов; создание благоприятного психологического климата,
эмоциональность занятия; владение профессиональной речью и голосом; использование
инвентаря и раздаточных материалов. Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов.
Максимальное количество баллов – 12. Также отдельно оценивается качество подготовки
и оформления конспекта занятия, оценивается по 5-ти балльной системе. По итогам 2
этапа выявляются победители в практическом этапе конкурса, также все студенты
принимавшие участие в этом этапе принимают участие в 3 «Финальном» этапе конкурса.
3.3 3 этап «Финальный» - Презентация студентов 1-2 курсов на спортивную
тематику и «Самопрезентация» участников
2 этапа.
«Самопрезентация» индивидуальное или коллективное спортивное выступление, номер художественной
самодеятельности на спортивную тематику, слайд-шоу, видеоролик (3 минуты). По
итогам представленных самопрезентаций болельщиками и зрителями зала определяется
победитель.
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4 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
4.1 Награждение победителей Конкурса в актовом зале ОКПТ.
4.2 Награждение победителей конкурса проводится по номинациям:
- «Лучший по теоретическому совершенству»- среди 3 и 4 курсов;
- «Лучший по физическому совершенству» - среди 3 и 4 курсов;
- «Лучший студент 3 курса»;
- «Лучший студент 4 курса»;
- «Лучшие практические умения»;
- «Активный участник конкурса»;
- «Приз зрительских симпатий».
4.2 Победители и призеры конкурса педагогического мастерства студентов
награждаются ценными подарками и грамотами.
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