
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

обучающихся СПО  

по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт 

 
 

20 апреля 2022 года в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» проходила Областная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт. 

Цель проведения Олимпиады: выявление наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессионального образования специалистов 

среднего звена, дальнейшего совершенствования их  профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся. 

В Олимпиаде приняли участие четыре 

конкурсанта:  

- Косакова Дарина Андреевна, 

обучающаяся ГБПОУ РО «Вёшенский 

педагогический колледж им. М.А. 

Шолохова»; 

- Воловага Михаил Русланович, 

обучающийся ГБПОУ РО «Каменский 

педагогический колледж»; 

- Баскакова Марина Алексеевна, 

обучающаяся ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж»;  

Участники ОЛИМПИАДЫ 

- Дьяченко Екатерина Александровна, обучающаяся ГБПОУ РО 

«Константиновский педагогический колледж». 

В соответствии с содержанием Олимпиады участникам было предложено 

комплексное конкурсное задание I и II уровня сложности (I уровень - тестирование, 

решение ситуативной педагогической задачи, перевод профессионального текста; II 

уровень – подготовка и проведение фрагмента урока).  



I уровень 

II уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработка плана-конспекта фрагмента урока 

 

Проведение фрагмента урока 

 

 
Конкурсант № 1 

Косакова Дарина 

  
Конкурсант № 3 

Воловага Михаил  

 
Конкурсант № 2 

Баскакова Марина 

 
 Конкурсант № 4 

Дьяченко Екатерина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жеребьёвка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод профессионального 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Решение ситуативной педагогической задачи 

 



Согласно порядку организации и проведения Областной олимпиады, 

Константиновский педагогический колледж обеспечил участников всем необходимым 

для успешного прохождения каждого этапа конкурсных заданий. Для проведения 

фрагмента урока по физической культуре конкурсантам были подобраны 2 группы 

волонтеров по 6 человек каждая. В ходе Олимпиады был обеспечен  контроль за 

соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда, 

охраны общественного порядка. Организовано дежурство медицинского персонала. 

Председатель жюри Сагидулина Клавдия Стефановна, после выполнения 

конкурсных заданий участниками Областной олимпиады, поблагодарила всех за 

работу и объявила результаты: победителем стал Воловага Михаил Русланович,  

второе место было отдано Косаковой Дарине Андреевна, третье место разделили: 

Дьяченко Екатерина Александровна и Баскакова Марина Алексеевна. Все 

конкурсанты были награждены Дипломами и памятными подарками. 

В завершении Олимпиады И.о. директора ГБПОУ РО «КонстПК» О.Н. Евдакова 

выразила слова признательности жюри, участникам, сопровождающим из 

образовательных организаций и организаторам мероприятия. Ольга Николаевна 

пожелала  участникам не останавливаться на достигнутом, продолжать 

совершенствоваться, участвуя в последующих олимпиадах профессионального 

мастерства. 

 
И.о. директора ГБПОУ РО «КонстПК» О.Н.Евдакова, председатель жюри К.С. Сагидулина,  

член жюри А.В.Коваленко, участник М.А. Баскакова, участник Е.А.Дьяченко, участник Д.А.Косакова, 

победитель М.Р. Воловага, член жюри Е.В.Савицкий, член жюри В.А.Бесхлебнов, член жюри Г.Г.Протасова  
(слева направо) 

 

 

 


