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1. Структура программы повышения квалификации:
1.1. Общая
характеристика
дополнительной
образовательной
программы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с
которыми разрабатывалась программа:
• Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»;
• приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);
• Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда России от
21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 25.07.2005
№ 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 200, от
14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 № 205;
• Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденный
приказом
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 76 1н (зарегистрирован в
Минюсте России 06.10.2010 № 18638), в ред. приказа Минздравсоцразвития
России o t 31.05.2011N 448 н;
• Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом
Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован в Минюсте
России 23.03.2011 № 20237);
• приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 «Об утверждении
федеральных государственных требований ' к минимуму содержания
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогических работников, а также к уровню профессиональной
переподготовки педагогических работников» (зарегистрирован в Минюсте.
России 12.03.2013 № 27609
• Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 «Физическая культура»
(уровень бакалавриата) утвержденный приказом Минобрнауки России от
04.12.2015 №1426 (зарегистрирован в Минюсте России 11.01.2016,
регистрационный номер 40536).
• письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О документах о
квалификации».
1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа
повышения квалификации (далее - программа)..

1.1.3. Программа направлена на: совершенствование у слушателей
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в
области дошкольного физического воспитания.
1.1.4. К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее
профессиональное или среднее профессиональное образование; лица, получающие
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование.
1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа за весь период обучения, которые
включают все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы; 2 недели (или
по договоренности с заказчиком). Срок освоения может определяться договором об
образовании при реализации обучения по отдельным модулям программы.
1.1.6. Форма обучения: очная.
1.1.7. Категория обучающихся: специалисты дошкольных образовательных
учреждений.
1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация (после
освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация.
1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского» образца.
Удостоверение о повышении квалификации дает право заниматься
определенной профессиональной деятельностью и выполнять конкретные трудовые
функции, для которых определены обязательные требования к наличию квалификации
по результатам дополнительного профессионального образования.
1.1.10. При освоении программы параллельно с получением высшего
профессионального или среднего профессионального образования удостоверение о
повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего
документа о высшем образовании.
1.2. Цели обучения:
Совершенствование компетенции «способность использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики» (ПК-2).
1.3. Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие
знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенции «способность
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»
Слушатель курсов должен знать:
1. Основные положения Федерального государственного стандарта
дошкольного образования в Российской Федерации.
2. Основы нормативно-правового регулирования образовательной деятельности
в ДОК.
3. Особенности организации и содержания педагогического контроля в
физическом воспитании дошкольников.
4.
Методики
обработки
результатов
тестирования
физической
подготовленности.
Слушатель курсов должен уметь:
1. Организовывать педагогический контроль игровой и соревновательной
деятельности.
2. Применять правильные методы обработки результатов тестирования.

3. Обрабатывать с помощью компьютера результаты тестирования двигательной
подготовленности.
Слушатель курсов должен владеть:
1. Методиками обработки результатов педагогического контроля в физическом
воспитании.

1.4.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение
необходимому для освоения программы.
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу,
должны иметь высшее или среднее специальное образование.
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом
государственного или установленного образца.
Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с физическим
воспитанием детей дошкольного возраста.

Наименование модуля

Содержание Федерального
1. государственного стандарта
дошкольного образования
Организация и содержание
педагогического контроля в
2.
физическом воспитании
дошкольников
Обработка результатов
исследования методами
3.
математической статистики с
помощью компьютера
4.

10

6

4

Стажировка

№

Всег
0
часо
в

Теоретические
занятия
Практические
занятия

1.5. Учебный план

Форма контроля

-

Собеседование.

30

16

14

-

Собеседование.
Решение
практических
ситуаций.

30

10

20

-

Решение
статистических задач
Компьютерное
тестирование

Итоговая аттестация

2

-

2

-

Всего часов
по Программе

72

32

40

-

2. Организационно-педагогические условия реализации программы
2.1. Материально-технические условия реализации программы.
Наименование
специализированных
Наименование оборудования,
Вид занятий
аудиторий, кабинетов,
программного обеспечения
лабораторий
1
2
3
Аудитория

Лекции

Лаборатория

Лабораторные
работы

Компьютерный
Класс

Практические и
лабораторные
занятия

Компьютеры, программное
обеспечение «Microsoft Office
2007»

Гимнастический зал.
Спортивный зал для
игровых видов спорта.

Практические
занятия

Инвентарь и оборудование,
необходимые для проведения
занятий по легкой атлетике,
гимнастике.

Компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска

2.3. Форма организации образовательной деятельности.
Формат программы основан на дисциплинарном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, которые
включают в себя перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
учебных дисциплин, иных видов учебной деятельности обучающихся и форм
аттестации.
2.4. Условия для реализации программы:
Профессиональный штат педагогических работников.
2.5. Иные условия реализации программы:
Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемой программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».
3. Учебно-методическое обеспечение программы.
По каждой дисциплине программы приводятся сведения об используемых в
учебном процессе:
• печатных раздаточных материалах для слушателей;
• учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы - перечень
основной литературы и перечень рекомендуемой дополнительной литературы;
• отраслевых и других нормативных документах;

• перечень рекомендуемых Интернет ресурсов и т.д.
4. Оценка качества освоения программы
4.1. Оценка качества освоения программы включает итоговую
аттестацию обучающихся.
Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех дисциплин
программы.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского» выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-ТянШанского».
4.2. Оценка результатов освоения слушателями программы:
Проводится на основе 2-х бальной системы оценивания: «зачет» или
«незачет».
4.3. Критерии оценивания.
Программа считается освоенной,
если успешно
выполнены
все
промежуточные испытания и успешно пройдена итоговая аттестация.

Составитель программы:
Чеботарев Андрей Викторович, кандидат педагогических наук
Программа рассмотрена:
на заседании кафедры спортивных дисциплин
Шкляров, кандидат педагогических наук, доцент
на ученом совете

тощий кафедрой В.Б.
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