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Оценочные средства

к практическому заданию I уровня
«Задание по организации работы

коллектива»

(демоверсия, включающая инструкцию
по выполнению)

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (астрономический).
Максимальное количество баллов: 10 баллов: за выполнение задачи № 1 –

6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского литературного
языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла.

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить текст
выступления, учитывая, предложенные компоненты.

Текст задачи: Для формирования детского коллектива и повышения
сплоченности педагог спортивной направленности разработал план
воспитательной работы спортивной группы, который он должен представить на
педагогическом совете организации в форме выступления. Оформите
выступление по предложенной форме.

Компоненты выступления
1. Информация о целевой аудитории:

1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав.
1.2. Регламент выступления.
1.3. Вспомогательное оборудование для выступления.

2. Текст выступления:
2.1. Введение.
2.2. Основная часть.
2.3. Заключение.
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Условия выполнения задачи
1) для выполнения задачи участник Олимпиады может

воспользоваться дополнительными сведениями:
- заранее разработанным планом воспитательной работы для

спортивного коллектива (только в ДЕМО-варианте)1.
2) материально - техническое обеспечение:

- персональным компьютером,
- офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в

программе WPS Writer.
3) место выполнения задачи:

- аудитория образовательной организации, оснащенная
персональными компьютерами для каждого участника.

4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут.

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное сопровождение выступления,
используя информационно-коммуникационные технологии.

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для
сопровождения текста выступления по представлению плана воспитательной
работы со спортивной группой, используя программное обеспечение WPS
Presentation.

Условия выполнения задачи
1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием

доступа в сеть Интернет, офисного пакета - WPS Office.
2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации
3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут.

4) указать другие характеристики, отражающие сущность задачи:
наличие плана воспитательной работы в электронном варианте.

1 Для выполнения практического задания на Олимпиаде участники могут воспользоваться
заранее составленной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта,
знаменитые спортсмены, значимые физические качества), объемом не более 1 страницы,
в текстовом редакторе, шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пт, цвет
шрифта – черный, междустрочный интервал – 1,15, абзацный отступ - 12 мм. Размеры
полей: левое - 3 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см, правое – 1,5 см.
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49.00.00. Физическая культура и спорт
Приложение № 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО

ЗАДАНИЯ «ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА»

Уважаемый участник!

Успешность взаимодействия всех участников образовательного процесса зависит от

грамотной  организации работы коллектива, его совместной деятельности и общения,

которые предоставляют возможность создания условий для развития личности и достижения

целей.

Выполнение задания по организации работы коллектива потребует от Вас умений

анализировать информацию, необходимую для постановки и решения профессиональных

задач; ставить цель и определять ключевые идеи для решения профессиональной задачи;

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности:

приемы установления контакта, поддержания интереса аудитории к выступлению,

мотивации и убеждения; соблюдать этические принципы общения; создавать, редактировать,

оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью

современных информационных технологий; использовать сервисы и информационные

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)

для поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач; разрабатывать

методические документы на основе макетов, образцов, требований.

Данное задание состоит из двух задач, которое Вы будете выполнять на компьютере,

оснащенным офисным пакетом  WPS Office. Во время выполнения задания можете

воспользоваться разработанным вами планом воспитательной работы для спортивной

группы2.

Максимальный балл за выполнение задания по организации работы с коллективом

составляет 10 баллов.

Максимальный балл оценки задачи № 1 составляет 6 баллов. Время, которое

отводится на выполнение задачи № 1 - 35 минут.

Максимальный балл оценки задачи № 2 составляет 4 балла. Время, которое отводится

на выполнение задачи № 2 - 25 минут.

2 заранее составленной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта,
знаменитые спортсмены, значимые физические качества).
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Для выполнения задачи № 1 создайте документ в программе WPS Writer под именем

«номер участника_название работы» (например; 111_выступление). Оформите выступление

по предложенному макету.

Оформить результаты работы следует в редакторе WPS  Writer,  шрифт -  Times  New

Roman,  размер шрифта (кегль)  –  14  пт,  цвет шрифта –  черный,  междустрочный интервал –

1,15, абзацный отступ - 12 мм. Размеры полей: левое - 3 см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5 см,

правое – 1,5 см.

Объем выступления не должен превышать 2 страницы.

Для выполнения задачи № 2 используйте программное обеспечение WPS Presentation

и выходом в сеть Интернет.

Создайте документ в программе WPS Presentation под именем «номер

участника_название работы» (например; 111_организация работы коллектива).

После выполнения задания по организации работы коллектива сохраните файлы в

исходной папке и покажите созданные документы Организаторам Олимпиады.

Выступление
на тему «__________________________________________________»

Информация о целевой аудитории:
1. Характерные особенности адресата и его количественный состав ____________.

2. Регламент выступления ___________________.

3. Вспомогательное оборудование для выступления _________________________.

Текст выступления:
Содержание информации № слайда,

сопровождающий
выступление


