
Наименование 

программы 

Дополнительная профессиональная программа 

(профессиональная переподготовка)  

«Физическая культура и спорт» 

Кафедра (центр), 

руководитель 

программы, контакты 

Кафедра технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования, 

Мирошина ЕленаНиколаевна, тел. 95-59-24 
Воробьева Елена Валерьевна, тел. 95-59-26 

Аннотация Требованием к квалификациям «учитель физической 

культуры», «инструктор по физической культуре», «тренер» 

является высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта или высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта. 

В соответствии с должностными характеристиками и 

профессиональными стандартами «Тренер» и «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)» разработана программа профессиональной 

переподготовки для желающих получить право деятельности в 

сфере физическая культура и спорт. 

Программа профессиональной переподготовки 

разработана на основе: 

- ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование»; 

- ФГОС СПО 49.02.01 «Физическая культура»; 

- Профессионального стандарта «Тренер» (приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 7 апреля 2014 года №193н, с 

изменениями на 12 декабря 2016 года); 

- Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)». 

Категории слушателей, 

на обучение которых 

рассчитана программа 

Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование 



Цель и задачи 

программы 

Основной целью программы является формирование 

профессиональной компетентности педагогов в содержательном 

и технологическом обеспечении реализации требований 

профессиональных стандартов «Тренер» и «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)». 

Задачи: 

- организация освоения слушателями методологических и 

теоретических основ проектирования и организации 

образовательной деятельности, отвечающих современным 

требованиям; 

- организация освоение слушателями современных технологий 

обучения и воспитания в области физической культуры и 

спорта; 

- организация процесса приобретения слушателями опыта 

проектирования образовательной и учебно-тренировочной 

деятельности, направленной на реализацию требований 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта; Федеральных государственных требований к 

минимумусодержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта, и к срокам обучения по этим 

программам (приказ Минспорта РФ от 15.11.2018г. №939) и 

ФГОС ОО с использованием современных педагогических 

технологий; 

- организация рефлексивной оценки слушателями хода и 

результатов переподготовки. 

Формируемые 

компетенции 

 

Общие компетенции: 

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

- Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

- Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

- Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

- Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Учитель физической культуры: 

- Определять цели и задачи, планировать учебные занятия, 

внеурочные мероприятия и занятия. 



- Проводить учебные занятия по физической культуре, 

внеурочные мероприятия и занятия по дополнительным 

образовательным программам в области физической культуры, 

анализировать эти занятия. 

- Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения и деятельности обучающихся. 

- Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

- Вести документацию, обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Инструктор по физической культуре: 

- Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие.  

- Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

- Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима.  

- Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

Тренер-преподаватель (по избранному виду спорта): 

- Проводить занятия по общей физической подготовке 

обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе. 

- Формировать у обучающихся представлений о теоретических 

основах физической культуры и интереса к занятиям спортом. 

- Планирование, учет и анализ результатов тренировочного 

процесса на спортивно-оздоровительном, начальном и 

тренировочном этапе. 

- Осуществлять набор обучающихся в группы и секции этапа 

начальной подготовки (по виду спорта, спортивным 

дисциплинам), отбора обучающихся в группы и секции 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) по 

виду спорта, спортивным дисциплинам. 

- Обучение основам техники двигательных действий (по виду 

спорта, спортивным дисциплинам). 

- Формирование у обучающихся представлений о теоретических 

основах вида спорта, спортивной этике. 

- Формирование разносторонней общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовленности, 

соответствующей специфике вида спорта. 

- Формирование, а затем развитие навыков соревновательной 

деятельности. 

- Совершенствование специальных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов. 

Разделы программы - Основы законодательства РФ в области физической культуры 

и спорта. 

- Педагогика физической культуры и спорта. 



- Естественнонаучные основы физического воспитания (основы 

анатомии,основы возрастной физиологии и морфологии, основы 

биомеханики физических упражнений, основы спортивной 

биохимии). 

- Возрастная психология. 

- Психология физической культуры и спорта. 

- ИКТ в профессиональной деятельности педагога. 

- Спортивная медицина и вопросы безопасности при занятиях 

спортом. 

- Основы теории и методики физического воспитания и спорта. 

Формы обучения Очная. Информация о форме обучения в диплом не вносится. 

Технологии, методы 

обучения 

Консультации, оценка выполнения контрольных заданий и 

практических работ 

Формы итоговой 

аттестации 

Защита выпускной аттестационной работы 

Нормативный срок 

освоения (нормативная 

трудоемкость) 

программы 

256 часов. 

Режим обучения Длительность обучения: 6 месяцев. 

Начало занятий по мере комплектования групп. 

Регистрация слушателей производится на сайте ОГБУ ДПО 

«РИРО», раздел «Профессиональная переподготовка» 

Документы для 

зачисления 

паспорт (стр.2-5), 

документ об образовании; 

свидетельство о браке, если не совпадают фамилии в паспорте и 

дипломе. 

Стоимость обучения 18 900 руб. 00коп. 

 

 


