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Аннотация программы
курсов повышения квалификации
«Подготовка (обучение) спортивных судей главной судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
1. Цели реализации программы
Формирование профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих
организацию и проведение судейства физкультурных и спортивных мероприятий
комплекса ГТО, на основе овладения системой знаний и умений, компетенций,
необходимых для эффективной профессиональной деятельности в качестве судьи.
2. Требования к уровню освоения содержания программы
Выпускник, освоивший Программу, должен обладать компетенциями (ПК),
соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована Программа:
• способность работать в автоматизированной информационной системе ВФСК
ГТО (АИС ГТО) (ПК-1);
• способность разрабатывать графики проведения тестирования (ПК-3);
• способность организовывать учет, систематизацию и хранение протоколов
выполнения испытаний ВФСК ГТО (ПК-21);
• способность понимать основные мотивы и механизмы принятия решений
органами государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта (ПК28).
3. Содержание программы. Основные разделы.
3 .1. Ц е л ь : Формирование профессиональной компетентности специалистов,
осуществляющих организацию и проведение судейства физкультурных и
спортивных мероприятий комплекса ГТО, на основе овладения системой
знаний и умений, компетенций, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности в качестве судьи.
3.2. П л а н и р у е м ы р е з у л ь т а т ы о б у ч е н и я .

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в
разделе:
Слушатель должен знать:
структуру и содержание ВФСК ГТО;
виды испытаний (тесты) и нормативы государственных требований ВФСК ГТО;
требования к спортивным судьям, права и обязанности спортивных судей,
обеспечивающих тестирование по нормативам испытаний ВФСК ГТО;
порядок подготовки мест проведения тестирования по нормативам испытаний
ВФСК ГТО;
правила работы в автоматизированной информационной системе комплекса ГТО
(АИС ГТО);

-

-

-

порядок организации и проведения тестирования населения в рамках ВФСК ГТО;
порядок идентификации участников ВФСК ГТО при обращении их в центр
тестирования;
историю возникновения и развития ВФСК ГТО.
Слушатель должен уметь:
формировать графики выполнения участниками испытаний ВФСК ГТО;
формировать сводные протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО;
организовывать места проведения тестирования по нормативам испытаний ВФСК
ГТО;
проводить идентификацию участников ВФСК ГТО;
формировать протоколы по видам испытаний ВФСК ГТО;
Слушатель должен владеть:
навыками судейства по нормативам испытаний ВФСК ГТО;
навыками внесения данных в автоматизированную информационную систему
ВФСК ГТО (АИС ГТО);
навыками организации работы по внедрению ВФСК ГТО.
3.3. С о д е р ж а н и е п р о гр а м м ы

Модуль 1. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в
Российской Федерации на современном этапе
1. История возникновения и развитие ВФСК ГТО
2. ВФСК ГТО как программная и нормативная основа системы физического
воспитания населения
3. ВФСК ГТО в системе физического воспитания в Российской Федерации
4. Основные положения ВФСК ГТО
5. Нормативно-правовое обеспечение ВФСК ГТО
6. Государственные требования к уровню подготовленности населения при
выполнении испытаний (тестов) ВФСК ГТО
Модуль 2. Организация и порядок судейства испытаний тестов ВФСК ГТО
7. Организация и проведение тестирования населения в соответствии с
государственными требованиями ВФСК ГТО
8. Функциональные обязанности спортивных судей главной судейской коллегии
9. Функциональные
обязанности
спортивных
судей
судейских
бригад,
обеспечивающих проведение мероприятий ВФСК ГТО
10. Организация работы руководителей и администраторов центров тестирования по
выполнению испытаний ВФСК ГТО.
11. Порядок судейства выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО
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