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ОПИСАНИЕ 
дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях 

дистанционного обучения» 
 

 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: программа повышения квалификации 

Объем (трудоемкость): 108 часов  

Форма обучения: очно-заочная (дистанционная) 

Цель программы: совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для 

выполнения профессиональной педагогической деятельности в области реализации 

программ начального общего, основного и среднего общего образования. 

Планируемые результаты обучения:  

В результате освоения Программы слушатель должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-6 – Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

В результате освоения Программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

разделе: 

Слушатель должен знать: 

• основные и актуальные для современной системы образования теории обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного возрастов; 

• федеральные государственные образовательные стандарты и содержание 

примерных основных образовательных программ; 

• дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

образовательных технологий; 



• существо заложенных в содержании используемых в начальной школе учебных 

задач обобщенных способов деятельности и системы знаний о природе, обществе, 

человеке, технологиях; 

• особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 

основная образовательная программа начального общего образования; 

• основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика 

преподавания предмета); 

• программы и учебники по преподаваемому предмету; 

• теория и методы управления образовательными системами, методика учебной и 

воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их дидактические 

возможности; 

• современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

• методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения; 

• основы экологии, экономики, социологии; 

• правила внутреннего распорядка; 

• правила по охране труда и требования к безопасности образовательной среды; 

Слушатель должен уметь: 

• реагировать на непосредственные по форме обращения детей к учителю и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

• ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания; 

• во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования; 

• применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы; 

• проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения; 

• планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

• разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение; 

• организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

• разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности; 

• осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 



• использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся); 

• использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования; 

• владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

• владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

• устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

• владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 

Слушатель должен владеть: 

• основами современных методик и технологий реализации программ начального 

общего, основного и среднего общего образования. 

Темы (разделы):  

Раздел 1. Медико-биологический. 

Раздел 2. Психолого-педагогический. 

Раздел 3. Нормативно-правовой. 

Раздел 4. Теоретико-методический. 
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