
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации 

«Организация образовательного и тренировочного процесса 

(наименование программы) по дополнительным общеобразовательным 

программам  (ДОП) и программам спортивной подготовки (ПСП)» 

  

 Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации в сфере   «Организация образовательного и 

тренировочного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программ (ДОП) и программам спортивной подготовки (ПСП)» разработана 

в соответствии Профессиональным стандартом «Инструктор-методист» 

(Приказ Минтруда России № 630н от 26 сентября 2014 года) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура  (Приказ 

Минобрнауки РФ № 935 от 7 августа 2014 г.). 

 Программа предусматривает подробное рассмотрение актуальных 

вопросов организационно-методического обеспечения и координации 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта и учитывает особенности практической 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (ДОП) и 

программ спортивной подготовки (ПСП). 

 Нормативная трудоемкость обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

составляет 72 академических часа. 

Цель реализации программы: 

• получение новых компетенций сотрудников организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 

необходимых для профессиональной деятельности в  рамках имеющейся 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции, подлежащие совершенствованию и (или) формированию 

по итогам обучения по ДПОП К  «Организация образовательного и 

тренировочного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам  (ДОП) и программам спортивной подготовки (ПСП)» 

 

Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные компетенции (ПК) / 

готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) 

деятельности (образовательный результат) 

Организационно-

методическое 

обеспечение и 

координация 

образовательной, 

тренировочной и 

методической 

деятельности в области 

физической культуры и 

спорта (Организационно-

управленческая) 

способностью осуществлять планирование и 

методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, 

проводить учет и отчетность, руководить работой 

малых коллективов (ОПК-9); 

способностью разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий (ПК-3); 

способностью вести профессиональную 

деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных 

объектов (ПК-24); 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы с 

указанием результатов обучения (знаний, умений, владений) 

Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по ДПОП ПК, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

способность 

осуществлять 

планирование и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

В результате освоения ДПОП ПК обучающийся должен:  

Знать:  

 особенности правового регулирования отношений, 

возникающих в сфере физической культуры и спорта;  

 особенности правового регулирования в области 

профессиональной деятельности; 

 эстетические, нравственные и духовные ценности 

физической культуры и спорта;  



проводить учет и 

отчетность, 

руководить 

работой малых 

коллективов (ОПК-

9); 

способность 

разрабатывать 

учебные планы и 

программы 

конкретных 

занятий (ПК-3); 

способность вести 

профессиональную 

деятельность с 

учетом 

особенностей 

функционирования 

различных типов 

спортивных 

объектов (ПК-24); 

 дидактические закономерности в физическом 

воспитании и спорте; 

 методику подготовки спортсменов; 

 методы организации и проведения методической работы 

 структуру и принципы организации целостного 

образовательного процесса;  

 основные направления, принципы, формы, методы, 

средства обучения и воспитания; 

 основные приемы управленческого взаимодействия в 

педагогическом коллективе;  

 содержание и структуру построения учебно-

тренировочного занятия по избранному виду спорта в 

ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ; 

 средства и методы спортивной тренировки;  

 технологию планирования, учета и контроля учебно-

воспитательного процесса в избранном виде спорта; 

 законы Российской Федерации, нормативные документы 

органов управления в сфере физической культуры и 

спорта и образования;  

 принципы и этапы разработки нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта.  

Уметь:  

 формулировать конкретные задачи в физическом 

воспитании различных групп населения, в подготовке 

спортсменов различного возраста и квалификации;  

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных 

занятий;  осуществлять консультационную деятельность 

по вопросам организации и проведения индивидуальных 

и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц 

различного возраста;  

 применять навыки научно-методической деятельности 

для решения конкретных задач, возникающих в процессе 

проведения физкультурно-спортивных занятий;  

 использовать дидактические принципы построения 

урока занятия в  ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ; 

 анализировать законодательство и практику его 

применения;  

 ориентироваться в системе законодательства и 

специальной литературе; 

 реализовывать в профессиональной деятельности права 

и свободы человека и гражданина;  

 ориентироваться в законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и совершать действия в 



соответствии с законом. 

 

Владеть:  

 методами планирования и проведения основных видов 

физкультурно-оздоровительных занятий с детьми 

дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми 

с учетом санитарно-гигиенических, климатических, 

региональных и национальных условий; 

 системой знаний о сфере образования, сущности 

образовательных процессов;  

 формами, методами, технологиями обучения и 

воспитания обучающихся; 

 навыками использования специальной терминологии, 

профессиональной речи и жестикуляции в процессе 

занятий, общения, воспитательной и консультационной 

работы; 

 умениями по применению основных законодательных 

актов к отношениям, возникающим в сфере физической 

культуры и спорта; 

 овладеть правовым знанием об основных объектах, 

явлениях и процессах, связанных с физической 

культурой и спортом. 
 

 


