


 

Мастерская по компетенции  Физическая культура, спорт и фитнес 

Цель работы мастерской - развитие компетенции «D1 Физическая культура, спорт и фитнес», 

формирование и совершенствование профессиональных умений и навыков обучающихся и 

профессионального мастерства преподавателей. 

 

Задачи мастерской:  

1. Подготовка педагогических кадров  и формирование компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» у обучающихся по 

основным и дополнительным профессиональным программ (программы повышения квалификации, программы  

профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе и стандартам WorldSkils 

Russia.  

2. Сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных организаций, в том числе и обучение 

первой профессии.           

3.  Удовлетворение потребностей студентов и преподавателей в получении новых знаний и опыта практической деятельности 

по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» на основе использования возможностей материально-технической базы 

Мастерской.                

4. Оказание консультационной помощи физическим и юридическим лицам по профилю Мастерской. 

5. Обновление содержания основных и дополнительных образовательных программ через расширение практической 

составляющей подготовки на основе использования возможностей материально-технической базы Мастерской. 

6. Внедрение сетевой формы реализации основных и дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

7. Развитие механизма совместного использования образовательными организациями Волгоградской области современной 

материально- технической базы Мастерской. 

8. Организация проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов WorldSkills на базе Мастерской для демонстрации 

профессиональных умений обучающихся и независимой оценки качества подготовки кадров. 

9. организация проведения региональных этапов профессиональных олимпиад  и конкурсов профессионального мастерства. 

 



 

Мастерская по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес 

№ 
п/п 

Мероприятие Участники Количество 
участников 

Сроки 
проведения 

Ответственный, 
привлекаемые специалисты 

Примечание 
(показатель 
деятельности 
мастерской) 

1. Учебно-организационная работа 

1. Подготовка 
мастерских к 
открытию, получение 
инвентаря и 
оборудования 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

Май-август 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Тестирование 
оборудования 

2. Подготовка учебной 
документации к 
началу учебного года 
(журналов, 
инструкций, 
методических 
рекомендаций, 
памяток) 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

 август 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Комплект 
документов 

3. Проверка 
исправности ТСО, 
подготовка 
оборудования 
мастерской к работе. 
 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

 август 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Торжественное 
открытие 
мастерской 

4. Проведение 
инструктивных 
совещаний по 
организации и 
режиму работы 
мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

6 

 
 

 Август-
сентябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Зам. директора по УПР 
Заведующий отделением по 
УГС 
Преподаватели 

 



профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

5. Согласование 
расписания работы 
мастерской на 
семестр 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
 

 
3 

сентябрь, 
январь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
 

Расписание 
(график) работы 
мастерской на 
семестр 

6. Утверждение 
графика 
консультаций и 
тренировочных 
занятий для 
студентов 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
 

 
3 

сентябрь, 
январь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
 

График 
консультаций и 
тренировочных 
занятий 

7. Разработка и 
корректировка 
программ УД, ПМ, 
МДК, УП по 
специальности 
49.02.01 Физическая 
культура, 
49.02.02 Адаптивная 
физическая культура 
для реализации на 
базе мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
 

 
3 

 
август 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
 

ООП 49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура с учетом 
корректировки 

8. Контроль 
соблюдения правил 
ТБ 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
 

 
3 

 
постоянно 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

 

9. Презентация 
мастерской для 

Преподаватели 
профессиональн

 
53 

 
октябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 

 



студентов нового 
набора 

ых дисциплин, 
студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 
 

Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

10. Онлайн открытие 
мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин,  
студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура и др. 
программ, 
представители 
общественности 
 

 
По 

результатам 
просмотра 

 
октябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

видеоролик 

11. Организация 
производственных 
совещаний для 
сотрудников 
мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству 

 
4 

 
1 раз в 
месяц 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
специалист по 
профориентации и 

 



трудоустройству 

12.  Разработка плана 
мероприятий и 
программ для 
граждан  
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов в возрасте 
от 12 до 65 лет  на 
базе созданной 
мастерской, в том 
числе, по 
профессиональной 
ориентации,  
дополнительному 
профессиональному 
образованию по 
перспективным 
компетенциям 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

Август 
 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

План 
мероприятий  

13. Подготовка 
документов на 
аккредитацию ЦПДЭ 
по компетенции 
«Физическая 
культура, спорт и 
фитнес» 

Зам. директора 
по УПР, 
заведующий 
мастерской, 
сетевой 
администратор 

 
3 

 
Август 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
 

Аттестат 
аккредитации 
ЦПДЭ 



14. Проведение 
практических занятий 
по ПМ 

Студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 

 
75 

В 
соответстви

и с 
расписанием 

учебных 
занятий 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Расписание 

15. Проведение учебной 
практики 

Студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 

 
75 

В 
соответстви

и с 
расписанием 

учебных 
занятий 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Расписание 

2. Методическая работа и информационное обеспечение деятельности мастерской 

16. Размещение и 
актуализация 
информации на 
стенде мастерской в 
соответствии с 
загруженностью 
мастерской и 
тематикой 
проводимых 
мероприятий 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

постоянно 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа, 
СМИ 

17. Обучающий семинар 
и мастер классы для 
преподавателей по 
обучению работе с 
новым 
интерактивным 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
6 

 
Август -

сентябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
 

Программа 
семинара 



оборудованием 

18. Разработка УМК по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
«Организация 
фитнес-услуг по 
групповым 
программам»  

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 
 

3 

 
 
 

Сентябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Программа, УМК 

19. Разработка УМК 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
 «Организация 
тренировочной 
деятельности по 
современным 
оздоровительным 
технологиям»  

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

Сентябрь 

Заведующий мастерской 
Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Программа, УМК 

20. Разработка УМК по 
программе 
профессионального 
обучения 
«Спасатель» 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
 

3 

 
 

Сентябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Программа, УМК 

21. Разработка 
методических 
указаний по 
выполнению 
практических работ 
на оборудовании 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

4 Сентябрь, 
далее 

постоянно 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Методические 
указания, 
инструкции 



мастерской 

22. Создание банка 
презентаций по 
тематике 
практических 
занятий, 
организуемых на 
базе мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

4 октябрь, 
далее 

постоянно 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Банк презентаций 

23. Разработка онлайн 
курсов по 
использованию 
оборудования в 
работе учителя 
физической культуры 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

4 В течение 
года 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 

Онлайн-курс 

24. Организация 
повышения 
квалификации 
сотрудников 
мастерской по 
программам 
Академии 
Ворлдскиллс 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

3 В течение 
учебного 

года 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

Удостоверения о 
повышении 
квалификации, 
свидетельства на 
право 
оценивания ДЭ 

25. Презентация 
мастерских для 
руководства школ и 
учителей физической 
культуры. 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
руководители ОО, 
учителя 
физической 
культуры. 

20 сентябрь Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Зам. директора по УПР 
Заведующий отделением по 
УГС 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
методисты 
 

 

26. Подготовка кейсов 
для экзаменов по ПМ 

Преподаватели 
профессиональн

4 Ноябрь-
декабрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 

кейсы 



01 и ПМ 03 ых дисциплин Март-апрель Преподаватели 
профессиональных дисциплин  
 

27. Круглый стол «Пути 
формирования 
профессиональных 
компетенций учителя 
физической 
культуры» 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
руководители ОО, 
учителя 
физической 
культуры. 

20 Март Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
методисты 

 

28. Организация 
регионального 
совещания для 
преподавателей 
колледжей 
«Технология 
подготовки и 
проведения 
демонстрационного 
экзамена по 
компетенции 
«Физическая 
культура»  

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

15 Апрель Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
методисты 

 

29. Информационное 
освещение работы 
мастерской на сайте 
колледжа и других 
информационных 
порталах 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству, 
студенты, 
учащиеся  школ, 
родители, 
учителя 
физической 

 постоянно Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
специалист по 
профориентации и 
трудоустройству, 
методисты 

 



культуры, 
тренеры, 
представители 
органов 
исполнительной 
власти 
 

3. Профориентационная работа 

30. Подготовка планов 
проведения 
мероприятий 
профессиональной 
ориентации, мастер - 
классов на базе 
мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
Специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству 

 
 
 

3 

 
 
 

Август - 
сентябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

План проведения 
мероприятий 

31. Организация и 
проведение 
мероприятий 
профессиональной 
ориентации, мастер - 
классов на базе 
мастерской 

Обучающиеся 
школ 
Голышмановского 
городского 
округа, взрослое 
население 

 
75 

 
Сентябрь - 

ноябрь, 
февраль-

май 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа 

32 День открытых 
дверей мастерской 
«Давайте 
знакомиться с 
профессиональной 
деятельностью 
учителя физической 
культуры!» 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству, 
обучающиеся 
школ 

75 март Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

 



Голышмановского 
городского округа 
и других 
муниципальных 
образований 

33. Подготовка и 
распространение 
рекламных буклетов 
о профессии 
«Учитель физической 
культуры» и о работе 
мастерской 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству 
обучающиеся 
школ 
Голышмановского 
городского округа 
и других 
муниципальных 
образований 

225 Октябрь  Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

 

34. Консультации 
школьников по 
вопросам 
поступления и 
обучения по 
специальности 
«Физическая 
культура» 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 
Специалист по 
профориентации 
и 
трудоустройству, 
обучающиеся 
школ 
Голышмановского 
городского округа 
и других 
муниципальных 
образований 

15 постоянно Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 
специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

 

4. Реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

35. Обучение взрослого учителя   Преподаватель Диль Ю.Б. Размещение 



населения (учителя 
физической 
культуры, тренеры 
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов) в рамках 
проекта «Содействие 
занятости по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
«Организация 
фитнес-услуг по 
групповым 
программам» 

физической 
культуры, 
тренеры 
Голышмановского 
городского округа 
и муниципальных 
районов 

15 Сентябрь - 
ноябрь 

 материалов на 
сайте колледжа 

36. Обучение взрослого 
населения (учителя 
начальных классов 
школ 
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов) в рамках 
проекта «Содействие 
занятости 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
повышения 
квалификации: 
 «Организация 
тренировочной 

учителя 
физической 
культуры, 
тренеры 
Голышмановского 
городского округа 
и муниципальных 
районов 

 
 

15 

 
 

Сентябрь - 
ноябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа 



деятельности по 
современным 
оздоровительным 
технологиям» 

37. Участие граждан  
Голышмановского 
городского округа и  
муниципальных 
районов в возрасте 
от 12 до 65 лет  в 
мероприятиях и 
программах на базе 
созданных 
мастерских, в том 
числе, по 
профессиональной 
ориентации,  
дополнительному 
профессиональному 
образованию по 
перспективным 
компетенциям 

Граждане школ 
Голышмановского 
городского округа 
и муниципальных 
районов 

 
25 

Сентябрь - 
декабрь, 
февраль-

май 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
 

Размещение 
материалов на 
сайте колледжа 

38. Обучение по 
программе 
профессионального 
обучения 
"Спасатель" 
(обучение первой 
профессии) в рамках 
сетевого 
взаимодействия с 
ЦОПП 

Обучающиеся 
школ 
Голышмановского 
городского округа 

 
25 

 
Сентябрь - 

ноябрь, 
февраль-

май 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

Свидетельства о 
присвоении 
квалификации 

39. Обучение по 
дополнительной 
профессиональной 

Преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин 

 
20 

 
Сентябрь - 

ноябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С., 
Преподаватель 

 



программе "Практика 
и методика 
реализации программ 
СПО с учётом 
компетенции 
Ворлдскиллс 
«Физическая 
культура, спорт и 
фитнес» 

профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
 

5. Обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся 

40. Мини-чемпионат 
WorldSkills 
колледж по 
компетенции 
«Физическая 
культура, спорт и 
фитнес» 

Студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 

15 октябрь Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

 

41. Проведение 
тренировок по 
подготовке к 
Региональному 
чемпионату 
"Молодые 
профессионалы" 
Ворлдскиллс Россия 
Тюменская область 
по компетенции 
«Физическая 
культура, спорт и 
фитнес» 

Студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 

 
 
 

4 

 
 

Октябрь-
январь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

График 
тренировок 

42. Подготовка к 
демонстрационному 
экзамену в рамках 

Студенты 
специальности 
49.02.01 

 
25 

Октябрь-
ноябрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 

График 
подготовки 



промежуточной 
аттестации 

Физическая 
культура, 
 

профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

43. Подготовка к 
демонстрационному 
экзамену в рамках 
государственной 
итоговой аттестации 

Студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 

 
 
 

25 

 
 
 

Март - 
апрель 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Преподаватели 
профессиональных дисциплин 
Диль Ю.Б. 
Теремов А.А. 

График 
подготовки 

44. Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
промежуточной 
аттестации по 
компетенции 
«Физическая 
культура, спорт и 
фитнес» 

Студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура 
 

 
 

25 
 

 
 

Декабрь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Эксперты с правом участия в 
оценке ДЭ 

График ДЭ 

45. Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной  
итоговой аттестации 
по компетенции 
«Физическая 
культура, спорт и 
фитнес» 

Студенты 
специальности 
49.02.01 
Физическая 
культура 
 

 
25 

 

 
Июнь 

Заведующий мастерской 
Ануфриев Д.С. 
Эксперты с правом участия в 
оценке ДЭ 

Расписание 
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