
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Тема «Физическая культура» 
Цель реализации 

программы 
Развитие профессиональных компетентностей по освоению новой 
профессиональной области «Физическая культура и спорт», с правом 
заниматься преподавательской и тренерской деятельностью 

Ожидаемые 
результаты 

освоения 
программы 

В результате освоения программы слушатель: 
будет знать / понимать:   

• нормативную базу введения ФГОС в образовательный процесс по 
физическому воспитанию и организацию физкультурно-
оздоровительной работы с учащимися общеобразовательной школы; 

•  пути обновления преподавания предметной области «Физическая 
культура» в контексте ФГОС и профессионального роста учителя 
физической культуры. 

• концепцию модернизации содержания и технологий преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях. 

Будет уметь:  
• ориентироваться в области основных проблем и перспектив 

физкультурного образования; 
• использовать современных педагогические технологии в системе 

физкультурного образования с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся при построении учебных занятий; 

• применять полученные знания в планировании и проведении уроков 
физической культуры в рамках комплексной программы по 
физическому воспитанию с учащимися общеобразовательной 
школы. 

Будет владеть: 
• навыками построения учебных занятий с использованием 

современных педагогических технологий в системе физкультурного 
образования с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

• опытом выявления и разрешения задач педагогического общения, 
взаимопонимания и формирования толерантности. 

Реализация программы будет способствовать формированию следующих 
профессиональных компетенций в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога:  

• владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 
ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического 
здоровья; 

• проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 
школьной гигиены, а также современных информационных 
технологий и методик обучения; 

• использовать современные педагогические технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

 
Трудоёмкость 

программы 
Общая трудоёмкость программы составляет 288 часов в течение 1 года. 

 
Целевая 

аудитория 
Обучающийся на курсах переподготовки по направлению «Физическая 
культура» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

• педагогическая; 
• тренерская; 
• методическая. 

 



Форма обучения Обучение проходит в группе составом от 15 до 25 человек, в аудитории, 
оборудованной для демонстрации учебных видеоматериалов, презентаций с 
частичным отрывом от работы. 

 
Разработчик 
программы 

1. Райзих Андрей Александрович – канд. пед. наук, доц., доцент 
кафедры общеобразовательных дисциплин АОУ ДПО УР ИРО. 

2. Култашева Наталья Валерияновна – канд. пед. наук, доц., зав. 
кафедрой общеобразовательных дисциплин АОУ ДПО УР ИРО. 

 
 


