
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия подготовки главных специалистов»

Повышение квалификации / Профессиональная переподготовка:
«Педагогика и методика преподавания физической культуры / Педагогика и
методика преподавания физической культуры в дошкольном учреждении /

Инструктор по физкультуре в ДОУ / Физическая культура. Спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная работа в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС / Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная работа в

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1
Нормативно-правовое регулирование образования в сфере физической 
культуры

Модуль 2
Спортивно-массовая работа в образовательных организациях. 
Современные технологии и методики работы в соответствии с ФГОС

Модуль 3
Физкультурно-оздоровительная работа в образовательных 
организациях. Современные технологии и методики работы в 
соответствии с ФГОС

Модуль 4
Проектирование и реализация организационно-педагогической 
деятельности по ФГОС. Особенности организации образовательного 
процесса по физической культуре в ДОУ, начальной и средней школе

Модуль 5
Содержание деятельности инструктора по физкультуре в ДОУ и 
начальной школе. Развитие профессиональной компетентности 
инструктора по физкультуре.

Модуль 6 Организация методической работы в соответствии с ФГОС
7.1 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 «Педагогика и методика преподавания физической культуры / Педагогика и

методика преподавания физической культуры в дошкольном учреждении /
Инструктор по физкультуре в ДОУ / Физическая культура. Спортивно-массовая и

физкультурно-оздоровительная работа в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС / Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная работа в

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС»

Модуль  1.  Нормативно-правовое  регулирование  педагогики  физической
культуры.

Анализ законодательства РФ об образовании.  Характеристика законодательства по
образованию в сфере  физической культуры.  Обязанности  педагога  в  сфере  физической



культуры.

Модуль  2.  Спортивно-массовая  работа  в  образовательных  организациях.
Современные технологии и методики работы в соответствии с ФГОС.

Общая характеристика спортивно-массовой работы. Структура спортивно-массовых
мероприятий в образовательном учреждении.

Модуль  3.  Физкультурно-оздоровительная  работа  в  образовательных
организациях. Современные технологии и методики работы в соответствии с ФГОС.

Сущность  физкультурно-оздоровительной  работы.  Современные  технологии  и
методики работы в соответствии с ФГОС. Методы физкультурно-оздоровительной работы
в соответствии с ФГОС. Целевые ориентиры физического воспитания и развития детей
дошкольного возраста.

Модуль  4.  Проектирование  и  реализация  организационно-педагогической
деятельности  по  ФГОС.  Особенности  организации  образовательного  процесса  по
физической культуре в ДОУ, начальной и средней школе.

Проектирование  и  реализация  организационно-педагогической  деятельности  по
ФГОС.  Организация  образовательного  процесса  по  физической  культуре  в  ДОУ.
Организация  образовательного  процесса  по  физической  культуре  в  начальной  школе.
Организация  образовательного  процесса  по  физической  культуре  в  средней  школе.
Основные формы и виды учебной деятельности.

Модуль  5.  Содержание  деятельности  инструктора  по  физкультуре  в  ДОУ и
начальной  школе.  Развитие  профессиональной  компетентности  инструктора  по
физкультуре.

Деятельность  инструктора  по  физкультуре  в  ДОУ. Деятельность  инструктора  по
физкультуре в начальной школе. Развитие профессиональной компетентности инструктора
по физкультуре.  Структура и принципы профессиональной компетентности инструктора
физической культуры.

Модуль 6. Организация методической работы в соответствии с ФГОС.
Методическая работа в начальной школе. Методическая работа в ДОУ.

7. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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