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Ценовая информация 

на оказание образовательных услуг 

 

Стоимость обучения по образовательной программе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 

в дистанционной форме в зависимости от количества академических часов и количества 

слушателей, руб.: 

 

Часы 1 слушатель 2 слушателя 3 слушателя 4 слушателя 

72 часа 3400 3332 2856 2380 

144 часа 4900 4810 4130 3440 

260 часов 8900 8722 7476 6230 

520 часов 12900 12642 10836 9030 

1040 часов 19900 19502 16716 13930 

 

В стоимость обучение входит отправка заказным письмом ФГУП «Почта России» и 

консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1 

месяца. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Учебный план прилагается. 

 

 

 

Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 

 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

Модуль 1 Нормативно-правовое регулирование образования 

Модуль 2 
Спортивно-массовая работа в спортивных и образовательных учреждениях, 

кружках и секциях 

Модуль 3 
Физкультурно-оздоровительная работа в спортивных и образовательных 

учреждениях, кружках и секциях 

Модуль 4 

Проектирование и реализация организационно-педагогической деятельности 

по ФГОС. Особенности организации образовательного процесса по 

физической культуре в спортивных и образовательных учреждениях, кружках 

и секциях 

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 

Модуль 7 

Основы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, основы 

охраны труда, пожарной безопасности, оказания первой медицинской 

помощи 

Модуль 8 Теория основ безопасности жизнедеятельности 

Модуль 9 

Планирование и проведение учебных, в том числе факультативных и 

внеурочных, занятий по безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

ФГОС 

Модуль 10 Методика преподавания безопасности жизнедеятельности 

Модуль 11 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

обучающимися образовательной программы и анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению 

Модуль 12 
Оценка знаний, успехов и возможностей обучающихся на основе методов 

контроля 

 

https://specialitet.ru/lekcyi/pedagog/do/lekcyy_modul_5.pdf

