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I. Общие сведения
Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и
взрослых
(наименование вида профессиональной деятельности)

01.003
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию умений и
компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих
способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени,
профессиональной ориентации; обеспечение достижения учащимися нормативно
установленных результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ
Группа занятий:
2351
Специалисты по методике обучения 2357
Преподаватели по программам
дополнительного обучения

(код
(наименование)
(код ОКЗ)
ОКЗ[1])
Отнесение к видам экономической деятельности:
85.41
Образование дополнительное детей и взрослых
(код ОКВЭД[2])

(наименование)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
А

Трудовые функции

уровень
квалификации

наименование
Преподавание по
дополнительным
общеобразовательным
программам[3]

6

наименование

код

Организация деятельности
учащихся, направленной на
освоение дополнительной
общеобразовательной программы

уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.6 6.1

Организация досуговой
А/02.6 6.1
деятельности учащихся в процессе
реализации дополнительной
общеобразовательной программы
Обеспечение взаимодействия с
родителями (законными
представителями) учащихся,
осваивающих дополнительную
общеобразовательную программу,
при решении задач обучения и
воспитания[4]

А/03.6 6.1

Педагогический контроль и оценка А/04.6 6.1
освоения дополнительной
общеобразовательной программы

В

С

Организационно6
методическое
обеспечение реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ

Организационнопедагогическое
обеспечение реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ

6

Разработка программнометодического обеспечения
реализации дополнительной
общеобразовательной программы

А/05.6 6.2

Организация и проведение
исследований рынка услуг
дополнительного образования
детей и взрослых

В/01.6 6.3

Организационно-педагогическое
сопровождение методической
деятельности педагогов
дополнительного образования

В/02.6 6.3

Мониторинг и оценка качества
реализации педагогами
дополнительных
общеобразовательных программ

В/03.6 6.3

Организация и проведение массовых
досуговых мероприятий

С/01.6 6.2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Преподавание по дополнительным
общеобразовательным программам

Происхождение
обобщенной трудовой Оригинал
функции

X

Код

A

Уровень
квалификации

6

Заимствовано
из оригинала
Код
Регистрационный номер
оригинала профессионального стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Педагог дополнительного образования
Старший педагог дополнительного образования[5]
Тренер-преподаватель[6]
Старший тренер-преподаватель[7]
Преподаватель[8]

Требования к
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
направленности дополнительной общеобразовательной программы,
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю)
Дополнительное профессиональное образование – профессиональная
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует
направленности дополнительной общеобразовательной программы,
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю)
При отсутствии педагогического образования – дополнительное
профессиональное педагогическое образование; дополнительная
профессиональная программа может быть освоена после
трудоустройства
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным
программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года
Требования к опыту Для старшего педагога дополнительного образования и старшего
практической работы тренера-преподавателя стаж работы по специальности не менее двух лет
Особые условия
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
допуска к работе
установленных законодательством Российской Федерации[9]
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации[10]
Прохождение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности
Другие
характеристики
[11]

Дополнительные характеристики
Наименование
Код
классификатора
ОКЗ
2357
ЕКС

[12]

ОКПДТР[13]
ОКСО[14]

25478
27168
050710
-

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности
Преподаватели по программам дополнительного обучения

Педагог дополнительного образования (включая старшего)
Тренер-преподаватель (включая старшего)
Преподаватель
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель по спорту
Педагогика дополнительного образования
Направления подготовки и специальности, соответствующие
по направленности (профилю) направленности
дополнительной общеобразовательной программы,
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю)

3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Организация деятельности учащихся,

Код А/01.6

Уровень

6.1

направленной на освоение дополнительной
общеобразовательной программы

Происхождение
трудовой
функции

Оригинал

Х

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе
Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как
правило, работа в составе комиссии)
Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения
учащихся на учебных занятиях
Консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам
дальнейшей профессионализации (для преподавания по дополнительным
предпрофессиональным программам)
Текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и поведения на
занятиях
Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета,
лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала), формирование
его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной
программы
Осуществлять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности,
соответствующей программе дополнительного образования
Готовить информационные материалы о возможностях и содержании
дополнительной общеобразовательной программы и представлять ее при проведении
мероприятий по привлечению учащихся
Понимать мотивы поведения учащихся, их образовательные потребности и запросы
(для детей – и их родителей (законных представителей))
Набирать и комплектовать группы учащихся с учетом специфики реализуемых
дополнительных образовательных программ (их направленности и (или) осваиваемой
области деятельности), индивидуальных и возрастных характеристик учащихся (для
преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)
Диагностировать предрасположенность (задатки) детей к освоению выбранного вида
искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы физические данные и творческие
способности в области искусств или способности в области физической культуры и
спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом
деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)
Проводить отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий избранным видом
спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта)
Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и профессиональную
ориентацию в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств)
Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения
(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального зала),
формировать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение
образовательной программы, выбирать оборудование и составлять заявки на его
закупку с учетом:
- задач и особенностей образовательной программы
- возрастных особенностей учащихся
- современных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для
занятий избранным видом деятельности
Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических
средств обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности
программы)
Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды

Необходимые
знания

для реализации программы, повышения развивающего потенциала дополнительного
образования
Создавать условия для развития учащихся, мотивировать их к активному освоению
ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению
выбранного вида деятельности (выбранной программы), привлекать к целеполаганию
Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися,
создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях
благоприятного психологического климата, использовать различные средства
педагогической поддержки учащихся
Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и
приемы организации деятельности учащихся (в том числе информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и
информационные ресурсы) с учетом особенностей:
- избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной
программы
- состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся (в том
числе одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья)
Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные
технологии (если это целесообразно)
Готовить учащихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных
аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой
программы)
Создавать педагогические условия для формирования и развития самоконтроля и
самооценки учащимися процесса и результатов освоения программы
Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и
приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и
поведения учащихся на занятиях
Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета
(мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях
требований охраны труда, анализировать и устранять возможные риски жизни и
здоровью учащихся в ходе обучения, применять приемы страховки и самостраховки
при выполнении физических упражнений (в соответствии с особенностями избранной
области деятельности)
Выполнять требования охраны труда
Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания,
методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в
работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности
Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями
профессионального сообщества, родителями учащихся (для программ
дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и
организациями при решении задач обучения и(или) воспитания отдельных учащихся
и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики
Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных
материалов о возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных
программ на бумажных и электронных носителях
Принципы и приемы презентации дополнительной общеобразовательной программы
Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников
Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного
возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной программы)
Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
избранной области (при наличии)
Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации
деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ соответствующей направленности
Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности
обучающихся
Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств
обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов,

Другие
характеристики

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их
использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной
программы
Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов
педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных
результатов
Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной,
интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста на занятиях
по дополнительным общеобразовательным программам
Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации,
поддержки и сопровождения профессионального самоопределения при реализации
дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности
Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для
преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)
Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации
в избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта)
Теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности,
отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом
искусств (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам
в области искусств)
Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности
образовательной программы и контингента учащихся)
Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы
с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического
климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся
Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические,
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и
оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением и
направленностью реализуемых программ
Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным
видом деятельности) и технических средств обучения
Требования охраны труда в избранной области деятельности
Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных
мероприятиях)
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся,
находящихся под их руководством
Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая
международные
-

3.1.2. Трудовая функция
Организация досуговой деятельности
учащихся в процессе реализации
Наименование
дополнительной общеобразовательной
программы
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

Код А/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия Планирование подготовки досуговых мероприятий

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Организация подготовки досуговых мероприятий
Проведение досуговых мероприятий
Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы учащихся при
проведении досуговых мероприятий
Создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для обучения,
воспитания и(или) развития учащихся, формирования благоприятного психологического
климата в группе, в том числе:
- привлекать учащихся (для детей – и их родителей (законных представителей)) к
планированию досуговых мероприятий (разработке сценариев), организации их
подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и развитие самоуправления
учащихся
- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные
формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения учащихся с
учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей
- проводить мероприятия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и с
их участием
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися при
проведении досуговых мероприятий, использовать различные средства педагогической
поддержки учащихся, испытывающих затруднения в общении
- использовать профориентационные возможности досуговой деятельности
Контролировать соблюдение учащимися требований охраны труда, анализировать и
устранять (минимизировать) возможные риски угрозы жизни и здоровью учащихся при
проведении досуговых мероприятий
Выполнять требования охраны труда
Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями учащихся (для
программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и
организациями при подготовке и проведении досуговых мероприятий, выполнять нормы
педагогической этики
Проводить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки и
проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения
мероприятий
Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения
досуговых мероприятий
Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения
учащихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых
мероприятий
Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников
Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации,
поддержки и сопровождения профессионального самоопределения
Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности
образовательной программы и контингента учащихся)
Специфика работы с учащимися, одаренными в избранной области деятельности
(дополнительного образования)
Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных
мероприятиях)
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся,
находящихся под их руководством
Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные
Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления использования,
основы взаимодействия с социальными партнерами
-

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Обеспечение взаимодействия с родителями
(законными представителями) учащихся,

Код А/03.6

Уровень
(подуровень)

6.1

осваивающих дополнительную
общеобразовательную программу, при
решении задач обучения и воспитания
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся
Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч
(консультаций) с родителями (законными представителями) учащихся
Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и
досуговых мероприятий
Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и выполнения
взрослыми установленных обязанностей
Определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными
представителями) учащихся, планировать деятельность в этой области с учетом
особенностей социального и этнокультурного состава группы
Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями
(законными представителями) учащихся, выполнять нормы педагогической этики,
разрешать конфликтные ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка,
невыполнении взрослыми установленных обязанностей по его воспитанию, обучению
и (или) содержанию
Выявлять представления родителей (законных представителей) учащихся о задачах
их воспитания и обучения в процессе освоения дополнительной образовательной
программы
Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с
родителями (законными представителями) учащихся с целью лучшего понимания
индивидуальных особенностей учащихся, информирования родителей (законных
представителей) о ходе и результатах освоения детьми образовательной программы,
повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей)
Использовать различные приемы привлечения родителей (законных представителей)
к организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства
организации их совместной с детьми деятельности
Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, включая
международные
Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и
методы работы педагога дополнительного образования (преподавателя, тренерапреподавателя) с семьями учащихся
Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными)
учащимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально
опасном положении, и их семьями
Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для
родителей и с участием родителей (законных представителей)
Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психологопедагогической компетентности родителей (законных представителей) учащихся
Основные принципы и технические приемы создания информационных материалов
(текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей)
Приемы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и
досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с
детьми деятельности
-

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Педагогический контроль и оценка освоения

Код А/04.6

Уровень

6.1

дополнительной общеобразовательной
программы
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том
числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии)
Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при
проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся (для преподавания по
программам в области искусств)
Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки
Фиксация и оценка динамики подготовленности и мотивации учащихся в процессе
освоения дополнительной общеобразовательной программы
Определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов
деятельности учащихся при освоении программ дополнительного общего
образования определенной направленности
Устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися для
обеспечения достоверного оценивания
Наблюдать за учащимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках
установленных форм аттестации (при их наличии)
Выполнять нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья
учащихся в процессе публичного представления результатов оценивания
Анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения,
контроля и диагностики с учетом задач и особенностей образовательной программы
и особенностей учащихся
Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и
мотивации учащихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной
программы
Анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность
Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную
педагогическую деятельность по результатам педагогического контроля и оценки
освоения программы
Законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей
контроль и оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с
учетом их направленности)
Особенности оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при
освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их
направленности), в том числе в рамках установленных форм аттестации
Понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и ограничения
их использования для оценивания процесса и результатов деятельности учащихся при
освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их
направленности)
Нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, нормы педагогической
этики при публичном представлении результатов оценивания
Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств
контроля и оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ (с
учетом их направленности)
Средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации учащихся в
процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы
Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств,
позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся в
избранной области деятельности
-

3.1.5. Трудовая функция
Наименование

Разработка программно-методического
обеспечения реализации дополнительной
общеобразовательной программы

Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

Код А/05.6

Необходимые
умения

Необходимые
знания

6.2

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных
курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-методических материалов для их реализации
Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов
занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности (области
дополнительного образования)
Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности,
разработка планов (сценариев) досуговых мероприятий
Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения
дополнительных общеобразовательных программ
Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной
общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля))
Находить, анализировать возможности использования и использовать источники
необходимой для планирования профессиональной информации (включая
методическую литературу, электронные образовательные ресурсы)
Выявлять интересы учащихся (для детей – и их родителей (законных
представителей)) в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой
деятельности
Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий,
разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом:
- задач и особенностей образовательной программы
- образовательных запросов учащихся (для детей – и их родителей (законных
представителей)), возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения
образовательной программы
- фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся с
ограниченными возможностями здоровья – в зависимости от контингента учащихся)
- особенностей группы учащихся
- специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации)
- санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья учащихся
Проектировать совместно с учащимся (для детей – и их родителями (законными
представителями)) индивидуальные образовательные маршруты освоения
дополнительных общеобразовательных программ
Корректировать содержание программ, системы контроля и оценки, планов занятий
по результатам анализа их реализации
Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения
(при наличии) на бумажных и электронных носителях
Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы
Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного
процесса и порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с
установленными регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по запросам
уполномоченных должностных лиц
Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил,
установленных законодательством Российской Федерации, определять законность
требований различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении
доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональные данные
Содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных
программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы обучения и
воспитания

Способы выявления интересов учащихся (для детей – и их родителей (законных
представителей)) в осваиваемой области дополнительного образования и досуговой
деятельности
Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их
использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и
направленностью программы (занятия)
ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам)
Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной,
интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста
Особенности работы с учащимися, одаренными в избранной области деятельности
(дополнительного образования)
Специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в
образовании (при их реализации)
Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности,
основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации,
поддержки и сопровождения профессионального самоопределения
Нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные
Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации (на выездных мероприятиях)
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся,
находящихся под их руководством
Законодательство Российской Федерации об образовании и персональных данных
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок
доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей
персональные данные
Возможности использования ИКТ для ведения документации
Правила и регламенты заполнения и совместного использования электронных баз
данных, содержащих информацию об участниках образовательного процесса и
порядке его реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления
сведений уполномоченным должностным лицам
3.2. Обобщенная трудовая функ ция
Наименование

Организационно-методическое обеспечение
реализации дополнительных
общеобразовательных программ

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

В

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей, профессий

Код

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Методист

Требования к
Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное
образованию и обучению образование в области методической деятельности в дополнительном образовании
детей и взрослых
Высшее педагогическое образование – магистратура в области методической
деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых
Высшее образование – специалитет или магистратура; рекомендуется
дополнительное профессиональное педагогическое образование в области
методической деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года

Требования к опыту
практической работы

При наличии квалификации бакалавра работа педагогом дополнительного
образования не менее двух лет
При наличии квалификации магистра или специалиста требования к опыту работы
не предъявляются
Особые условия допуска Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
к работе
установленных законодательством Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности
Другие характеристики Дополнительные характеристики
Наименование
Наименование базовой группы, должности (профессии) или
Код
классификатора
специальности
ОКЗ
2351
Специалисты по методике обучения
ЕКС
ОКПДТР

24080
24086
24089

ОКСО

050710
-

Методист
Методист
Методист внешкольного учреждения
Методист образовательного учреждения, методического, учебнометодического кабинета (центра), фильмотеки
Педагогика дополнительного образования
Любые направления подготовки и специальности

3.2.1.Трудовая функция
Организация и проведение исследований
Наименование рынка услуг дополнительного образования
детей и взрослых
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

Уровень
Код В/01.6 (подуровень)
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

6.3

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Организация разработки и(или)разработка программ и инструментария изучения
рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
Организация и(или)проведение изучения рынка услуг дополнительного образования
детей и взрослых
Формирование предложений по определению перечня, содержания программ
дополнительного образования детей и взрослых, условий их реализации,
продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе изучения
рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
Формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами задачи,
концепцию и методы исследования рынка услуг дополнительного образования детей
и взрослых (далее – исследования), ресурсы, необходимые для его проведения, и
источники их привлечения
Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием
специалистов инструментарий исследования
Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования
Организовывать апробацию разработанного инструментария
Распределять обязанности между специалистами, обучать использованию
инструментария исследования, обеспечивать координацию их деятельности и
выполнение программы исследования
Использовать инструментарий исследования, различные формы и средства
взаимодействия с респондентами
Производить первичную обработку результатов исследования и консультировать

Необходимые
знания

Другие
характеристики

специалистов по ее проведению
Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты изучения рынка услуг
дополнительного образования детей и взрослых, привлекать к работе экспертов,
организовывать обсуждение результатов анализа
Разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому
коллективу предложения по определению перечня, содержания дополнительных
общеобразовательных программ, продвижению услуг дополнительного образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации
Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об
образовании и о персональных данных
Теория и практика маркетинговых исследований в образовании
Методические основы маркетинговых исследований в образовании
Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых
Нормативные правовые акты, психолого-педагогические и организационнометодические основы организации образовательного процесса по программам
дополнительного образования детей и(или) взрослых
Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и
взрослых
-

3.2.2.Трудовая функция
Организационно-педагогическое
Наименование сопровождение методической деятельности
педагогов дополнительного образования
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

Уровень
Код В/02.6 (подуровень)
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

6.3

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов
дополнительного образования по разработке программ, оценочных средств, циклов
занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов
Контроль и оценка качества программно-методической документации
Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программнометодической документации
Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной
организации методической работы, в том числе деятельности методических
объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и распространения
позитивного опыта профессиональной деятельности педагогов дополнительного
образования
Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного
образования в избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов,
средств обучения), находить в различных источниках информацию, необходимую
педагогу дополнительного образования (преподавателю, тренеру-преподавателю) для
решения профессиональных задач и самообразования
Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке программ,
оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических
материалов с учетом стадии профессионального развития, возрастных и
индивидуальных особенностей педагога
Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие
- порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам
- современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации
программ дополнительного образования

Необходимые
знания

Другие
характеристики

- образовательным потребностям учащихся, требованию предоставления программой
возможности ее освоения на основе индивидуализации содержания
- требованиям охраны труда
Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу
в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных
структур, занимающихся в организации методической деятельностью, по вопросам,
относящимся к их компетенции
Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогами
Оказывать профессиональную поддержку оформления и презентации педагогами
своего опыта
Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта
организации образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и
возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Готовить программно-методическую документацию для проведения экспертизы
(рецензирования) и анализировать ее результаты
Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил,
установленных законодательством Российской Федерации
Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об
образовании и о персональных данных
Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в части,
регламентирующей реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств или физической культуры и спорта (для работы в организациях,
реализующих соответствующие программы)
Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
организацию образовательного процесса, разработку программно-методического
обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе
документации, содержащей персональные данные
Методологические и теоретические основы современного дополнительного
образования детей и взрослых
Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в
Российской Федерации и мире
Направления и перспективы развития образования в области искусств или
физической культуры и спорта (для реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в соответствующей области)
Источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и
региональную политику в области образования в целом и реализации
дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности
в частности
Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного
образования детей и взрослых в избранной области
Особенности построения компетентностноориентрованного образовательного
процесса
Возрастные особенности учащихся, особенности реализации дополнительных
общеобразовательных программ для одаренных учащихся, учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения
Стадии профессионального развития педагогов
Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания,
структурирования информации, преодоления барьеров общения, логика и правила
построения устного и письменного монологического сообщения, ведения
профессионального диалога
Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации (на выездных мероприятиях)
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся,
находящихся под их руководством
-

3.2.3.Трудовая функция
Мониторинг и оценка качества реализации
Наименование педагогами дополнительных
общеобразовательных программ
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

Уровень
Код В/03.6 (подуровень)
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

6.3

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогами
Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного
процесса
Организация под руководством уполномоченного руководителя образовательной
организации повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
Планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации педагогами
дополнительных общеобразовательных программ
Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в диалоге с
педагогами
Разрабатывать на основе результатов мониторинга качества реализации
дополнительных общеобразовательных программ рекомендации по
совершенствованию образовательного процесса для педагогов дополнительного
образования детей и взрослых в избранной области
Проводить обсуждение с руководством образовательной организации и педагогами
результатов мониторинга качества реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Оценивать квалификацию (компетенцию) педагогов, планировать их подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об
образовании и о персональных данных
Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в части,
регламентирующей реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств или физической культуры и спорта (для работы в организациях,
реализующих соответствующие программы)
Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
вопросы программно-методического обеспечения образовательного процесса,
ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе
документации, содержащей персональные данные
Методологические и теоретические основы современного дополнительного
образования детей и взрослых
Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в
Российской Федерации и мире
Направления и перспективы развития образования в области искусств или
физической культуры и спорта (для реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в соответствующей области)
Источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и
региональную политику в области образования в целом и реализации
дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности
в частности
Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного
образования детей и взрослых в избранной области
Особенности построения компетентностноориентрованного образовательного
процесса
Возрастные особенности учащихся, особенности реализации дополнительных
общеобразовательных программ для одаренных учащихся, учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения
Стадии профессионального развития педагогов
Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания,
структурирования информации, преодоления барьеров общения, логика и правила

Другие
характеристики

построения устного и письменного монологического сообщения, ведения
профессионального диалога
Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации (на выездных мероприятиях)
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся,
находящихся под их руководством
-

3.3. Обобщенная трудовая функция
Организационно-педагогическое обеспечение
Наименование реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

С

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код
Регистрационный номер
оригинала профессионального стандарта

Возможные
Педагог-организатор
наименования
должностей, профессий
Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное
образование в области организационно-педагогической деятельности в
дополнительном образовании детей и взрослых
Высшее педагогическое образование – магистратура в области
организационно-педагогической деятельности в дополнительном образовании
детей и взрослых
Высшее образование – специалитет или магистратура; рекомендуется
дополнительное профессиональное педагогическое образование в области
организационно-педагогической деятельности в дополнительном образовании
детей и взрослых
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
Требования к опыту
При наличии квалификации бакалавра работа педагогом дополнительного
практической работы
образования не менее двух лет
При наличии квалификации магистра или специалиста требования к опыту
работы не предъявляются
Особые условия допуска Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
к работе
установленных законодательством Российской Федерации
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке аттестации на соответствие занимаемой должности
Другие характеристики Дополнительные характеристики
Наименование
Наименование базовой группы, должности (профессии) или
Код
классификатора
специальности
ОКЗ
2357
Преподаватели по программам дополнительного обучения
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

25481
050710
-

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагогика дополнительного образования
Любые направления подготовки и специальности

3.3.1.Трудовая функция
Организация и проведение массовых
Наименование досуговых мероприятий
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

Уровень
Код С/01.6 (подуровень)
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

6.2

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Планирование массовых досуговых мероприятий
Разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад,
соревнований, выставок
Осуществление документационного обеспечения проведения досуговых мероприятий
Планирование подготовки мероприятий
Организация подготовки мероприятий
Проведение массовых досуговых мероприятий
Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий
Планировать, организовывать и проводить досуговые мероприятия с учетом
возрастных особенностей, особенностей объединения / группы и отдельных
учащихся, специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации), в
том числе:
- привлекать педагогов и учащихся (для детей – и их родителей (законных
представителей)) к планированию и разработке содержания мероприятий
- поддерживать социально значимые инициативы учащихся
- использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные
формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения учащихся (в
том числе ИКТ, электронные информационные и образовательные ресурсы) в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и с учетом возраста, состояния
здоровья и индивидуальных особенностей учащихся
- организовывать репетиции
- координировать деятельность педагогов, объединений детей и школьников при
подготовке мероприятий
- выполнять роль ведущего досуговых мероприятий
- привлекать к участию в мероприятиях одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья
- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с учащимися при
проведении досуговых мероприятий, использовать различные средства
педагогической поддержки учащихся, испытывающих затруднения в общении
- использовать профориентационные возможности досуговой деятельности
Контролировать соблюдение санитарно-бытовых условий и условий внутренней
среды, выполнение требований охраны труда, анализировать и устранять
(минимизировать) возможные риски жизни и здоровью учащихся при проведении
массовых досуговых мероприятий
Выполнять требования охраны труда
Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями учащихся
(для программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными
лицами и организациями при подготовке и проведении массовых досуговых
мероприятий, выполнять нормы педагогической этики
Производить анализ и самоанализ организации досуговой деятельности, подготовки и
проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты
проведения мероприятий
Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил,
установленных законодательством Российской Федерации, определять законность
требований различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении
доступа к учебной документации, в том числе содержащей персональные данные
Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и
проведения массовых досуговых мероприятий

Другие
характеристики

Способы выявления интересов учащихся (для детей – и их родителей (законных
представителей)) в области досуговой деятельности
Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы
вовлечения учащихся в деятельность и общение при организации и проведении
досуговых мероприятий
Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств
обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов,
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их
использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной
программы
Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников
Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации,
поддержки и сопровождения профессионального самоопределения
Особенности одаренных детей, учащихся с ограниченными возможностями здоровья,
трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в образовании (в
зависимости от направленности образовательной программы и контингента
учащихся)
Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и вне организации (на выездных
мероприятиях)
Меры ответственности за жизнь и здоровье учащихся, находящихся под
руководством педагогического работника
Нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, включая международные
Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей
педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и(или)
взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты
персональных данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных)
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок
доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей
персональные данные
Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления
использования
-

3.3.2.Трудовая функция
Организационно-педагогическое обеспечение
развития социального партнерства и
Наименование
продвижения услуг дополнительного
образования детей и взрослых
Происхождение
Оригинал
трудовой функции

Х

Уровень
Код С/02.6 (подуровень)
квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

6.3

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Планирование, организация и проведение мероприятий для привлечения и
сохранения контингента учащихся различного возраста
Организация набора и комплектования групп учащихся
Взаимодействие с органами власти, выполняющими функции учредителя,
заинтересованными лицами и организациями, в том числе с социальными партнерами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по вопросам развития
дополнительного образования и проведения массовых досуговых мероприятий

Необходимые
умения

Планировать мероприятия для привлечения потенциального контингента учащихся
различного возраста
Организовывать подготовку и размещение, готовить и размещать информационнорекламные материалы (листовки, буклеты, плакаты, баннеры, презентации) о
возможностях дополнительного образования детей и взрослых в различных областях
деятельности, о перечне и основных характеристиках предлагаемых к освоению
программ
Проводить презентации организации и реализуемых ею образовательных программ,
дни открытых дверей, конференции, выставки и другие мероприятия,
обеспечивающие связи с общественностью, родителями (законными
представителями) и детьми и е(или) взрослым населением, заинтересованными
организациями
Организовывать мероприятия по набору и комплектованию групп учащихся с учетом
специфики реализуемых дополнительных общеобразовательных программ,
индивидуальных и возрастных характеристик учащихся
Находить заинтересованных лиц и организации, развивать формальные (договорные,
организационные) и неформальные формы взаимодействия с ними
Эффективно взаимодействовать с членами педагогического коллектива,
представителями профессионального сообщества, родителями учащихся (для
программ дополнительного образования детей), иными заинтересованными лицами и
организациями, в том числе с социальными партнерами
Создавать условия для поддержания интереса учащихся к дополнительному
образованию и освоению дополнительных общеобразовательных программ в
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Обрабатывать персональные данные с соблюдением принципов и правил,
установленных законодательством Российской Федерации

Необходимые
знания

Перечень и характеристики предлагаемых к освоению дополнительных
общеобразовательных программ
Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных
материалов (листовок, буклетов, плакатов, баннеров, презентаций) на бумажных и
электронных носителях
Основные методы, приемы и способы привлечения потенциального контингента
учащихся по дополнительным общеобразовательным программам
Заинтересованные организации, мотивы их взаимодействия с организациями,
реализующими дополнительные общеобразовательные программы, формальные
(договорные, организационные) и неформальные формы взаимодействия с
социальными партнерами
Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей собеседников
Техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней
Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического
микроклимата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся
Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей
педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и(или)
взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты
персональных данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных)
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе
документации, содержащей персональные данные
Другие
характеристики

-

3.3.3.Трудовая функция
Организация дополнительного образования детей
Уровень
Наименование и взрослых по одному или нескольким
Код С/03.6 (подуровень)
направлениям деятельности
квалификации
Происхождение
трудовой
функции

Оригинал

Х

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

6.3

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Анализ внутренних и внешних (средовых) условий развития дополнительного
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность
Разработка предложений по развитию дополнительного образования (направлению
дополнительного образования) в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и представление их руководству организации
Координация и контроль работы педагогов и объединений детей и школьников в
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Планирование и организация совместно с методистом методической работы и
повышения квалификации педагогов организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Анализ процесса и результатов реализации программ дополнительного образования
организацией, осуществляющей образовательную деятельность

Необходимые
умения

Ориентироваться в источниках, анализировать и обобщать информацию о
государственной и региональной политике в области образования, необходимую для
определения требований к качеству дополнительного образования детей и (или)
взрослых, в тенденциях его развития
Производить изучение рынка дополнительных образовательных услуг под
руководством специалиста
Определять, изучать и анализировать внутренние и внешние (средовые) условия
развития организации, реализующей программы дополнительного образования детей
и(или) взрослых, в том числе социально-экономические условия деятельности,
социально-психологические особенности контингента, методическое и кадровое
обеспечение
Разрабатывать и представлять руководству и педагогическому коллективу
предложения по развитию организации, реализующей программы дополнительного
образования, перечню и содержанию программ, обеспечению качества их реализации,
совершенствованию кадрового, нормативного, учебно-методического и материально-

технического обеспечения
Создавать условия для появления новых творческих объединений, отвечающих
интересам детей и(или) взрослых, развития и деятельности детских и молодежных
общественных организаций
Контролировать и организовывать работу педагогов, детских и молодежных
объединений: посещать занятия и досуговые мероприятия, анализировать и
обсуждать их с педагогами дополнительного образования, составлять расписание
работы творческих объединений (кружков, секций), контролировать соблюдение
требований охраны труда на занятиях и при проведении досуговых мероприятий
Взаимодействовать с методистом по вопросам планирования и организации
методической работы и повышения квалификации педагогов
Анализировать процесс и результаты деятельности организации по реализации
программ и развитию дополнительного образования детей и (или) взрослых
Необходимые
знания

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в части,
регламентирующей деятельность в сфере дополнительного образования детей и
взрослых, локальные нормативные акты образовательной организации
Методологические основы современного дополнительного образования детей и
взрослых
Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного
образования детей и взрослых
Особенности построения компетентностноориентрованного образовательного
процесса
Источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и
региональную политику в области образования в целом и реализации программ
дополнительного образования детей и(или) взрослых в частности
Внутренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного образования в
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Возрастные особенности учащихся, особенности реализации образовательных
программ дополнительного образования одаренных учащихся, учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения
Стадии профессионального развития педагогов
Правила слушания, ведения беседы, убеждения, приемы привлечения внимания,
структурирования информации, преодоления барьеров общения, логика и правила
построения устного и письменного монологического сообщения, ведения
профессионального диалога, формы представления предложений по развитию
образования руководителям и педагогическому коллективу

Другие
характеристики

Меры ответственности за жизнь и здоровье учащихся, находящихся под
руководством педагогического работника
-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), город Москва
Директор
Асмолов Александр Григорьевич
4.2. Наименования организаций-разработчиков
1 АНО «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва
2 АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум», город Челябинск
3 ОГОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования», город
Иркутск
4 ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального образования»,
город Москва

[1]

[2]

Общероссийский классификатор занятий.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

[3] К дополнительным общеобразовательным программам относятся программы различной
направленности: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
[4] Трудовая функция А/03.6 «Обеспечение взаимодействия с родителями (законными
представителями) при решении задач обучения и воспитания детей» необходима в рамках
реализации программ дополнительного образования детей.
[5] Старший педагог дополнительно выполняет функции, обеспечивающие координацию
деятельности педагогов дополнительного образования, оказывает им методическую помощь,
описанные в обобщенных трудовых функциях В «Организационно-методическое обеспечение
реализации дополнительных общеобразовательных программ» и С «Организационнопедагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ»
настоящего профессионального стандарта.
[6] Наименование должности используется при реализации дополнительных
предпрофессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта.
[7] Старший тренер-преподаватель дополнительно выполняет функции, обеспечивающие
координацию деятельности тренеров-преподавателей, оказывает им методическую помощь,
описанные в обобщенных трудовых функциях В «Организационно-методическое обеспечение
реализации дополнительных общеобразовательных программ» и С «Организационнопедагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ»
настоящего профессионального стандарта.
[8]Наименование должности используется при реализации дополнительных
предпрофессиональных образовательных программ в области искусств.
[9]Статьи 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 308, 2010, № 52, ст. 7002,
2013, № 27, ст. 3477, 2014, № 52,
ст. 7554, 2015, № 1, ст. 42).
[10]Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября
2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России
от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный
№ 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г.,
регистрационный № 35848); статья 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598); статьи 69, 213 Трудового кодекса Российской Федерации от
30 декабря 2001 г.

№ 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст.
3607; 2006, № 27,
ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).
[11]Статья 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.
7598).
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других
служащих.
[12]

[13] Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов.
[14]

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Файлы:
•
•

ПС_513_Педагог дополнительного образования детей и взрослых.docx 150Kb

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
и спорту, 256 ч

•
•
•

Тематика: Профстандарты
Для кого: Спорт
Артикул: 746604
Курс профессиональной переподготовки в соответствии с профстандартом.
8 лекций.
Выдается диплом.

Почему важно
С 1 июля 2016 года работодатели обязаны применять профстандарты, установленные Трудовым
кодексом, федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами (Федеральный закон
от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ).
Профстандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту» введен
Приказом Минтруда России от 4.08.2014 № 528Н.
Внимание!
Бесплатные материалы по курсам на сайте sportcenter.pro
Курс профессиональной переподготовки составлен коллективом экспертов по трудовому
законодательству, экспертов по законодательству в области ФКиС, экспертов в области адаптивной
физкультуры, полностью отвечает новейшим требованиям законодательства и профессиональному
стандарту «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту».

Мы приглашаем
Тренеров, инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей.

Краткое содержание
•

Общие сведения о профессиональных стандартах в области ФКиС.

•

•
•

•

•
•
•

Коррекция отклонений в развитии и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями
здоровья (включая инвалидов) посредством осуществления тренировочного процесса
на спортивно-оздоровительном этапе.
Осуществление тренировочного процесса на этапе начальное подготовки.
Осуществление тренировочного процесса и руководство состязательной деятельностью лиц
с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических
групп на тренировочном этапе (этапе спортивное специализации).
Проведение тренировочных мероприятии и руководство состязательной деятельностью лиц
с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических
групп на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства.
Руководство работой тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре.
Развитие паралимпийского движения.
Международная классификация повреждений.
В соответствии с требованиями профстандарта тренером-преподавателем по АФК может работать
лицо имеющее среднее профессиональное образование в области ФКиС и подготовку
по дополнительной профессиональной программе в области адаптивной физической культуры.

Лицензия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1314 от 02.03.2015.

Почему мы предлагаем выбрать наш курс?
•
•
•
•

Вы выполните требования закона.
Вы не потратите деньги на командировки — обучение пройдет дистанционно.
Вы не переплатите.
Вы получите дополнительное образование за короткий срок.

Порядок обучения
Обучение проходит дистанционно. Лекции в формате PDF еженедельно высылаются
по электронной почте. По итогам обучения проводится обязательное итоговое тестирование.
Без успешного прохождения тестирования получение документа об образовании невозможно.
Во время обучения слушатели имеют возможность задавать эксперту вопросы по материалам
лекций и ситуациям из своей практики.

Порядок записи на курс
Нажав на кнопку «Записаться» вы можете или оформить заявку на обучение, или сформировать
счет для оплаты (тогда необходимо ввести все личные данные и данные об организации), либо
скачать бланк заявки на обучение.
Если вы присылаете нам заполненный бланк заявки с подписью ответственного лица и печатью
организации, мы рассматриваем это как гарантийное письмо. Прислав такую заявку, вы можете
пройти обучение еще до оплаты курса.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
В соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года
«Об образовании в Российской Федерации» для зачисления на курсы повышения квалификации
ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие среднего профессионального либо высшего образования,
подтвержденного соответствующим дипломом.
Можно адаптировать курс под индивидуальный запрос организации.

АКАДЕМРИО (АНО)
«Специалист в области
физической культуры и спорта»
программа организуется в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
по направлению 49.03.01 «Физическая культура»
Данная программа актуальна:
• для руководителей и специалистов органов управления физической культуры и спорта;
• для директоров и специалистов спортивных учреждений (спортивных школ, профильных
учреждений дополнительного образования, спортивных клубов, клубов по месту жительства,
физкультурно-спортивных молодежных центров);
• для спортивных тренеров, тренеров-преподавателей, методистов-инструкторов, не имеющих
физкультурного образования;
• для педагогов дополнительного образования детей и взрослых, реализующих программы в области
физической культуры и спорта;
• для руководителей и специалистов спортивных федераций;
• для специалистов, осуществляющих частную практическую деятельность в области физической
культуры и спорта;
• для учащихся выпускных курсов вузов и ссузов, желающих получить вторую профессию;
• для желающих трудоустроиться в органы и учреждения физкультурно-спортивной направленности;
• для преподавателей вузов, ведущих занятия по профильным дисциплинам направления подготовки
«Физическая культура».
Требования к образованию слушателей:
•
•
•

высшее образование;
среднее (начальное) профессиональное образование;
выпускной курс высшего или среднего профессионального учреждения.

Учебный план
Срок освоения программы составляет 3 месяца, объем программы составляет 252 ак. ч. в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и содержит следующие учебные модули:
• Модуль 1. История развития физической культуры и спорта.
• Модуль 2. Государственная политика в области физической культуры и спорта.
• Модуль 3. Основы анатомии, физиологии и биомеханики.
• Модуль 4. Педагогика физической культуры и спортивная психология.
• Модуль 5. Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки.
• Модуль 6. Организация учебно-тренировочного процесса и руководство состязательной
деятельностью спортсменов.
• Модуль 7. Руководство работой тренеров-преподавателей и методическое обеспечение процессов
физкультурной и спортивной деятельности.
• Модуль 8. Менеджмент организации в области физической культуры и спорта.
• Модуль 9 . Стажировка (практикум по месту работы).
• Итоговая аттестация (профессионально-академическое портфолио).

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СООТВЕТСТВИЕ РАБОТНИКОВ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

•
•
•

•
•

профессионального стандарта «Тренер» (приказ Минтруда России от 07.04.2014 №193н);
профессионального стандарта «Инструктор-методист» (приказ Минтруда России от 08.09.2014
№630н);
профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделения организации),
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта» (приказ Минтруда России
от 29.10.2015 №798н);
профессионального стандарта «Педагог» (приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н) для
учителей физической культуры;
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (приказ
Минтруда России от 08.19.2015 г. №613н) для педагогов, реализующих дополнительные программы
в области физической культуры и спорта.

Институт позитивных технологий и консалтинга. Г.Москва
Физическая культура и спорт: Тренер-преподаватель
Государственная лицензия, Диплом, удостоверение, Льготная стоимость, Дистанционное обучение
•

Стоимость
• Учебный план
• Описание программы
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•
•
•

Уровень образования:
профессиональная переподготовка
Форма обучения:
с использованием дистанционных образовательных технологий
Начало занятий: в любое время
СТОИМОСТЬ

Выдаваемый документ
об окончании обучения

Диплом без квалификации

Диплом с квалификацией

Объём программы

340 ак.ч.

640 ак.ч.

Продолжительность

3 месяца

4 месяца

Стоимость *
скидки до 26.01.2018

11 200 руб.
18 800 руб.

18 100 руб.
28 500 руб.

Образец выдаваемого
документа

с высшим педагогическим
образованием

Категории слушателей

с любым высшим или среднепрофессиональным образованием

*цены для организации уточняйте у менеджера

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Наименование разделов

Практические
занятия

Форма
контроля

Всего

Лекции

Педагогическая психология

48/86

48/86

экзамен

Психология развития и возрастная
психология

48/86

48/86

экзамен

Основы психофизиологии

48/86

48/86

экзамен

Валеология

42/86

42/86

зачет

Практикум по спортивной психологии

42/86

22/36

Современные педагогические технологии

44/86

24/56

Профиль (физическая культура и спорт)

64/120

24/40

Итоговая аттестация

4

ИТОГО:

340/640

Общепрофессиональные дисциплины:

Специальные дисциплины:

276/506

20/50

зачет
зачет

40/80

зачет

4

кв. экзамен

64/134

4 экзамена, 4
зачета

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
АКТУАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В процессе развития массового спорта как основы здоровой нации возникает вопрос о становлении
эффективной системы подготовки специалистов соответствующего профиля. То, какое проходит
преподаватель тренер обучение, определяет результат его деятельности – сможет ли он привить своим
ученикам такую ценность, как физическая культура.
Профессиональная переподготовка тренер преподаватель в институте позволяет освоить новую
актуальную специальность. Именно от работника этого профиля зависит, насколько дети смогут
сохранить и преумножить свое здоровье в современном мире, характеризуемом высокими нагрузками на
нервную систему, малоподвижным образом жизни и постоянными стрессами.
Особенно востребована переподготовка тренеров преподавателей дистанционно, благодаря которой
можно получить желаемую квалификацию без отрыва от работы и дополнительных затрат. Предлагаем
вам пройти именно такую программу, которая помимо комфортного формата выгодно отличается
уникальным содержанием. Ведь образование в данной сфере подразумевает интеграцию гуманитарных,
медицинских, психолого - педагогических, естественнонаучных и специальных знаний в области
физкультуры.

ОБУЧЕНИЕ В ИПТК: ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПЕДАГОГОВ
В СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
В области физической культуры приходится решать задачи разного характера. К наиболее
важным из них относятся:
•
•
•
•

повышение осведомленности о сути здорового образа жизни и его важности среди учащихся;
оздоровление учеников за счет грамотной нагрузки;
ознакомление с особенностями каждого из учащихся, включая их медицинский анамнез,
значимый для занятий физкультурой;
организация массовых спортивных и просветительских мероприятий (встреч с известными
спортсменами, просмотров и обсуждений тематических фильмов и т.д.).

Поэтому учеба должна подразумевать универсальную междисциплинарную подготовку,
позволяющую быть спортсменом, учителем и организатором одновременно.
Институт предлагает уникальную возможность получить эти необходимые знания и умения
дистанционно. Использование образовательных онлайн - технологий обеспечивает наших
студентов постоянным доступом к учебным материалам, видео - лекциям и собственной
электронной библиотеке. Персональный тьютор всегда готов помочь своевременной
консультацией, сопровождая в течение всего периода учебы. Приглашаем вас стать студентом
ИПТК и освоить одну из наиболее востребованных сегодня профессий!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности

ПРОВЕРИТЬ В РОСОБРНАДЗОРЕ
Лицензия № 033416 от 14.02.2013 (БЕССРОЧНАЯ), выдана Департаментом образования г. Москвы.
Проверить лицензию можно на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзоре). Достаточно в поле "Регистрационный номер лицензии" ввести: 033416
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Педагогическая
деятельность в сфере
дополнительного
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дополнительного
образования детей и
взрослых: старший тренерпреподаватель

Тренер-преподаватель (Наименование
должности используется при реализации
дополнительных предпрофессиональных
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спорта)

Вопрос - ответ
Я тренер-преподаватель ДЮСШ, высшая квалификационная категория. По диплому — филолог,
русский язык и литература в школе. Стаж работы тренером-преподавателем 20 лет. Получила
уведомление о необходимости переподготовки. Нужна ли она мне? Если да, то в каком объеме? 250
часов или более 500???? Альбина
Добрый день! Альбина, в соответствии с профстандартом «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» требования к образованию и обучению тренера-преподавателя — среднее
профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена или высшее
образование — бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует
направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). (У Вас не соответствует).Дополнительное
профессиональное образование — профессиональная переподготовка, направленность (профиль)
которой соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой
учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)При отсутствии
педагогического образования — дополнительное профессиональное педагогическое образование;
дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.
Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Таким образом, по профстандарту Вам
требуется переподготовка. Минимальное количество часов профессиональной переподготовки — 250
часов. 273Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/1429135/

Шейкин В. А. Методические основы реализации программ
спортивной подготовки в училищах олимпийского резерва
Подробности
Автор: Чернов Сергей Васильевич
Категория: III Общероссийская научно-практическая конференция «Наука. Образование. Проектная
деятельность: Россия — XXI век»
Опубликовано: 27 Март 2016
Просмотров: 862
Училища олимпийского резерва – это профессиональные образовательные организации, являющиеся
унитарной некоммерческой организацией, созданной для достижения, образовательных, научных,
социальных, культурных и управленческих целей, для удовлетворения потребностей общества
в области физической культуры и спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд страны, иных
нематериальных потребностей граждан в образовании, а так же в иных целях, направленных
на достижение общественных благ.

На сегодняшний день в нашей стране всего 56 училищ олимпийского резерва из них
11 федерального и 45 регионального подчинения.
Училища олимпийского резерва или как принято их называть УОР, осуществляют подготовку
спортивного резерва, кандидатов в сборные команды России и спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации в режиме круглогодичного тренировочного сбора с обеспечением питания,
проживания, медицинского и психологического сопровождения, а также реализуют программы среднего
профессионального образования в области физической культуры и спорта как социальной защиты
спортсмена и использования им полученных знаний в тренировочном процессе.
Развитие спорта и спортивного движения в нашей стране всегда рассматривалось как дело
государственное; перед учреждениями спорта стояли и стоят две основные задачи – воспитание
здорового подрастающего поколения и подготовка резерва для спорта высших достижений.
Понятие «спортивный резерв» в широком смысле слова неразрывно связано с социально
обусловленными факторами, включающими всю совокупность достижений общества в воспитании
молодёжи, развитии массовой физической культуры и спорта, а также демонстрации высшего
спортивного мастерства, завоевании ведущих позиций на международной спортивной арене. В более
узком понимании, «спортивный резерв» – это спортсмены, достигшие определённого, в соответствии
с возрастом и поставленными задачами, уровня мастерства и охваченные современными
организационно-методическими формами подготовки, обеспечивающими дальнейший рост спортивных
результатов.
Сейчас принята следующая классификация спортивного резерва:
действующий резерв – контингент перспективных спортсменов высокого класса, являющихся
кандидатами или членами сборных команд страны. Они должны соответствовать уровню требований
мастеров спорта международного класса, успешно выступать на чемпионатах мира, Европы и других
международных соревнованиях олимпийского цикла (4 года);
ближайший резерв – контингент одарённых спортсменов, способных в течение олимпийского цикла
пополнить число кандидатов в сборные команды страны. При определении ближайшего спортивного
резерва учитывается комплекс показателей, определяющих дальнейший рост спортивных результатов,
а также возможность успешного выступления на юношеских и юниорских первенствах мира, Европы
и других международных и всероссийских соревнованиях. В характеристике ближайшего резерва
учитываются возрастные требования к спортсменам, стажу тренировочной и соревновательной
подготовки, соответствие модельным характеристикам;
потенциальный резерв – контингент юных спортсменов, занимающихся тем или иным видом спорта
в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР, спортивных секциях общеобразовательных школ, спортивных
коллективах.

Современная подготовка спортивного резерва ведётся на основе программ спортивной подготовки
и федеральных стандартов по видам спорта разработанных Миниспортом России. Результаты
исследований последних лет внесли положительный вклад в совершенствование организационнометодических основ подготовки спортсменов. Основные методические положения предусматривают
преемственность задач, средств и методов занятий с детьми, подростками, юношами, юниорами
и взрослыми, неуклонный рост объёма средств общей и специальной подготовки при соблюдении
оптимального их соотношения на разных квалификационно-возрастных этапах, должную взаимосвязь
объёма и интенсивности тренировочных нагрузок, строгое соблюдение принципа постепенности
в процессе многолетней тренировки.
История училищ олимпийского резерва начинается в 1971 г., когда в нашей стране начали работу
первые общеобразовательные школы-интернаты спортивного профиля (ОШИСП), созданные по
примеру бывшей ГДР. В условиях школы-интерната дети находились круглосуточно на полном
обеспечении. Условия компактного проживания юных спортсменов и возможности более рациональной
организации учёбы, быта, тренировок и восстановительных мероприятий позволяли повысить
эффективность подготовки спортивного резерва.
Сеть ОШИСП постоянно расширяли, их укрепляли наиболее квалифицированными тренерскими
кадрами. Создавали ОШИСП, как правило, в крупных спортивных центрах (чаще всего – областных), при
наличии современной материальной базы. Кадровый вопрос помогала решать и весьма выгодная
система начисления заработной платы тренерам-преподавателям ОШИСП при условии совмещения
тренерской и воспитательной работы.
С 1989 г. все ОШИСП были преобразованы в училища олимпийского резерва (УОР), по существу
с сохранением их структуры, но с некоторым изменением состава решаемых задач. Под крышей УОР
теперь объединены три организации: общеобразовательная и спортивная школа, а также среднее
профессиональное учебное заведение, где помимо подготовки спортсменов осуществляется подготовка
физкультурно-спортивных кадров среднего звена (педагогов по физической культуре и спорту). Такие
организационные изменения позволяют начинать работу с более старшими, по возрасту и квалификации
спортсменами – учащимися старших классов и продлить срок обучения сильнейших спортсменов
в стенах училищ до возраста 21-22 года и старше.
Основными документами организации деятельности училищ олимпийского резерва в России являются –
Устав, типовое положение об училище олимпийского резерва, Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», закон Российской Федерации «Об образовании»,
программы спортивной подготовки по видам спорта, Единая всероссийская спортивная классификация
и правила соревнований по видам спорта (где, в частности, оговаривается использование того или иного
инвентаря в зависимости от возраста занимающихся). Наряду с этим к программно-методическим
документам следует отнести разработанную федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта и утверждённую Правительством России в августе 2009 г. Стратегию
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.
Предметом и целями деятельности УОР являются:
образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования;
удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения СПО в области физкультуры и спорта, интегрированного
со спортподготовкой;
выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности
в спорте;
организация спортивной подготовки, включая подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов
высокого класса;
удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах в области
физической культуры и спорта;
создание условий для обеспечения круглогодичной, непрерывной подготовки спортсменов в период
их обучения и прохождения спортивной подготовки;
формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и трудолюбия, а также развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Для достижения указанных целей училища олимпийского резерва осуществляют следующие основные
виды деятельности:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования – программ подготовки специалистов среднего звена;
оказание услуг по спортивной подготовке.
Училища олимпийского резерва имеют возможность самостоятельно определять формы и методы
организации учебной, тренировочной и воспитательной работы, сроки начала занятий и проведения
каникул, вводить ускоренную форму обучения, организовывать группы с углублённой программой по
специальным дисциплинам. Кроме работы со своими учащимися УОР имеют возможность
организовывать тренировочные сборы с переменным составом спортсменов-кандидатов на поступление
в училище общим сроком до 60 дней в году.
Учащиеся УОР обеспечиваются бесплатно общежитием, питанием, учебниками, спортивной экипировкой
и средствами восстановления. Для обеспечения учебного процесса в период проведения тренировочных
сборов УОР может направлять в места их проведения преподавателей общеобразовательных
и специальных дисциплин. Такая форма организации занятий позволила подготовить многих
выдающихся спортсменов (чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр).

Организация тренировочного процесса в училищах
олимпийского резерва
Училища олимпийского резерва организует работу с обучающимися в течение календарного года.
Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных
соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается администрацией училища по
согласованию с Учредителем. В каникулярное время училища могут открывать в установленном порядке
спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием.
Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта УОР строятся в соответствии с программами
спортивной подготовки, а так же этапом спортивной подготовки, на основе которого строится
индивидуальный план обучающегося на один соревновательный сезон (календарный год).
Основными формами тренировочного процесса являются:
• групповые тренировочные и теоретические занятия;
• работа по индивидуальным планам (на этапах совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства);
• медико-восстановительные мероприятия;
• тестирование и медицинский контроль;
• участие в соревнованиях, тренировочных сборах;
• инструкторская и судейская практика учащихся.
В училищах олимпийского резерва спортивная подготовка осуществляется по программам спортивной
подготовки, разрабатываемым и утверждаемым самим УОР в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки по видам спорта. Училище олимпийского резерва создаёт
необходимые условия для лиц, проходящих спортивную подготовку, по освоению образовательных
программ, интегрированных со спортивной подготовкой, так же УОР осуществляют круглогодичную
организацию тренировочного процесса, который подлежит планированию и включает в себя
обязательное систематическое участие в официальных спортивных соревнованиях, направлен
на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку, а также обеспечение их спортивной экипировкой, спортивным инвентарём и оборудованием,
спортивными сооружениями, питанием, проживанием, медицинским обслуживанием, проездом
на спортивные мероприятия.

В училищах олимпийского резерва в основном осуществляются следующие этапы спортивной
подготовки:

• тренировочный этап (этап спортивной специализации) на котором решаются следующие

задачи:
o повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической
и психологической подготовки;
o приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта триатлон;
o формирование спортивной мотивации;
o укрепление здоровья спортсменов.
• этап совершенствования спортивного мастерства:
o повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
o совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической
и психологической подготовки;
o стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
o поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
o сохранение здоровья спортсменов.
• этап высшего спортивного мастерства:
o достижение результатов уровня спортивных сборных команд России;
o повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки училище, использует систему спортивного отбора,
представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для
достижения высоких спортивных результатов. Порядок и условия зачисления лиц, проходящих
спортивную подготовку, на определённый этап спортивной подготовки, наполняемость групп подготовки
и объем тренировочной нагрузки определяется локальными нормативными актами УОР в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.
Программы спортивной подготовки разрабатываются инструкторами-методистами и тренерамипреподавателями училищ олимпийского резерва на основе федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта и утверждаются на тренерских советах отделений, а также директором
училища олимпийского резерва.
Расписание тренировочных занятий составляется администрацией училища по представлению тренерапреподавателя в целях установления более эффективного режима спортивной подготовки, отдыха
и обучения.
УОР самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя из объёма и форм реализуемых
образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность
работников в структурных подразделениях и осуществляет приём на работу работников, заключение
и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей. Среди
инструментов организационно-методического управления важная роль принадлежит разработке
и обоснованию основных направлений деятельности, которые должны быть представлены
в документации по планированию и учёту работы УОР.
Основными документами, регламентирующим работу училища олимпийского резерва в течение
учебного года, является государственное задание на предоставление услуги по спортивной подготовке,
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
и программы спортивной подготовки по видам спорта.
Программы спортивной подготовки включают следующие разделы:
•
Первая часть программы – нормативная, которая включает в себя количественные
рекомендации по группам занимающихся, общефизической, специально-физической, технической
подготовки, программу теоретической подготовки, систему участия в соревнованиях, инструкторскую
и судейскую практику по годам обучения на этапах спортивного совершенствования, высшего
спортивного мастерства и тренировочном этапе. Особое внимание уделено контрольно-переводным
нормативам по годам обучения.
•

Вторая часть программы – методическая, которая включает учебный материал по основным видам
подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, рекомендации и по объёму

тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит практические материалы и методические
рекомендации по проведению тренировочных занятий, организации медицинского и педагогического
контроля.
Повышение профессиональных навыков тренерско-преподавательского состава училищ олимпийского
резерва является неотъемлемой частью успеха процесса подготовки спортсменов высокого класса
и закреплена, законодательством России, а также осуществляется в основном через проведение
открытых тренировочных занятий и методическую учёбу. Опыт работы многих училищ показывает, что
одна из действенных форм повышения знаний – ежемесячные методические занятия с докладами
тренеров по запланированной на год тематике. После обсуждения и внесения корректив тренер готовит
презентацию, которая хранится в методическом кабинете. Такой подход даёт возможность
в сравнительно короткий срок накопить ценный материал, включающий в себя не только современную
научно-методическую информацию, но и опыт работы самих тренеров. Другая форма повышения
знаний, все шире практикуемая в настоящее время на занятиях стажировка ведущих специалистов
на тренировочных сборах и на соревнованиях.
Организационные аспекты управления тесно связаны с принятием определённых решений. В целях
практического осуществления их коллегиальности в училищах олимпийского резерва под
председательством директора создаётся педагогический совет, в состав которого входят заместители
директора, старшие тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты, медицинские работники,
представители спортивных организаций и студенческого совета. Педагогический совет собирается
не реже одного раза в квартал и обсуждает основные вопросы работы училища, опыт подготовки
спортсменов, итоги деятельности по различным направлениям. В отделениях по видам спорта
создаются тренерские советы, которые анализируют методику подготовки, обсуждают комплектование
отделений по видам спорта.
Врачебный контроль за обучающимися, осуществляет врачебно-физкультурный диспансер не менее
двух раз в год, а также дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях и после
болезней и травм. Кроме того, необходимо вести контроль по использованию занимающимися,
фармакологических средств. В случае наличия в училищах штатных медицинских работников
непосредственный медицинский контроль спортсменов во время тренировочного процесса и в период
соревнований возлагается на них.
Таким образом, в России на сегодняшний день училища олимпийского резерва – это единственные
организации, позволяющие спортсмену добиваться высоких спортивных результатов и быть социально
защищённым получая среднее профессиональное образование, позволяющее найти себя, после
завершения спортивной карьеры, в качестве тренера или учителя физической культуры в школе.
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Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка
Государственное
профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва»
объявляет набор
на
профессиональную переподготовку
с присвоением дополнительной квалификации
в области физической культуры и спорта
и выдачей диплома
о профессиональной переподготовке,
курсы повышения квалификации
«Лечебная физическая культура и массаж»
с выдачей
удостоверения установленного образца
Заявка от физических и юридических лиц принимается в методическом кабинете техникума или
по электронной почте svbalahnina@ mail.ru
Занятия проводятся по адресу 654063, г. Новокузнецк, ул. В. Соломиной, 14.

Проезд авт. 16, 26,70 до ост. Детсад
Тел.: 8(3843) 73-39-14 доб. 17
•
•
•

Расписание группы 2016.
Квитанция по платным образовательным услугам очники.
Заявка на повышение квалификации, профессиональную переподготовку.(docx)

Дополнительное профессиональное образование
Информация для поступающих
ГАПОУ ВО «Колледж олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза
А.И.Родимцева» приглашает на обучение по программе профессиональной переподготовки
учителей физической культуры, тренеров-преподавателей по видам спорта, инструкторов по
физической культуре, инструкторов-методистов, не имеющих дополнительного
профессионального образования по направлению деятельности в сфере физической культуры и
спорта.
Профессиональная переподготовка по программе Педагог по физической культуре и спорту для
всех категорий педагогических работников. Успешно прошедшим обучение выдаётся диплом
установленного образца.
ВНИМАНИЕ!

Согласно ст. 76 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению
дополнительных профессиональных программ допускаются только лица,
имеющие/получающие высшее или среднее профессиональное (колледж, техникум)
образование.
Обучаясь по программе профессиональной переподготовки, Вы сможете повысить свою
квалификацию, приобрести практические навыки и умения, необходимые для выполнения
нового вида деятельности.

Перечень документов, необходимых для поступления:
1. Заявление на имя директора ГАПОУ ВО «КОР имени дважды Героя Советского Союза
А.И.Родимцева».
2. Копия диплома об образовании.
3. Справка с места работы.
4. Копия паспорта гражданина РФ (1 страница + прописка)
5. Договор
6. Копия квитанции об оплате
Калькуляция платной услуги
Документы принимаются по адресу г. Волгоград, ул. Чуйкова, д. 53, методический кабинет.
тел.: +7(8442) 23-50-77 e-mail: vuorvol@mail.ru Образцы выдаваемых документов:
Задания для групп переподготовки
• Вопросы к экзамену по физиологии 2016.(docx)
• ТИФКС ДЗ.(docx)
• Темы рефератов по анатомии.(pdf)
• Педагогика и психология спорта.(pdf)
• практическое задание 1 по дисциплине организация и проведение
физкультурных занятий и спортивных соревнований.(pdf)
• практическое задание 2 по дисциплине организация и проведение
физкультурных занятий и спортивных соревнований.(pdf)
• практическое задание 3 по дисциплине организация и проведение
физкультурных занятий и спортивных соревнований.(pdf)
Приказ Минспорта России (Министерство спорта РФ) от 30 октября 2015 г.
№999 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
8 апреля 2016
В соответствии с пунктом 2.2 статьи 6 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 30, ст. 4596, № 49, ст. 7062, № 50, ст. 7354; 2013, № 27,
ст. 3477; 2015, № 1, ст. 76, № 27, ст. 3995; 2015, № 41, ст. 5628) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр В.Л. Мутко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 апреля 2016 г.
Регистрационный № 41679

Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации
(утв. приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. № 999
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71271262/#ixzz54OfjSewA
•

15. Училище олимпийского резерва (далее - УОР) обеспечивает подготовку спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации путем реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта и
осуществления спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного
мастерства.
•

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования осуществляется в УОР в соответствии с законодательством Российской Федерации.

•

Задачами УОР, направленными на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации, являются:

•

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации в режиме круглогодичного тренировочного процесса;

•

обеспечение питания, проживания, медицинского, медико-биологического и психологического
сопровождения, материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной
экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем спортсменов, проезда к месту
проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных
мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных
мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период
следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных
сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

•

реализация общеобразовательных программ и программ среднего профессионального
образования в области физической культуры и спорта, и использование спортсменом
полученных знаний в тренировочном процессе;

•

организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

•

обеспечение участия спортивных команд в официальных спортивных мероприятиях

24. Организации планируют и осуществляют мероприятия по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке работников, включающие в себя следующие виды:
краткосрочное тематическое обучение по вопросам, касающимся специфики деятельности организации;
научно-практические семинары по вопросам совершенствования спортивной подготовки;
длительное обучение специалистов в образовательной организации дополнительного
профессионального образования для углубленного изучения актуальных проблем в области физической
культуры и спорта.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников осуществляется со
следующей периодичностью:
для лиц, осуществляющих спортивную подготовку, - не реже чем один раз в четыре года;
для руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений
организаций - не реже чем один раз в пять лет.
Работники направляются организацией на соответствующую профессиональную переподготовку и
повышение квалификации в сроки, определенные в соответствии с утвержденным в организации планом
профессиональной переподготовки, повышения квалификации на основании приказа руководителя
организации.
61. Профессиональная переподготовка и повышения квалификации лиц, осуществляющих спортивную
подготовку, обеспечивается путем взаимодействия:
организаций между собой, а также с управлением, с отделом координации деятельности и
методического обеспечения организаций ЦСП - в форме совместного проведения научно-практических
конференций, совещаний, семинаров, практикумов по проблематике подготовки спортивного резерва;
организаций с организациями, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71271262/#ixzz54Oga48gP

Училище олимпийского резерва
Структурное
подразделение
Административноуправленческий состав

Должность (специальность,
Рекомендуемое количество ставок
профессия)
Директор
1
Заместители директора (при расчете количества ставок на организацию
необходимо учитывать количество развиваемых видов спорта и наличие не
менее двух структурных подразделений по разным направлениям
деятельности в непосредственном подчинении)
Заместитель директора
2
Главный бухгалтер
1
Помощник руководителя
1
Бухгалтерия
Начальник отдела
1
Бухгалтер
Количество ставок и наименование
должностей отдела определяется по
Кассир
согласованию с учредителем
Экономист
Специалист по закупкам
АдминистративноНачальник отдела
1
хозяйственный отдел
Количество ставок и наименование должностей отдела определяется исходя
из наличия (отсутствия) материально-технической базы и особенностей
развиваемых видов спорта
Отдел кадрового и
Начальник отдела
1
правового обеспечения
Специалист по кадрам
Количество ставок и наименование
должностей отдела определяется по
Инспектор по кадрам
согласованию с учредителем
Юрисконсульт
Специалист по охране труда
Отделение спортивной
Заведующий отделением
1 (отделение создается 1 на 6 и более
подготовки*
спортивной подготовки
групп по видам спорта)
Тренер
В соответствии с тарификацией
Старший тренер (при наличии в
1 на отделение
подчинении не менее двух ставок
тренеров)
Отдел методического
Начальник отдела
1
обеспечения
Старший инструктор-методист (при 1 на 1 и более отделений
наличии в подчинении не менее
двух ставок инструкторовметодистов)
Инструктор-методист
1 на 6 тренеров
Психолог
1
Отделение среднего
Заведующий отделением
1
профессионального
Секретарь отделения
1
образования**
Преподаватель
В соответствии с тарификацией
Тьютор
1
Преподаватель-организатор (основ 1
безопасности, допризывной
подготовки)
Методист
2
Воспитатель
Одна ставка при количестве 50-ти
обучающихся проживающих в
общежитии и 0,5 единицы на каждые
последующие 50 проживающих
Педагог-организатор
1
Библиотекарь
1
Ведущий программист
1 ставка при наличии внутренней
локальной компьютерной сети, доступа в
Интернет, сайта УОР
_____________________________

* Дополнительно могут предусматриваться:
тренер-консультант (количество ставок определяется из расчета 1 на группу видов спорта);
медицинская сестра (брат) по массажу (количество ставок определяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации);
иные структурные подразделения (в соответствии со структурой организации);
иные должности (в соответствии с особенностями развиваемых видов спорта и/или предусматриваемые
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, реализуемому в организации).
** Дополнительно могут предусматриваться:
старший методист (при наличии в подчинении не менее двух ставок методистов);
старший воспитатель (при наличии в подчинении не менее двух ставок воспитателей);
заведующий библиотекой (при наличии в подчинении не менее двух ставок библиотекарей);
учитель (при наличии отделения общего образования);
классный руководитель (при наличии отделения общего образования);
иные должности (в соответствии с требованиями соответствующих федеральных государственных

Обзор документа
Закреплены основы организации процесса подготовки спортивного резерва для сборных команд России.
Прописаны правила деятельности юрлиц, занимающихся подготовкой. Определены субъекты
управления системой спортивной подготовки.
Урегулированы вопросы взаимодействия организаций. Приведены требования к комплектованию групп
на этапах подготовки.
В системе подготовки функционируют спортивные школы, в т. ч. олимпийского резерва, детскоюношеские школы, училища олимпийского резерва, региональные центры, центры олимпийской
подготовки. Определена их структура. Приведены рекомендуемые штатные расписания.
ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва" обеспечивает через координацию
деятельности юрлиц преемственность перевода спортсмена из одной организации в другую для
повышения спортивного мастерства.
Спортивная подготовка носит комплексный характер и включает следующие мероприятия: групповые и
индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы; участие в соревнованиях; инструкторская и судейская практика; медиковосстановительные мероприятия; тестирование и контроль; система спортивного отбора и ориентации

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров КГУФКСТ осуществляет
повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров и выдает по
результатам обучения документы установленного образца, необходимые при аттестации
специалиста.
Декан ФПК, к.п.н., доцент –
Костюкова Ольга Николаевна
Методист – Евтых Саида Адамовна
Методист – Алексеева Марина Ивановна
Методист – Николенко Екатерина Петровна
Повышение квалификации – удостоверение:
32 часа – 3 000 (в гр) – 4 500 (инд.гр) рублей
72 часа –– 6 000 (в гр) – 7 000 (инд. гр) рублей
108 часов – 7 000 (в гр) – 8 000 (инд.гр) рублей
свыше 140 часов –– 9 000 (в гр) – 12 000 (инд.гр) рублей
Профессиональная переподготовка – свыше 500 часов – диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности. Стоимость обучения в группе – 48 000 рублей. На профессиональную
переподготовку принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование (любого профиля). Обучение в течение 7-8 месяцев, 4-5 сессий и защита
выпускной аттестационной работы. Возможно обучение по индивидуальному графику (55 000
р.)
При оформлении документов иметь: 1 фотографию (3x4), диплом об образовании с
приложением (и копия), паспорт (и копия), копия трудовой, заверенная отделом кадров,
подтверждающий наличие категории (тренерской)- при наличии таковой.
Основные направления: Физическая культура по профилям: «Физкультурное образование»;
«Спортивная тренировка в избранном виде спорта»; «Физкультурно-оздоровительные
технологии»; Психолого-педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура);
Туризм; Реклама и связи с общественностью; Режиссура театрализованных представлений и
праздников; Социальная работа; Педагогическое образование по профилям: «Безопасность
жизнедеятельности», «Дошкольное образование».
Адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161, к. 233,
Тел/факс.: 8 (861) 255-85-13
e-mail: fpk.kgufkst@mail.ru

План - график
работы факультета повышения квалификации и переподготовки кадров
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма» на 2017/2018 учебный год

№

Программы обучения

Контингент
слушателей

Вид обучения

Продолжи
тельность
обучения
(кол-во часов)

Начало
обучения

Повышение квалификации

Специалисты в
сфере
ФК и С

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Организационно-методическое
обеспечение физкультурноспортивной деятельности

Специалисты в
сфере
ФК и С

Повышение
квалификации

36
72

В течение года
по заявкам

Проектирование инклюзивной
среды образовательного
учреждения в рамках ФГОС ВО

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Технология и методы
Педагогические
инклюзивного профессионально- кадры
ориентированного образования

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Инновационные технологии в
условиях специального и
инклюзивного образования

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Инновационные методики
организации тренировочного
процесса в избранном виде
спорта

Тренеры, Тренерыпреподаватели,
инструкторы

Повышение
квалификации

72
108

В течение года
по заявкам

Организация и судейство
соревнований в спортивных
играх

Главные, старшие
тренеры, тренеры
спортивных
сборных команд

Повышение
квалификации

72
108

В течение года
по заявкам

Современные подходы к
Педагогические
разработке учебно-методической кадры
9. документации для повышение
эффективности учебновоспитательного процесса в
образовательной организации

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Мастер-классы выдающихся
Тренеры, Тренерытренеров по видам спорта:
преподаватели,
10.
пляжный волейбол, баскетбол,
инструкторы
гандбол, настольный тенис,
стритбол, прыжки на батуте и др.

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Подготовка спортивных судей
Тренеры, Тренерыглавной судейской коллегии и
преподаватели,
судейских бригад физкультурных инструкторы
и спортивных мероприятий

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

1.

Физическая культура

Особенности организации
практики обучающихся, в том
числе с ограниченными
2. возможностями здоровья и
инвалидов, осваивающих
основные профессиональные
образовательные программы
высшего образования
3.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)»
Организационно-методические
Тренеры, Тренерыосновы внедрения
преподаватели,
12.
Всероссийского физкультурно- инструкторы
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО)»

Повышение
квалификации

36

В течение года
по заявкам

Физкультурно-оздоровительные
технологии

Специалисты в
сфере ФКиС

Повышение
квалификации

36

В течение года
по заявкам

Физкультурно-оздоровительная
работа по месту жительства

Различные
категории
специалистов

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура)

Специалисты по
адаптивной
физической
культуре

Повышение
квалификации

72
140

В течение года
по заявкам

Организация и технологии
управления в сфере физической
культуры и спорта

Руководящие
работники

Повышение
квалификации

72
140

В течение года
по заявкам

Современные технологии
организации физического
воспитания в ДОО

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Спортивно-оздоровительный
туризм как форма учебновоспитательной и
оздоровительной работы

Различные
категории
специалистов

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Инновационные методики
физического воспитания
школьников

Учителя
физической
культуры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Современные подходы к
методике преподавания
20.
физической культуры при
реализации ФГОС в условиях
модернизации образования

Учителя
физической
культуры

Повышение к
валификации

72
108

В течение года
по заявкам

Учителя
физической
культуры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

108

В течение года
по заявкам

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

Современные подходы к
методике преподавания самбо
при реализации ФГОС в школе

Нормативно-правовое и
22. методическое обеспечение
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС СПО
23.

24.

Нормативно-правовое и
методическое обеспечение
образовательного процесса в
условиях введения ФГОС ВО

Профессиональное
Различные
педагогическое мастерство
категории
специалиста в сфере физической специалистов
культуры и спорта

Современные подходы к
организации образовательного
25.
процесса по дисциплинам
медико-биологического цикла в
вузах физической культуры

Педагогические
кадры

26.

Управление проектами

Руководящие
работники

Повышение
квалификации

36

В течение года
по заявкам

27.

Методы психологического
Различные
сопровождения в спорте высших категории
достижений. Психодиагностика специалистов

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

28.

Антидопинговое обеспечение в
спорте

Специалисты в
сфере ФКиС

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

29.

Инновационные технологии в
индустрии туризма

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

30.

Менеджмент комплексного
туристского обслуживания в
основных секторах туристской
индустрии

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

31.

Применение информационных
технологий в работе приемной
кампании

Педагогические
кадры

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

32.

Использование информационно- Педагогические
коммуникационных технологий в кадры
образовательной деятельности

Повышение
квалификации

72

В течение года
по заявкам

Профессиональная переподготовка
1.

2.

Физическая культура:

Различные
категории
специалистов

Профессиональная
переподготовка

По мере
комплектования
групп

профиль «Физкультурное
образование»

630

профиль «Спортивная
тренировка в избранном виде
спорта»

630

профиль «Физкультурно –
оздоровительные технологии»

630

профиль «Спортивный
менеджмент»

630

Психолого – педагогическое
образование

630

Физическая культура для
лиц с отклонениями в
3.
состоянии здоровья
(адаптивная физическая
культура)

576

Педагогическое образование
4.

5.

профиль «Физическая культура»

522

профиль «Безопасность
жизнедеятельности»

576

профиль «Дошкольное
образование»

522

Режиссура театрализованных
представлений и праздников

522

В 2017-2018 учебном году будет
осуществляться дополнительное
образование специалистов по всем
направлениям и профилям в
соответствии с лицензией
университета по индивидуальному
графику

Различные
категории
специалистов

Повышение
квалификации,
Профессиональная
переподготовка

от 16
от 250

В течение года
по заявкам

Обучение на ФПК для всех категорий специалистов платное:
повышение квалификации
в объеме 16 часов – 2 200 рублей;
в объеме 32 часов – 4 500 рублей;
в объеме 72 часов и выше от 6 000 до 15 000 рублей;
профессиональная переподготовка (с получением диплома установленного образца) от 45 000 до 55
000 рублей. Возможно обучение по индивидуальному графику – 55 000 рублей.
Оплата за проживание в общежитии, а также остальные расходы осуществляются за счет
командирующей организации. Стоимость обучения и сроки проведения курсов следует уточнить за
месяц до начала занятий. Форма оплаты за обучение проводится как по безналичному, так и за
наличный расчет. Банковские реквизиты: ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма» 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161, тел. 8 (861) 255-3517, факс 8 (861) 255-35-73. ИНН 2310018516 КПП 231001001 ОГРН 1022301597647 УФК по
Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО КГУФКСТ л/с № 20186Х27350) ГРКЦ ГУ Банка России по
Краснодарскому краю г. Краснодар БИК 040349001 Р/сч 40501810000002000002)
Адрес ФПК КГУФКСТ: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161, комн. 233. Тел: (861) 255-85-13;
doc@kgufkst.ru E-Mail: fpk.kgufkst@mail.ru. Декан – кандидат педагогических наук, доцент - Костюкова
Ольга Николаевна.

Профессиональная переподготовка по направлению «Инструктор-методист
в сфере физической культуры и спорта»
Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса предлагает пройти
профессиональную переподготовку инструкторам-методистам в сфере физкультуры и спорта.
Данная профессия предполагает осуществление руководства методической работой. В его
обязанности входит организация тренировок, проверка комплектации спортивных групп,
контроль содержания и результатов тренировок, ведение учета результатов и анализ работы
учреждения в сфере физкультуры и спорта. Кроме того, инструктор контролирует организацию
медицинского обслуживания спортсменов, с тренерами разрабатывает календари соревнований
и отслеживает их выполнение, обеспечивает проведение соревнований, способен оказать
первичную медицинскую помощь при необходимости.
Целевая аудитория – административные работники и специалисты ДЮСШ, центров
спортподготовки, училищ олимпийского резерва, спортклубов, спортивных федераций,
региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры.
Курс обучения по направлению «Инструктор-методист» длится не менее 250 часов.
Программа профессиональной переподготовки для инструктора по физкультуре включает
следующие направления:
·

профстандарты, политика РФ в сфере физкультуры и спорта, а также требования к

методическому составу;
·

нормативно-правовый акты;

·

теория и методология спортивной подготовки и физвоспитания;

·

порядок тренировки;

·

анатомия человека;

·

психологическая подготовка к соревнованиям;

·

федеральные стандарты спортивной подготовки;

·

этапы организации спортивного соревнования и т.д.

По окончании обучения слушатели нашей Академии получают диплом методиста по

физкультуре установленного образца. Данный документ отвечает всем необходимым
требованиям российского образования, и дает владельцу право работать в области физической
культуры и спорта.

Программа профессиональной переподготовки «Физическая культура
и спорт»
ГАУ ДПО ПК ИРО продолжает набор на программы профессиональной
переподготовки
следующих
категорий
обучающихся:
учителя физической культуры, не имеющие дополнительного профессионального
образования по направлению деятельности в сфере физической культуры и спорта. (480
часов)
тренеры-преподаватели по видам спорта, инструкторы по физической культуре,
инструкторы-методисты, не имеющие дополнительного профессионального образования
по направлению деятельности в сфере физической культуры и спорта. (260 часов)
Освоение
программы
завершается
итоговой
аттестацией
в
форме
междисциплинарного
экзамена.
Итоговая аттестация: сентябрь 2016, декабрь 2016, март 2017, июнь 2017.
Набор в группы: по вторникам, четвергам с 09.00. до 16.00.

Повышение квалификации и дополнительное образование в сфере
физической культуры и спорта
Коршунова О. С. Повышение квалификации и дополнительное образование в сфере физической культуры и
спорта [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014
г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. — С. 18-20. — URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5295/ (дата обращения: 17.01.2018).

В работе определены пути и возможности повышения квалификации,
перепрофилирования, получения дополнительного образования специалистов в области
физической культуры и спорта. Ключевые слова: повышение квалификации, дополнительное
профессиональное образование, образовательные программы, переподготовка специалистов.
Расширение возможностей общества в целом и личности в частности — должна быть
образовательной политикой государства, технологией социального развития и становления.
Образование, полученное на всех этапах обучения: начальное, среднее, высшее —
предусматривает дополнительное профессиональное развитие. В среднем звене обучения,
дополнительное повышение уровня знаний, может быть в рамках программы учебных
заведений, в высшей школе, должно приобретать личный характер для развития собственных
компетенций.
Индивидуальность повышения профессионализма обусловлена осмысленным
отношением к уровню своего профессионального образования к перспективе применения
полученных знаний в построении карьеры, повышению квалификации, собственной значимости
и востребованности в выбранной сфере.
Понятия «переподготовка» и «повышение квалификации» закреплены в Законе «Об
образовании» и имеют общее название «дополнительное профессиональное образование»
(ДПО) Таковым является профессиональная переподготовка кадров, повышение квалификации,
развитие культурных и творческих способностей личности путем самосовершенствования и
саморазвития.
Переподготовку кадров с высшим физкультурным образованием осуществляют
университеты, академии, колледжи и институты физической культуры (физического
образования), а так же специализированные факультеты педагогических университетов и
институтов, классических университетов, подготовка в которых отличается своим
содержанием. [2] Быть высококвалифицированным специалистом в области физической
культуры и спорта востребованная потребность современного общества. Динамически

развивающаяся отрасль требует стремительного развития высокого уровня тренерскопедагогических ресурсов, научно-методологической и научно-информационной основы для
роста и развития профессионализма в этой сфере. Последние зимние олимпийские игры 2014
показали, эффективность вложения материальных средств, научно-технических прогрессивных
методик в подготовку спортсменов высокого класса. Материально техническое сопровождение
спорта высоких достижений на современном международном уровне способствовало высоким
результатам, показанным нашими спортсменами. Построенные современные спортивные
сооружения для высокотехничных видов спорта: санно-бобслейные трассы, горнолыжные
комплексы и т. п. незамедлительно дали свой результат. Наибольшее количество спортсменов,
завоевавших медали самого высокого достоинства оказались не из прогнозируемых списков по
отдельным видам спорта. Таким образом, развитие науки в физкультурно-спортивной отрасли,
повышает престиж нашей страны на международной арене. Объединяет народ внутри страны,
развивает дух патриотизма и гордости за свое отечество. Спортивные секции, клубы, команды
пополнились новыми начинающими спортсменами, стремящимися повторить успех своих
кумиров, которых они приобрели после олимпиады в Сочи. А человеческий ресурс в нашей
стране неисчерпаем, важно грамотно выстроить систему: вертикаль подготовки спортсменов.
От спортивно массовых и физкультурных занятий до спорта высоких достижений. Образование
специалистов в области физической культуры и спорта всегда являлась самостоятельной
сложившейся отраслью профессионального образования в нашей стране. В настоящее время в
России выделяется три уровня базового физкультурного образования: начальное (училища
олимпийского резерва) среднее (колледжи и техникумы) и высшее (бакалавр, магистр).
Многоуровневая многокомпонентная система подготовки специалистов физической культуры и
спорта была взята за образец многими странами и принесла свои плоды в виде спортсменов
самого высокого уровня, победителей крупных международных соревнований. В современное
время (по данным Министерства образования Российской Федерации) в нашей стране более
чем 1100 образовательных учреждений по этому профилю. Из них: 14 академий, 14
межотраслевых институтов, 52 региональных центра, 119 специализированных институтов. В
которых проходят обучение и получают образование более миллиона человек. И намечается
тенденция к повышению этих показателей. Но получение специализированного
профессионального образования не гарантирует успеха и роста в карьере без постоянного
повышения квалификации. Развитие науки на международном уровне и внутри страны очень
динамично. Правительством РФ выделено 48 мрд рублей на период 2014–16 год для развития
фундаментальной науки, в том числе и в сфере физического воспитания, образования и спорта.
Это создаст для российских ученых дополнительные возможности для творческой реализации,
позволит ставить новые, более амбициозные цели, делать открытия и добиваться признания не
только в России, но и в мире. Методологическая база для ДПО должна соответствовать всем
современным уровням и международным стандартам. Исследования и научные разработки
должны в кратчайшие сроки быть применены в практической деятельности специалистов в
области физической культуры, воспитания и спорта. Программы обучения с использованием
инновационных технология должны быть доступны широкому кругу специалистов ФВиС.
Повышения квалификации может проходить в различной форме: с отрывом от производства, на
онлайн курсах, самостоятельно, и т. п. Важно, чтобы в основе концепции системы повышения
квалификации, лежала идея поступательного роста специалиста как личности и как
профессионала. Чтобы этот процесс осуществлялся на протяжении всей его практической
деятельности. Особое место в силу специфики обучения взрослых занимают проблемы
обеспечения компетентными преподавателями системы подготовки и повышения
квалификации специалистов в области физической культуры и спорта. К ним предъявляются
повышенные требования с учетом сложности в работе со слушателями: разный возраст,
педагогический стаж, уровень квалификации. В целом, вся система умений и знаний в процессе

повышения квалификации? интегрируется вокруг потребностей трудовой практики. [2] В
«Законе об образовании» РФ говорится: «Образование является одним из факторов
экономического и социального прогресса общества…» [1] Социально-экономические и
политические изменения в нашей стране определяют стратегию педагогического развития и
требуют его радикальной реформы. Но, не смотря на обилие постановлений и организационных
изменений в структурах, явных перемен в сфере ДПО не происходит. Программ, положительно
влияющих на мотивацию преподавателей самостоятельно повышать свою квалификацию, в
данное время не достаточно или они не эффективны. Нужны конкретные, значимые социальные
заказы на специалистов, востребованных на данном временном этапе. Стартовой чертой могут
стать крупнейшие международные мероприятия и состязания, итоги их проведения, результаты
выступления спортсменов, на всех уровнях от детских и юношеских, до спортсменов высокого
класса. Зачастую, решение проблемы у нас находят «на поверхности», путем снятия
наставника, тренера команды, показавшей низкий результат. Но, как правило, это не является
верным шагом по пути возникновения проблемы, которая остается и под новым руководством.
Воспитание специалистов грамотных, эффективных, амбициозных — вот задача для средних и
высших отечественных специализированных учебных заведений. Но обучение молодежи
должно идти силами уже имеющихся специалистов. Вот они и должны постоянно повышать
свой профессиональный уровень, шагать в ногу со временем и впереди него. На предложенной
схеме видно, специалисты, любого уровня могут пройти повышение своей квалификации или
перепрофилироваться на другую специальность, более востребованную. Схема возможного
дополнительного образования для специалистов ФКиС Переход к новой системе обучения
переподготовки, должен повлечь за собой структурные изменения в органах, на которые будет
возложена задача ДПО и повышения квалификации. Возможность привлечения специалистов
высокого класса из числа профессорско-педагогического состава отечественных и зарубежных
учебных заведений. Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской
федерации»: физическая культура часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и
интеллектуального развития способностей человека…». [3]. Одним из последних шагов
государства по поддержке образования в области физической культуры и спорта стало
открытие Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в сентябре 2013г.
в городе Сочи. На его открытии Президент России В. В. Путин отметил, что у страны есть
большие и серьезные планы в области спорта и физической культуры и это один из
приоритетов социальной политики государства.
Яндекс.ДиректПереподготовка на тренераДистанционно! Переподготовка на спортивного тренера за 1-3 мес.
и 10000 руб.Об АкадемииО курсеПо профстандартам 2017Осталось 2 льготных местаспортивныйтренер.маэо.рфАдрес и телефонСкрыть объявлениеПереподготовка на Дальнем ВостокеДистанционно 181
курс! Гос.Лицензия. Диплом 3-11 мес. От 11700 руб. Набор![Переподготовка][Дальний Восток][16
направлений][181 программа]dposib.ruСкрыть объявлениеПереподготовка – ДистанционноПрисвоение
квалификации! Диплом / Удостоверение. Низкие цены. Звоните!Программы обученияВыдаваемые
документыКонтактыОнлайн заявкаsnta.ruАдрес и телефонСкрыть объявлениеПереподготовка на базе
высшего!Курсы переподготовки. Очно и дистанционно. Диплом по завершении. Все виды!bs-sg.ruАдрес и
телефонСкрыть объявление (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() {
Ya.Direct.insertInto(105961, "yandex_ad", { ad_format: "direct", font_size: 1, type: "grid", limit: 4, title_font_size: 3,
links_underline: true, site_bg_color: "FFFFFF", header_bg_color: "FEEAC7", title_color: "0000CC", url_color:
"006600", text_color: "000000", hover_color: "0066FF", sitelinks_color: "0000CC", favicon: true, no_sitelinks: false
}); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.src =
"//an.yandex.ru/system/context.js"; s.type = "text/javascript"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t);
})(window, document, "yandex_context_callbacks"); Литература: 1. Федеральный закон «Об образовании в
Российской федерации» (от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ) 2. Николаева Н. И. Современные системы
подготовки специалистов в области спорта /Н. И. Николаева / Наука о спорте: энциклопедия систем
жизнеобеспечения. М.: издательский дом МАГИСТР-ПРЕСС.-2011. 3. Федеральный закон Российской

федерации «О физической культуре и спорте в Российской федерации» (от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ)
Основные термины (генерируются автоматически): физической культуры, в области физической культуры,
физической культуры и спорта, специалистов в области физической, повышения квалификации, сфере
физической культуры, в нашей стране, повышение квалификации, спортсменов высокого класса,
специалистов физической культуры, профессионального образования, и повышения квалификации,
квалификации специалистов в области, спорта высоких достижений, образования специалистов в области, и
институты физической культуры, и возможности повышения квалификации, учебных заведений, образования
в области физической, дополнительное профессиональное. ВКонтактеFacebookОдноклассникиМой Мир
Ключевые слова повышение квалификации, образовательные программы, дополнительное профессиональное
образование, переподготовка специалистов Похожие статьи Направления совершенствования подготовки
кадров в сфере физической культуры и спорта на примере учебной дисциплины «Профессиональный спорт»
Результативность бюджетирования в сфере физической культуры и спорта. Зарубежная практика и
российский опыт Социальные функции физической культуры и спорта Ценности молодежи в сфере
физической культуры и спорта Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных
специалистов в сфере физической культуры и спорта googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gptad-1496115003458-0'); }); Обсуждение Комментарии Мой профильРедактировать профильСоздать свой
виджетО сервисеВыходОставьте свой комментарий... Загрузить из интернетаСсылка на изображение, видео
(YouTube, Vimeo)Добавить изображение Загрузить изображениеВойдите через социальную сетьили
анонимноВойти как гостьразрешить публиковать вКомментироватьНовые Новые Лучшие Ранее Новые
Лучшие Ранее Подписаться ПоделитьсяНовые комментарии ()Никто ещё не оставил комментариев, станьте
первым.Следующие комментарии cackle_widget = window.cackle_widget || []; cackle_widget.push({widget:
'Comment', id: 38079}); (function () { var mc = document.createElement('script'); mc.type = 'text/javascript';
mc.async = true; mc.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://cackle.me/widget.js'; var s =
document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(mc, s.nextSibling); })(); Социальные
комментарии Cackle
Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Коршунова О. С. Повышение квалификации и дополнительное образование в сфере физической культуры и
спорта [Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014
г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. — С. 18-20. — URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5295/ (дата обращения: 17.01.2018).

Международная академия экспертизы и оценки
Название программы: Тренер.
Вид образовательной программы: профессиональная переподготовка.
Формат обучения: дистанционный (без отрыва от работы, в любом городе РФ).
Продолжительность курса: 3 месяца, возможно ускоренное обучение за 1 месяц.
Объем программы: 520 часов.
Требования: наличие любого высшего или среднего профессионального образования.
Данный курс позволит вам с нуля освоить профессию тренера. И получить
все знания и навыки, необходимые для успешной деятельности:
Правовые основы деятельности в сфере физической культуры и спорта;
Профессиональные стандарты, профессия тренера;
Физическое развитие, его оценка, методы исследования;
Лечебная физическая культура, спортивная медицина и врачебный контроль;
Федеральные стандарты спортивной подготовки;
Государственная политика в области физической культуры и спорта;
Психофизиологические основы учебно-тренировочного и соревновательного процессов;
Теория и методика физической культуры и спорта, этические нормы в области спорта;
Планирование и организация учебно-тренировочного процесса, охрана труда и
техносферная безопасность;
Теория и методика спортивной тренировки и т.д.;
В результате обучения вы получаете диплом о профессиональной переподготовке
установленного государством образца, который даёт право на ведение
профессиональной деятельности.

Образец диплома

•

•

Важно! Некоторые отдают предпочтение государственным ВУЗам из-за дипломов государственного образца.
Но, в соответствии с новым Законом об образовании в РФ, по программам профессиональной
переподготовки дипломы государственного образца отменены. Все образовательные учреждения имеют
право выдавать только дипломы установленного образца.

Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки
г.Москва
Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки является структурным
подразделением Московского института современного академического образования – одного
из лидеров в сфере дистанционного образования России.
Факультеты Института объединяют более 30 программ дополнительного профессионального
образования дающих возможность для подготовки высококвалифицированных специалистов,
остро востребованных на современном рынке труда.
Профессорско-преподавательский состав Института — это доктора и кандидаты наук,
практические специалисты, обладающие колоссальным опытом работы и признанием в
профессиональной среде, известные общественные деятели и медийные персоны.
Деятельность Института осуществляется на основании Лицензии Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
Факультет Физической культуры и спорта.
Стоимость программ переподготовки- 30.000 рублей. Повышение квалификации- 4.000
рублей.
ДИПЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Спортивный агент (Менеджер спорта). Профессиональная переподготовка дистанционно.
Управление физкультурно-спортивной организацией. Профессиональная переподготовка
дистанционно.
Руководитель Фитнес-центра (Теория и методика управления спортивной организацией).
Профессиональная переподготовка дистанционно.
Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (Теория и методика плавания).
Профессиональная переподготовка дистанционно.
Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (Теория и методика тенниса).
Профессиональная переподготовка дистанционно.
Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (Теория и методика игровых видов спорта:
футбол, хоккей, баскетбол, волейбол). Профессиональная переподготовка дистанционно.
Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (Теория и методика традиционных боевых
искусств и восточных единоборств). Профессиональная переподготовка дистанционно.
Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (Теория и методика аэробики и фитнесгимнастики). Профессиональная переподготовка дистанционно.
Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы. Профессиональная
переподготовка дистанционно.

Тренер
Профессиональная переподготовка
Актуальность программы
В настоящее время вступили в силу несколько профессиональных стандартов в сфере
физической культуры и спорта
05.002 Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту,
05.003Тренер,
05.004 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре,
05.005 Инструктор- методист,
05.008 Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей
деятельность в области физической культуры и спорта.
В связи с этим актуализируется проблема образовательного ценза работников
физкультурных и спортивных организаций. В настоящее время в таких организациях успешно
работают тренеры и методисты, не имеющие базового физкультурно- спортивного образования.
Профессиональный стандарт предусматривает решение проблемы посредством
дополнительного профессионального образования по направлению деятельности в
организации. То есть, освоив программу профессиональной переподготовки, тренерпреподаватель или инструктор-методист получает право вести педагогическую деятельность в
современной спортивной организации.
Цель программы
Освоение компетенций и трудовых функций, получение права вести такую деятельность.
Задачи программы
В процессе обучения вы освоите: организацию и осуществление образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта;
осуществление тренировочного процесса; руководство состязательной деятельностью
спортсменов для достижения спортивных результатов; руководство пополнением резерва
спортивной сборной команды субъекта РФ и РФ; подготовку спортивной сборной команды
субъекта РФ и РФ (по виду спорта, спортивной дисциплине), основы консультирования
тренеров и спортсменов на всех этапах спортивной подготовки, организацию работы тренеров
спортивной сборной команды субъекта РФ и РФ (по виду спорта, спортивной дисциплине),
инновационный менеджмент вида спорта в Российской Федерации, в субъекте Р Ф.
Образовательный ценз слушателей
На программу могут обучаться лица, имеющие среднее профессиональное (среднее
специальное) или высшее образование. Студенты также могут проходить обучение, но диплом
о профессиональной переподготовке они получают после получения и предъявления нам
диплома о базовом образовании.
Результаты обучения
- вы имеет диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения деятельности;
- вы имеете право работать в физкультурно-спортивных организациях;
- вы соответствуете профессиональному стандарту;
- вы обладаете компетенциями и трудовыми функциями для успешного ведения физкультурноспортивной деятельности
Методы обучения
Реализация программ профпереподготовки в дистанционном формате позволяет преодолеть
временные и территориальные барьеры на пути к получению качественного образования. Для
обучения на курсе вам будет достаточно лишь наличия компьютера, подключённого к
интернету. После зачисления вам предоставляется право использования учебных материалов и
дополнительных образовательных ресурсов.

Учебный план

Тренер
Продолжительность: 592 часа Формат обучения: Дистанционный, без отрыва от производства

Название

Часы

Лекции

Практики

Анатомия человека

36
часов

24 часа

12 часов

Преподаватель

Ткаченко
Д.П.Портфолио

Биомеханика двигательной
деятельности

36
часов

24 часа

12 часов
Говоров
Н.К.Портфолио

Гигиенические основы
физической культуры и
спорта

36
часов

Педагогика и психология
физической культуры и

36
часов

24 часа

12 часов
Ткаченко
Д.П.Портфолио

24 часа

12 часов

Тренер
Продолжительность: 592 часа Формат обучения: Дистанционный, без отрыва от производства

Название

Часы

Лекции

Практики

спорта

Теория физической
культуры

Преподаватель

Ткаченко
Д.П.Портфолио

52
часа

18
часов

34 часа
Говоров
Н.К.Портфолио

Организация и
осуществление
образовательной,
тренировочной и
методической деятельности
в области физической
культуры

36
часов

Осуществление
тренировочного процесса

36
часов

18
часов

18 часов
Говоров
Н.К.Портфолио

18
часов

18 часов
Тихонов
А.В.Портфолио

Тренер
Продолжительность: 592 часа Формат обучения: Дистанционный, без отрыва от производства

Название

Часы

Лекции

Практики

Технологии и методики
обучения базовым
(циклическим,
ациклическим) видам
спорта

36
часов

18
часов

18 часов

Руководство состязательной
деятельностью спортсменов
для достижения спортивных
результатов

18
часов

Руководство пополнением
резерва спортивной
сборной команды субъекта
РФ и РФ

54
часа

Подготовка спортивной
сборной команды субъекта
РФ и РФ (по виду спорта,
спортивной дисциплине)

72
часа

Преподаватель

Ткаченко
Д.П.Портфолио

8 часов

10 часов
Тихонов
А.В.Портфолио

20
часов

34 часа
Тихонов
А.В.Портфолио

30
часов

42 часа
Говоров

Тренер
Продолжительность: 592 часа Формат обучения: Дистанционный, без отрыва от производства

Название

Часы

Лекции

Практики

Преподаватель

Н.К.Портфолио

Основы консультирования
тренеров и спортсменов на
всех этапах спортивной
подготовки

72
часа

Организация работы
тренеров спортивной
сборной команды субъекта
РФ и РФ (по виду спорта,
спортивной дисциплине)

54
часа

Инновационный
менеджмент вида спорта в
Российской Федерации, в
субъекте Российской
Федерации

18
часов

54 часа

18 часов
Тихонов
А.В.Портфолио

20
часов

34 часа
Тихонов
А.В.Портфолио

10
часов

8 часов
Никифорова
М.А.Портфолио

Потребности в подготовке квалифицированных специалистов в области
физического воспитания и спорта в нашей стране всегда были столь велики, что,
несмотря на трудности, молодое Советское правительство нашло возможность
открыть институты физической культуры в1919г. -в Петрограде (ныне -СанктПетербург), а в 1920 г. - в Москве. Созданные вузы в условиях Гражданской войны
и разрухи не только начали подготовку высококвалифицированных специалистов,
но и обеспечивали научно-исследовательскую разработку вопросов физического
воспитания. В настоящее время эти вузы существенно расширили направления
подготовки своих специалистов и приобрели статус университетов. Национальный
государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта Санкт-Петербурга и Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма осуществляют подготовку и повышение
квалификации работников различных направлений в области физической
культуры и спорта, научных и научно-педагогических работников, выполняют
фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук
и являются ведущими научными и учебно-методическими центрами в области
физической культуры и спорта.
Бурное развитие и рост физкультурно-спортивного движения в стране и возросшая
в связи с этим потребность в специалистах, остро поставили вопрос о
необходимости создания целой системы подготовки физкультурных и спортивных
кадров, начиная с семинаров и курсов, готовивших общественные физкультурные
кадры и кончая институтами физической культуры с аспирантурой, высшей школой
тренеров и отделениями повышения квалификации специалистов с высшим
физкультурным образованием. Открылись новые институты, техникумы
физической культуры, школы тренеров, факультеты физического воспитания в
педагогических вузах и университетах. Государственно-политические и социальноэкономические преобразования начала 90-х годов XX в. оказали существенное
влияние на российское образование, в том числе и физкультурное, позволив
реализовать идеи, связанные с академической автономностью высших учебных
заведений, обеспечением многообразия образовательных учреждений и
вариативностью образовательных программ, развитием многонациональной
российской школы и негосударственного сектора образования. Эти процессы
получили свое отражение и закрепление в законе Российской Федерации «Об
образовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании».

В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» статус высшего учебного заведения в настоящее время определяется в зависимости от
его вида, организационно-правовой формы, наличия или отсутствия государственной аккредитации. В
Российской Федерации установлены следующие виды высших учебных заведений: университет,
академия, институт.
Университет - высшее учебное заведение: реализует образовательные
программы высшего и послевузовского профессионального образования по
широкому спектру направлений подготовки (специальностей); осуществляет
подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей
квалификации, научных и научно-педагогических работников; выполняет
фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру
наук; является ведущим научным и методическим центром в областях своей
деятельности.
Академия - высшее учебное заведение: реализует образовательные программы
высшего и послевузовского профессионального образования; осуществляет

подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей
квалификации для определенной области научной и научно-педагогической
деятельности; выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования
преимущественно в одной из областей науки или культуры; является ведущим
научным и методическим центром в области своей деятельности.
Институт - высшее учебное заведение: реализует образовательные программы
высшего профессионального образования, а так же, как правило, образовательные
программы послевузовского профессионального образования; осуществляет
подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников для
определенной области профессиональной деятельности; ведет фундаментальные и
(или) прикладные научные исследования.
В настоящее время физкультурно-спортивные кадры у нас в стране готовятся в 5
университетах, 6 академиях и 3 институтах физической культуры, имеющих 13
филиалов. Кроме того, специалистов в области физической культуры и спорта
готовят нескольких десятках факультетов физического воспитания педагогических
университетов, а также в 20 средних специальных учебных заведениях
(техникумы, колледжи и училища олимпийского резерва). В рамках этой системы
функционируют 7 докторантур, 14 аспирантур, 11 диссертационных советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций в области теории и методики
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры. В системе федеральных образовательных учреждений
Министерства спорта, туризма и молодежной политики (Минспорттуризма)
находятся два научно-исследовательских института физической культуры и два
учреждения дополнительного профессионального образования.
В Российском государственном университете физической культуры, спорта и
туризма имеется Высшая школа тренеров, в которой готовятся кадры для работы
со сборными командами по видам спорта и командами высших лиг. Во всех этих
учебных заведениях будущие специалисты получают базовые теоретические
знания, методические и практические навыки работы в области физической
культуры и спорта.
Система образовательных учреждений обеспечивает подготовку
высококвалифицированных кадров для сферы физической культуры и спорта, в
том числе научно-педагогических и научных, профессиональную переподготовку и
повышение квалификации кадров. В соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования для обеспечения учебного процесса основной образовательной
программы подготовки выпускника по направлению «Физическая культура»,
«Спорт» и другим все вузы должны обеспечивать полноценную подготовку
высококвалифицированного специалиста по общегуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам, общематематическим и естественно-научным
дисциплинам, общепрофессиональным и специальным дисциплинам.
Особое значение в освоении приемов педагогической и научно-методической
деятельности занимает профилированная (педагогическая) практика, где студенту
приобретенные в учебном процессе знания, умения, навыки приходится применять
фактически в целостной профессиональной деятельности в должности тренера,
учителя физической культуры, научного работника или методиста. Практика
служит «полигоном» для интегрирования учебных дисциплин в целостное
представление о профессии и для освоения навыков педагогической и научнометодической деятельности.

Важным разделом работы высших учебных заведений, учреждений
дополнительного профессионального образования является профессиональная
переподготовка и повышение квалификации работающих специалистов по
физической культуре и спорту. Тренеры, организационно-управленческие
работники и другие специалисты в области физической культуры и спорта на
протяжении всей трудовой деятельности должны систематически повышать
уровень своей профессиональной подготовленности на основе самостоятельного
изучения новой методической литературы, участия в специально организованных
методических занятиях или семинарах, систематически (через каждые 4-5 лет)
проходить через организованную систему повышения квалификации (факультеты
или курсы повышения квалификации при высших специальных учебных
заведениях), стажировку в сборной команде и др. В настоящее время
переподготовку и стажировку на факультетах и курсах повышения квалификации
при высших учебных заведениях и учреждениях дополнительного
профессионального образования ежегодно проходят более 5 тыс. человек.
Образовательные учреждения физической культуры и спорта решают в своих
регионах не только задачи по подготовке и профессиональной переподготовке
кадров, но и выполняют роль центров по научно-исследовательской, методической
и массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работе среди населения.
Современная российская система образования вполне конкурентоспособна, ее
выпускники с успехом работают как со спортивным резервом, так и в подготовке
спортсменов высшего класса. Россия занимает одно из лидирующих мест в
мировом спортивном движении. Достижения российских ученых в области
физической культуры и спорта признаются во всем мире.
Образование является одним из приоритетных национальных проектов Российской
Федерации, в рамках которого планируется оказать значительную
государственную поддержку образовательным учреждениям, внедряющим
инновационные методы, средства и формы обучения, что будет содействовать
интеграции Российской Федерации в Европейское образовательное пространство.
В целях формирования комплексного подхода к развитию образовательных
учреждений в системе физической культуры и спорта разработана и реализуется
перспективная Концепция развития образования.
Среди основных задач и приоритетных программ, включенных в нее, необходимо
отметить следующие:
- развитие современной системы непрерывного образования;
- повышение качества профессионального образования;
- адаптация системы образования в области физической культуры и спорта к
основным направлениям модернизации профессионального образования в
Российской Федерации - введение уровней системы профессионального
образования, введение системы зачетных единиц, единого государственного
экзамена, модернизации перечня направлений подготовки и специальностей,
практико-ориентированнои подготовки профессиональных кадров;
- повышение инвестиционной привлекательности сферы образования;
- формирование эффективного рынка образовательных услуг и переход на
принципы подушного финансирования.
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