
Календарный план реализации проекта по договору о предоставлении гранта в форме субсидий 

Мастерская «Физическая культура, спорт и фитнес» 

№ Наименование Сроки Исполнитель (и) Ссылки  

1 «Билет в будущее» 10.2020-

12.2020 

Барахматов В.Ф. https://vk.com/nmsgk83?w=wall-103037009_3794 

https://vk.com/nmsgk83?w=wall-103037009_3727  

2 Разработка программы и  курсы 

повышения квалификации для 

преподавателей физической 

культуры по стандартам 

ворлдскиллс 

11.2020-

12.2020 

Барахматов В.Ф. https://vk.com/nmsgk83?w=wall-103037009_3738  

3 Региональный чемпионат 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» ЮНИОРЫ 

01.2021 Барахматов В.Ф. https://vk.com/nmsgk83?w=wall-103037009_4753  

4 
ArcticSkills 

04.2021 Барахматов В.Ф. https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-

wsr/physical-education-sports-and-fitness/1138-

arcticskills  

5 
Методическое объединение 

учителей физической культуры 

города Нарьян Мара и школ 

Ненецкого автономного округа  

04.2021 Барахматов В.Ф. 

Чечуев П.Н. 

https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-

wsr/physical-education-sports-and-fitness/1151-

monitoring  

6 
Внесение изменений в программы 

подготовки специалистов по 

специальности 49.02.02 

09.2020 Барахматов В.Ф.  
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https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/physical-education-sports-and-fitness/1138-arcticskills
https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/physical-education-sports-and-fitness/1138-arcticskills
https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/physical-education-sports-and-fitness/1138-arcticskills
https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/physical-education-sports-and-fitness/1151-monitoring
https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/physical-education-sports-and-fitness/1151-monitoring
https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-wsr/physical-education-sports-and-fitness/1151-monitoring


«Адаптивная физическая 

культура» 

7 
Организация и проведение 

спортивных мероприятий на 

спортивной площадке мастерской 

Весь год Барахматов В.Ф. https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-

wsr/physical-education-sports-and-fitness/1146-

prodolzhaetsya-podgotovka 

https://vk.com/arcticbearsnm?w=wall-

154642474_779%2Fall  

8 
Закупка нового оборудования в 

мастерскую с учетом 

инфраструкторного листа 

09.2020-

12.2020 

Барахматов В.Ф.  

9 
Организация и проведение 

учебных занятий с применением 

новых видов оборудования для 

подготовки специалистов 

Весь год Барахматов В.Ф.  

10 
Организация и проведение беседы с 

инспектором Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Ненецкому 

автономному округу по правилам 

поведения на воде в летний период 

04.2021 Барахматов В.Ф. https://www.nmsgc.org/index.php/masterskie-

wsr/physical-education-sports-and-fitness/1153-

beseda  
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 Направления работы: 

1) Дозакупка оборудования: корректировка перечня закупаемого оборудования с учетом актуализированных инфраструктурных листов, 

подготовка документов для проведения конкурентных закупок, проведение закупок учебно-производственного оборудования 

2) Разработка программ ПК и переподготовки 

3) Организация и проведение курсов, МО, МУ, круглых столов и т.п. 

4) Повышение квалификации сотрудников мастерской, обучение преподавателей, участвующих в реализации основных и 

дополнительных образовательных программ на базе мастерской, в Академии Ворлдскилл 

5) Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6) Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс 

- Аккредитация центра проведения демоэкзамена 

- Проведение демонстрационного экзамена по модели Союза Ворлдскиллс Россия как этапа промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по специальности 

7) Организация и проведение Чемпионатов WSR 

8) Внесение изменений рабочие программы 

9) Отчетность на сайте ОО 

10)  Другое 

 


