
 



 
Компетенция Знания Умения 

   

ФГОС ВО 44.04.01 

Педагогическое образование: 

- способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- готовность использовать 

знание современных проблем 

науки и образования при 

решении профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами, 

руководить коллективом, 

толерантно воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-

3); 

Основные положения государственных 

стратегий и программ развития воспитания 

детей и молодёжи; 

Организационно-методические механизмы 

контроля реализации программ внеурочной 

деятельности; 

Международные нормы и договоры в области 

прав ребенка и образования детей 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации, законодательство Российской 

Федерации в сфере образования и прав ребенка 

Нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности 

Источники информации, инновационного 

опыта, подходы к применению инновационного 

опыта в собственной практике. 

Современные 

образовательные  

требования к организации 

и проведению учебных 

занятий по физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности  в урочное и 

внеурочное время. 

Осуществлять проектирование содержания  

образовательного и воспитательного процесса по 

физической культуре и основам безопасности на 

основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС ОО); 

Организовывать совместную социально и личностно 

значимую деятельность детей и взрослых; 

Обеспечивать взаимосвязь и взаимодополняемости 

программ  образовательной деятельности и 

воспитания и программ внеурочной деятельности; 

Анализировать динамику воспитательного процесса 

на основе изучения результатов деятельности 

обучающихся и получения ими социокультурного 

опыта; 

Осуществлять поиск источников информации, 

инновационного опыта, анализировать их подходы и 

применять на практике 

осваивать и применять 

современные технологии в урочной и внеурочной 

практике 

по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности 

Планировать и проводить 

занятия по физической 

культуре в урочное и 

внеурочное время используя современные 

технологии. 

 

 

Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Современные 

подходы и актуальные проблемы в преподавании предметов  физической культуры , основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» (16 ч.) 
 

 
№ Название модуля/раздела Трудоемкость 

(количество 

часов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 Входящий контроль 1 Тестирование 

 Нормативно-правовые и методические 

основы организации деятельности по 

физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности . 

2 Шеринг  

2 Функциональные возможности 

федеральных образовательных ресурсов в 

сопровождении учебной деятельности по 

физической культуре и основам 

безопасности жизнедеятельности 

2 Шеринг 

3 Современные технологии преподавания 

физкультуры в условиях реализации ФГОС. 

10 Шеринг 

 Особенности методики преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС 

  

4 Итоговая аттестация  1 Тестирование 

 
 

. Раздел 4. Материально-технические обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименований 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 



обеспечения 

1 аудитория лекции, практические 

занятия 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, экран, доска 
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