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Цель: Обобщить опыт участия в Чемпионате "Молодые профессионалы" в компетенции 

"Физическая культура, спорт и фитнес" и раскрыть содержание профессиональных модулей»

Объект: Чемпионат WorldSkills Russia по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Предмет: Профессиональные модули

Актуальность: В современном мире общество испытывает потребность в 

социально и профессионально компетентных, творчески активных и 

конкурентоспособных специалистах, обладающих необходимым уровнем

здоровья и психофизических кондиций, готовых к саморазвитию на любом 

этапе жизненного пути. Подготовка и участие в движении и чемпионах WorldSkills способствует 

формированию профессиональных компетентностей будущих специалистов.



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

 Установить современное состояние проведения Чемпионата WorldSkills
Russia по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»

 Выявить этапы и модули Чемпионата WorldSkills Russia по компетенции 
«Физическая культура, спорт и фитнес»

 Обобщить опыт участия и разработать практические рекомендации

Методы:

 Анализ литературных источников

 Изучение документальных источников

 Педагогическое наблюдение

 Педагогическое прогнозирование и проектирование



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧЕМПИОНАТ WORLDSKILLS RUSSIA ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС»

Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального 

образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения чемпионатов как в каждой отдельной стране, 

так и во всем мире в целом.

Участие по компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес"

предполагает ознакомление со следующими документами и ресурсами:

WorldSkills Russia, Регламент проведения чемпионата;

WorldSkills Russia, онлайн-ресурсы;

WorldSkills Russia, политика и нормативные положения.



УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ ПО КОМПЕТЕНЦИИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

СПОРТ И ФИТНЕС« В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 г – Проведение первого чемпионата в Калининградской области



В чемпионате в 2021 году было четыре модуля: 

Организация учебно-тренировочной деятельности

с занимающимися

Разработка индивидуальной программы здоровья

Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам в дистанционном

формате

Организация и проведение регламентированных

групповых тренировок для населения разного уровня

физической подготовленности

Каждому разделу назначен процент относительной важности в 
рамках

WorldSkills Russia. Сумма всех процентов относительной 
важности составляет 100%.

WorldSkills Russia. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100%. 

 
Рис.1 Критерии оценки выполнения профессиональных модулей 

 

 



ОПЫТ УЧАСТИЯ И НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ

октябрь 2021 - Чемпионате "Молодые профессионалы» на 

базе Черняховского Педагогического колледжа

Модули в 2019 году (1 курс) Модули в 2021 году ( 4 курс)

- Проведение подвижной игры -Разработка индивидуальной 

программы здоровья

-Проведение консультации на 

тему Здоровый Образ Жизни

-Организация учебно-

тренировочной деятельности с

занимающимися

- Проведение танцевального

флешмоба с элементами 

аэробики

-Преподавание физической 

культуры по основным

общеобразовательным 

программам в дистанционном

формате

-Организация и проведение 

регламентированных

групповых тренировок для 

населения разного уровня

физической подготовленности



МОДУЛЬ «РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ»

Сложность заключается в том, что это единственный
модуль, который разделён на четыре этапа.

Задача второго модуля заключалась в том, чтобы
выполнить оценку функциональных, статических функций
опорно-двигательного аппарата клиента, дыхательных
функций, а также функций вестибулярного аппарата. Для
всего этого нам потребовалось провести более 25 тестов с
клиентом, таких как " проба Ромберга", "Ромб Машкова",
"Тестирование на аппаратах in Body 270", «Проба Штанге».
После чего все результаты мы записывали в шаблоны и
после этого разрабатывали рекомендации по питанию, сну,
а также составляли упражнения, направленные на
устранение отклонений, которые были у нашего волонтера.
Затем проводили консультацию, где рассказывали о всей
проведенной работе и показывали на практике все
упражнения, в которых и клиент принимал активное
участие.



ВЫВОДЫ:

Таким образом, мы познакомились с основными модулями  

Чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес», заданиями, вызывающими трудности и представили 

наш  опыт участия в конкурсе.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


