АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

ОТЧЕТ

ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
Компетенция: Физическая культура, спорт и фитнес

Дата(ы) проведения: 15.11-18.11.2021
Образовательная организация: ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»

Учебная группа: 320 А

Центр проведения демонстрационного экзамена, адрес: ГБПОУ Ненецкого
автономного округа "Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени

И.П. Выучейского". Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар ул им
И.П.Выучейского, д 25
Главный эксперт, номер сертификата/свидетельства, дата выдачи:

Барахматов Вадим Фёдорович/ 0000008990/ 4.10.2021

/Барахматов В.Ф./
(подпись)

Нарьян-Мар 2021 год
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1. Общая информация об экзамене
Дата проведения: 16.11.2021 год (Вариант 4)

17.11.2021 год (Вариант 2)
Комплект оценочной документации: 1.3

Члены экспертной группы, распределение:
№

1

2

3

4

5

6

ФИО

Мамай Иван
Михайлович

Андреев Андрей
Анатольевич

Третьяков
Максим
Андреевич

Чечуев Павел
Николаевич

Новосёлова
Ирина
Дормидонтовна

Козырев
Александр
Николаевич

Должность,
место работы
Инструкторметодист
ГБОУ НАО
Спортивная
школа
Олимпийско
го резерва
«Труд»
Преподавате
льорганизатор
ОБЖ
СШ
«Искатели»
Тренерпреподавате
ль ГБУ НАО
ДЮЦ
ЛИДЕР
Педагог
дополнитель
ного
образования
СШ
«Искатели»
Учитель
физической
культуры
ГБОУ НАО
«СШ №4»
Тренерпреподавате
ль ГБУ НАО
ДЮЦ
ЛИДЕР

Номер
сертификата/
свидетельства,
дата выдачи
0000052760 от

Экспертная
роль

Подпись
эксперта

Эксперт

17.03.2020

0000052712 от

Эксперт

17.03.2020

0000013146 от

Эксперт

14.02.2020

0000052933 от

Эксперт

19.03.2020

0000052775 от

Эксперт

17.03.2020

0000019772 от

Эксперт

23.03.2020
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2. План работы площадки

Время
08:00
08:00-08:20

08:20-08:30

С-1
15.11.2021
(понедельник)

08:30-09:30

09:00-09:30

09:30- 10:00

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной
документацией и заполнение Протокола

08:15 -08:30

Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для
участников и экспертов. Ознакомление с заданием
и правилами
Брифинг участников и экспертов
Жеребьевка очередности
Подготовка к демонстрации задания (120 мин.)
Обед
Демонстрация задания Модуль D. Преподавание
физической культуры по основным
общеобразовательным программам
(14мин* 10 человек)
Работа экспертов, заполнение форм и оценочных
ведомостей
Подведение итогов, внесение главным экспертом
баллов в CIS, блокировка, сверка баллов,
заполнение итогового протокола
Проведение инструктажа по ТБ и ОТ для
участников и экспертов. Ознакомление с заданием
и правилами
Брифинг участников и экспертов
Жеребьевка очередности
Подготовка к демонстрации задания (120 мин.)
Обед
Демонстрация задания Модуль D. Преподавание
физической культуры по основным
общеобразовательным программам
(14мин*10 человек)
Работа экспертов, заполнение форм и оценочных
ведомостей

11:30-14:00
14:00-17:00
17:00-18:00
08:15 -08:30

С2
17.11.2021
(среда)

Инструктаж Экспертной группы по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в Протоколе
об ознакомлении
Регистрация участников демонстрационного
экзамена
Инструктаж участников по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об
ознакомлении

10:00-11:00

08:30-08:45
08:45-09:00
09:00- 11:00
11:00-11:30

С1
16.11.2021
(вторник)

Мероприятие
Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение Акта о
готовности/не готовности
Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение Протокола о распределении

08:30-08:45
08:45-09:00
09:00- 11:00
11:00-11:30
11:30-14:00
14:00-17:00
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17:00-18:00

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 первый день участники работали по разделу школьной программы
«Спортивные игры- баскетбол» по теме: «формирование навыка выполнять
передвижения у обучающихся на уроке физической культуры при изучении
раздела «Спортивные игры (баскетбол)» в 9 классе».

Второй день тема: «формирование навыка выполнять передачи мяча у
обучающихся на уроке физической культуры при изучении раздела
«Спортивные игры (волейбол)» в 11 классе»
Уровень подготовленности участников средний, не хватает
практических навыков применения умений. Показывают неплохие умения
владения техникой и методическим аппаратом, встречаются ошибки, но
незначительные. Некоторые ребята за счет личной заинтересованности,
целеустремленности и мотивации показывают значительно более высокие
результаты. Однако, очевидно, что с обучающимися была проведена
целенаправленная работа по подготовке к демонстрационному экзамену и по
мотивации участия в нем. Все экзаменуемые без исключения
неукоснительно выполняли указания экспертов, соблюдали правила
поведения на площадке и требования техники безопасности и охраны труда.
Таким образом, считаю, что при подготовке участников следует
усилить работу над их мотивацией, а также больше внимания уделить
методике видов спорта, применению практических навыков на практике
в школах.
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