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Об областном конкурсе методических разработок 

для студентов специальности 49.02.01 Физическая культура  

и преподавателей физической культуры 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса для 

студентов специальности «Физическая культура» и преподавателей физиче-

ской культуры (далее Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет пра-

ва и обязанности организаторов и участников конкурса, сроки и этапы про-

ведения конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Брат-

ский педагогический колледж» (далее – «Братский педагогический кол-

ледж»). 

1.3. Вся информация об Конкурсе размещается в сети Интернет на 

сайте Братского педагогического колледжа в новостной ленте 

http://бпк.образование38.рф . 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: Повышение уровня подготовки студентов специальности «Фи-

зическая культура» и уровня преподавания общепредметных и междисци-

плинарных курсов в области физической культуры и спорта  

Задачи: 

− раскрытие творческого и интеллектуального потенциала педагогов и 

студентов специальности «Физическая культура» образовательных орга-

низаций общего и среднего профессионального образования. 

− выявление талантливых педагогов и студентов посредством презентации 

профессионально значимых результатов деятельности. 

− трансляции передового опыта лучших педагогов и студентов.  

− создание банка работ участников конкурса. 

− стимулирование педагогической мотивации и дальнейшего 

профессионального роста преподавателей и студентов. 

 

3. Участники конкурса, условия проведения  

3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты образовательных 

организаций среднего профессионального образования и преподаватели об-

разовательных организаций общего и среднего профессионального образова-

ния Иркутской области.  

3.2. Организацию по подготовке и проведению Конкурса осуществ-

ляет оргкомитет, в состав которого входят преподаватели кафедры физиче-

ского воспитания и кафедры педагогики дополнительного образования, со-

циальной работы и прикладной информатики Братского педагогического 

колледжа. 

3.3. Оргкомитет разрабатывает и утверждает условия проведения 

Конкурса, устанавливает сроки проведения, критерии оценки заданий, пуб-

ликует результаты Конкурса на сайте www.бпк.образование38.рф. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо в адрес оргкомитета напра-

вить: заявку на участие (Приложение 1), отсканированную квитанцию об 

http://бпк.образование38.рф/
http://www.бпк.образование38.рф/


оплате и конкурсные материалы в виде файлов или облачных ссылок на кон-

курсные материалы. 

 

4. Сроки проведения, порядок участия 
4.1. Конкурс проводится в дистанционном формате c 30.11.2022 по 

30.12.2022. 

4.2. Все конкурсные материалы и заявка высылаются на электронную 

почту 79834420793@yandex.ru до 15.12.2022 г с обязательным указанием те-

мы письма «Конкурс ФК». 

4.3. Оценивание работ проводится Конкурсной комиссией с 

16.12.2022 по 26.12.2022. 

4.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте колледжа 

http://бпк.образование38.рф после подведения итогов с 30.12.2022г. 

 

5. Содержание конкурса 

5.1. Конкурс методических разработок проводится по следующим 

номинациям: 

− Электронное средство образовательного назначения (ЭОР): 

презентация, интерактивная игра. 

− Видеоурок. 

− Технологическая карта урока или занятия.  

 

6. Требования к содержанию и оформлению методических материа-

лов 
6.1. Содержательные: 

− ЭОР (презентация или интерактивная игра) 

• Титульный слайд с Ф.И.О преподавателя/студента и 

название образовательной организации, 2 слайд – тема 

занятия/ урока; цель; задачи;  

• 3 слайд – формируемые ОК, ПК/ личностные результа-

ты, метапредметные результаты, предметные результа-

ты;  

• далее – материалы ЭОР; 

• последний слайд – список использованных источников. 

− Видеоурок: 

• Титульный кадр с Ф.И.О преподавателя/студента и 

название образовательной организации, 2 кадр – тема 

занятия/ урока; цель; задачи;  

• 3 кадр – формируемые ОК, ПК/ личностные результа-

ты, метапредметные результаты, предметные результа-

ты;  

• далее – видеоматериалы урока. 

− Технологическая карта 

http://бпк.образование38.рф/


В содержании технологической карты обязательными 

компонентами должны являться:  

• тема занятия/ урока;  

• цели; задачи;  

• формируемые ОК, ПК/ личностные результаты, мета-

предметные результаты, предметные результаты;  

• инвентарь и оборудование;  

• ведущие методы обучения и образовательные техноло-

гии, методы организации обучающихся;  

• основное содержание технологической картой занятия/ 

урока должные отражать части учебного занятия/ уро-

ка; содержание; время, дозировка; формируемые ОК, 

ПК/ личностные результаты, метапредметные резуль-

таты, предметные результаты (см. Табл.1); 

(возможно представить содержание технологической карты в 

привычной Вам форме, но обязательно учесть все вышепере-

численные компоненты).  

6.2. Технические требования: 

− ЭОР (презентация или интерактивная игра): электронный 

файл в формате ppt/pptx. 

− Видеоурок (выполняется в видеоредакторах по выбору): 

электронный файл в формате avi/mp4. 

− Технологическая карта: электронный файл в формате 

doc/docx в альбомной ориентации. 

Таблица 1 

Части занятия Содержание 
Время/ 

дозировка 
Формируемые ОК, ПК 

    

    

 

7. Критерии оценивания  

7.1. Критерии к конкурсным заданиям:  

− соответствие работы заявленной теме;  

− содержательная насыщенность;  

− методическая грамотность; 

− дизайн, оформление, использование возможностей про-

граммной среды (для ЭОР и видеоурока);  

− творческий подход;  

− общее впечатление. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1. Присуждение призовых мест осуществляется в соответствии с 

процедурой, принятой конкурсной комиссией.  



8.2. Результаты конкурса размещаются на сайте 

http://бпк.образование38.рф в виде списка победителей и участников, элек-

тронных дипломов и сертификатов, подтверждающих участие в конкурсе. 

Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

для педагогических работников 

Фамилия Имя От-

чество педагогиче-

ского работника, 

должность 

(полностью) 

Полное наименова-

ние образовательно-

го учреждения 

Номинация 

 

Название кон-

курсных мате-

риалов  

Телефон, элек-

тронная почта  

     

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

для студентов 

Фамилия Имя 

Отчество сту-

дента/ специ-

альность, курс 

(полностью) 

Полное наиме-

нование образо-

вательного 

учреждения 

Номинация 

Название 

конкурсных 

материалов 

Телефон, 

электронная 

почта  

Фамилия Имя 

Отчество руко-

водителя (пол-

ностью) 

      

 


