
        

Программа 

демонстрационного экзамена в Ненецком автономном округе  

Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Дата и время  Наименование мероприятия Место проведения 

С-1  -25 мая 2020 (понедельник) 

8:30 - 9:00 Приезд на площадку участников 

ГБПОУ НАО 

НМСГК  

Выучейского 25 
 

9.00 - 09.10 Регистрация участников на конкурсной площадке 

09.10-09.40 Инструктаж участников по ТБ и ОТ 

09.40-10.00 Ознакомление участников с конкурсной документацией 

10.00-10.30 
Ознакомление участников с рабочими местами, тестирование 

оборудования 

11.00-11.10 Регистрация экспертов на конкурсной площадке 

11.00-11.40 Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ 

11.40-12.00 Ознакомление экспертов с конкурсной документацией 

12.00-12.30 Ознакомление экспертов с критериями оценивания 

19.00 Завершение работы на площадке 

С1 -  26 мая 2020 (вторник) 

8.15 – 08.45 

Регистрация конкурсантов и экспертов на конкурсной площадке. 

Инструктаж конкурсантов, экспертов по ОТ и ТБ. Проверка 

рабочих мест и тулбоксов конкурсантов. 

 

 

 

 

 

ГБПОУ НАО 

НМСГК  

Выучейского 25 
 

08.45 – 09.00 Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ 

09.00-12.40 

 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

Разработка и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся школьного 

возраста (9-11 класс) 

09:15 – 09:30 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

09.30 – 11:30 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

11:30 – 12:40 – демонстрация задания (14 минут*5 человек) 

12.50 – 13.00 Брифинг участников  

13.15 – 21.00  Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. 

С2  - 27 мая 2020 (среда) 

08.15 – 09.00 

Регистрация конкурсантов и экспертов на конкурсной площадке. 

Инструктаж конкурсантов, экспертов по ОТ и ТБ. Проверка 

рабочих мест и тулбоксов конкурсантов. 

   

 

 

 

 

ГБПОУ НАО 

НМСГК  

Выучейского 25 
 

 

 09.00 – 12.40  

 

 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

Разработка и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся школьного 

возраста (9-11 класс) 

09:15 – 09:30 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

09.30 – 11:30 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

11:30 – 12:30 – демонстрация задания (14 минут*4 человек) 

12.40 – 12.50 Брифинг участников. 

13.00 – 21.00  Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. 

С3 – 28 мая 2020 (четверг)  

08.15 – 09.00 Регистрация конкурсантов, экспертов на конкурсной площадке.  



Инструктаж конкурсантов и экспертов по ОТ и ТБ. Проверка 

рабочих мест и тулбоксов конкурсантов основной и юниорской 

групп. 

 

 

 

 

 

ГБПОУ НАО 

НМСГК  

Выучейского 25 
 

 09.00 – 12.40  

 

 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

Разработка и проведение фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре для обучающихся школьного 

возраста (9-11 класс) 

09:15 – 09:30 – жеребьевка очередности демонстрации задания 

09.30 – 11:30 – подготовка к демонстрации задания (120 мин.) 

11:30 – 12:30 – демонстрация задания (14 минут*4 человек) 

12.40 – 12.50 Брифинг участников. 

12.50- 13.30 Сбор участников дем.экзамена.Демонтаж оборудования.  

13.00 – 21.00  Работа экспертов. Внесение результатов в систему CIS. 

 


