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Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные технологии организации оздоровительной работы в Липецкой области
1. Цель дисциплины:
сформировать у студентов глубокое и полное представление о содержании современных
технологий и направлений организации оздоровительной работы среди школьников и
населения Липецкой области.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Современные технологии организации оздоровительной работы с населением
Липецкой области» – дисциплина, изучающая становление и развитие закономерностей
новых направлений и форм, используемых в работе с различными слоями населения
региона.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному
и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);
готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного
процесса (ПК-5);
способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);
способен профессионально взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности (ПК-9);
способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации
культурно-просветительской деятельности (ПК-10);
способен выявлять и использовать возможности региональной культурной
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности
(ПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
термины и понятия по физической культуре и спорту в рамках изучаемой
дисциплины;
основные этапы развития физической культуры и спорта в Липецкой области
отечественных и зарубежных систем физического воспитания;
эстетические, нравственные и духовные ценности основных систем физического
воспитания в Липецкой области.

уметь:
организовать процесс олимпийского образования школьников в соответствии с
требованиями учебной программы по физическому воспитанию;
определить формы и методы включения олимпийского образования школьников в
общую систему воспитательной работы в школе;
подобрать вопросы по ИФКиС в Липецкой области для школьников всех возрастов
при проведении физкультурно-спортивных викторин, “Весѐлых стартов”, классных
часов и т. п.;
доходчиво для школьников объяснить происхождение тех или иных физических
упражнений (видов спорта);
использовать материал ИФКиС в Липецкой области для формирования у детей
потребности к физкультурно-спортивной деятельности;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
Современные технологии организации оздоровительной работы с различными слоями
1.
населения в России и за рубежом
Опыт работы и использования современных оздоровительных систем со школьниками
2.
и населением Липецкой области
3. Новые формы оздоровительно-физкультурной работы с учащейся молодежью
Материально техническое обеспечение и финансирование сферы ФКиС в Липецкой
4.
области
Роль и место массовых оздоровительных мероприятий в формировании здорового
5.
образа и стиля жизни населения липецкой области
Состояние и перспективы развития отдельных видов спорта в Липецкой области. АФК
6.
и спорт инвалидов.
Опыт работы спортивных коллективов общеобразовательных школ спортивных
7. клубов, вузов и учреждений среднеспециального образования в физкультурнооздоровительной работе с учащейся молодежью.
Зимние виды спорта в Липецкой области. Успехи и достижения на региональном,
8.
федеральном и международном уровне.
9. Социальная значимость ФКиС в России и Липецком регионе (реализация
современных оздоровительных технологий среди населения на современном этапе в
России и Липецкой области).
10. Деятельность информационно-аналитического центра при Областном Управлении по
Физической культуре и спорту в процессе приобщения к здоровому образу жизни
населения Липецкой области

11. Студенческий спорт в Липецкой области. Фестиваль спорта и круглогодичная
спартакиада студенческой молодежи.
12. Новые формы по организации и привлечении. Различных слоев населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом. «Дворовый спорт»
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