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Планирование курсовой переподготовки  
учителя физической культуры 

Семенов Александр Валерьевич 
 

 

1. Методика преподавания физической культуры, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Программа составлена с учетом требований: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

 «Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций» (Постановление Правительства РФ от 28.05.2014 No 3241п-П8); 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н “Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образования” (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) “Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”. 

 

Основные разделы программы: 

1. Сущность качества образования; 

2. Педагогические измерения в структуре управления качеством; 

3. Средства оценки результатов обучения; 

4. Психолого-педагогические аспекты оценивания учебных достижений; 

5. Педагогические тесты: сущность и разработка; 

6. Виды тестов и формы тестовых заданий; 

7. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов тестирования; 

8. Методика обучения физической культуре в условиях реализации ФГОС. 

9.  

2. Возможности педагогической оценки и отслеживания в деятельности преподавателя 

согласно рекомендациям ФГОС 

 

О программе 

Обучающая программа «Возможности педагогической оценки и отслеживания в деятельности 

преподавателя согласно рекомендациям ФГОС» позволит преподавателю подняться на более 

высокую ступень обучения и ставит перед собой цель рост уровня профессиональных компетенций 



по оцениванию итогов обучения. Овладение предлагаемой программой позволит не только 

творчески подходить к осуществлению образовательного процесса, но и овладеть актуальными 

образовательными техниками. 

Цель курса 

Создание системных понятий, умений, системных знаний, которые позволяют применять в 

обучающей деятельности обширный набор оценки образовательных успехов учеников, а равно и 

строить свою ответственную и компетентную позицию в отношении возможностей и видов 

оценивания, которые предлагаются разными субъектами управления образовательным процессом. 

Задачи 

- Определить рекомендации ФГОС ООО и СОО по средствам осуществления запланированных 

итогов учебы. 

- Сформировать понятие о разных итогах обучающего процесса и путям их достижения. 

- Интегрирование и конкретизация понятий о значении оценочной работы в образовательной 

деятельности, созданных по ходу освоения педагогических, психологических, методологических 

предметов. 

- Освоение актуальных теоретических подходов к выработке и использованию разнообразных с 

современными теоретическими подходами к разработке и применению различных средств и 

механизмов оценки образовательных достижений учеников. 

- Овладение системой теоретических и практических аспектов теории образовательного теста. 

- Применение разнообразных механизмов и способов работы по оцениванию в ходе обучающей 

работы. 

- Подбор возможностей оценки, соответствующих дидактическим и иным важным требованиям. 

- Выработка контрольно-измерительных материалов для решения особых заданий (так называемых 

«преподавательских тестирований»). 

- Использование инструментария оценивания и контролирующих функций для роста уровня 

качественных характеристик образовательного процесса. 

Категория слушателей 

Специалисты системы образования учителя школ, преподаватели СПО и НПО, педагоги ДПО, 

имеющие начальный уровень компьютерной подготовки. 

Оценка качества 

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка плана 

учебного исследования; итоговое тестирование 

Форма обучения 

применяются исключительно дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

Прогнозируемые результаты 

По итогам овладения материалов обучающей программы отучившиеся получат знания:- о 

важнейших теоретических перекрестках формирования образования в мире в 20-21 веках;- о 

векторах интеграции актуального европейского и интернационального обучения;- о правовых 

требований, которые регламентируют осуществление обучающей деятельности и контроль итогов 

обучающей деятельности;- о формировании задач разных степеней сложности (для индивидуального 

и дифференциального образования).- об адекватном оценивании и алгоритмом оценки итогов 

обучения. 

Учебный план 

72 часа 

Модуль 1. Внедрение ФГОС ООО и СОО: требования к результатам обучения.13 ч.2 ч.5 ч.5 ч.1 ч. 

Тест 

Модуль 2. Понятие отметки и оценки. Функции оценивания. Современный подход к оцениванию в 

обучении в разных странах.12 ч.2 ч.4 ч.5 ч.1 ч. Тест 

Модуль 3. Предмет и принципы оценивания в контексте системно-деятельностного подхода. Роль 

диагностики и мониторинга в системе оценивания.17 ч.4 ч.2 ч.10 ч.1 ч. Тест 

Модуль 4. Оценивание в контексте требований принципов индивидуализации и дифференциации в 

образовании.22 ч.2 ч.7 ч.12 ч.1 ч. Тест 

Модуль 5. Рефлексия.  Закрепление пройденного материала.6 ч. 2 ч. 4 ч. Проверочная работа 

Итоговая аттестация2 ч.2 ч. Тест 

 



3. Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и 

актуальные вопросы преподавания физической культуры при реализации ФГОС 

 

Аннотация курса 
В современном мире усиливается тенденция изучения и решения образовательных проблем 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание 

обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или 

группах. Педагогическая деятельность в соответствии с новым ФГОС требует от учителя наличия 

системы специальных знаний в области анатомии, физиологии, специальной психологии, 

дефектологии и социальной работы. Поэтому для всех сотрудников образовательных организаций 

является актуальным повышение квалификации в соответствии с требованиями стандарта для 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель 

Совершенствование профессиональных компетенций руководителей, заместителей директоров по 

УВР, педагогов, педагогов-психологов, педагогов-дефектологов общеобразовательных организаций 

по вопросу организации работы с обучающимися с ОВЗ. 

Задачи 

• Изучить нормативно-правовые основы образования детей с ОВЗ; 

• Определить психолого-педагогические особенности учебной деятельности учащихся с ОВЗ; 

• Изучить особенности организации «безбарьерной» образовательной среды для учащихся с ОВЗ; 

• Проанализировать деятельность педагогического коллектива при включении обучающихся с ОВЗ в 

образовательное пространство. 

 

4. Организация и методическое обеспечение процессов физкультурной и спортивной 

деятельности в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

О программе 

 

Всем известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия. 

За последние годы уровень здоровья подрастающего поколения резко снизился. Достаточно 

посмотреть на количество учеников, которые имеют различные ограничения в занятиях физической 

культурой или полностью освобождены. Забота о здоровье граждан – проблема государственная! И 

она должна быть социально и материально подкреплена. Не даром в настоящее время проблеме 

здорового образа жизни в государстве уделяется очень пристальное внимание. Примером тому 

может послужить увеличение и улучшение всей спортивной инфраструктуры страны. 

В условиях личностно—ориентированного подхода к обучающимся, педагогические технологии 

обучения в области физической культуры и спорта должны быть направлены на социально-

психологическую и трудовую адаптацию обучающихся, в особенности с ограниченными 

возможностями здоровья, обладающих особыми спортивными потребностями. 

Спортивная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна 

быть должным образом организована в условиях как образовательных организаций, так и в 

специализированных организациях физической культуры и спорта. Данное обстоятельство возможно 

лишь при наличии высококвалифицированных педагогов в области адаптивной физической 

культуры. 

Чтобы правильно организовать физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, педагог должен обладать большим спектром знаний не 

только в области культуры и спорта, но также хорошо разбираться во многих параллельных 

направлениях, связанных с педагогической, психологической работой, а также обладать знаниями в 

области ограничений в связи с теми или иными заболеваниями. В связи с этим, возникает 

необходимость глубокого изучения, как психологических и педагогических особенностей 

обучающихся, так и медицинских аспектов, и ограничений. Программа профессиональной 

переподготовки «Организация и методическое обеспечение процессов физкультурной и спортивной 

деятельности в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья» рассчитана на 



подготовку специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта во всех организациях, 

где реализуются адаптированные спортивные образовательные программы. 

Программа включает в себя 5 модулей. 

Особое внимание уделено изучению методических основ подготовки адаптированной 

образовательной программы, что несомненно является одной из важнейших компетенций при 

подготовке «инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре. 

Отдельным блоком программы затрагивается проблематика такой специфической области, как 

организационно-техническое обеспечение спортивного процесса, что позволит будущим 

специалистам внести весьма эффективные предложения по его оптимизации для обучающихся в той 

организации, в которой работает специалист. 

Данная программа переподготовки, несомненно, будет полезна не только преподавателям в области 

адаптивной физической культуры и спорта, но и административным работникам, обеспечивающим 

реализацию адаптированных спортивных образовательных программ. 

Цель 

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в следующих областях «Организационно-

методическое обеспечение физкультурной и спортивной подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп, 

вовлеченных в деятельность в сфере адаптивной физической культуры, адаптивного физического 

воспитания, адаптивного спорта» для приобретения квалификации «Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту». 

 

5. Система работы с высокомотивированными и одаренными учащимися по учебному 

предмету 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие способных и одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из приоритетных задач современного 

общества. Увидеть в каждом ученике личность, помочь ей сформироваться, развиться и 

совершенствоваться, распознать индивидуальность, а так же создать систему работы с одаренными 

детьми, в полной мере содействующую развитию их способностей, - задача педагогов, семьи и 

общественности. 

Однако при работе с высокомотивированными и одаренными учащимися у педагогов 

возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов 

одаренности, множеством противоречивых теоретических подходов, вариативностью современного 

образования, а так же низким уровнем готовности к работе с данной категорией учащихся. 

Цель курса: повышение уровня профессиональной компетентности педагога-слушателя курса к 

осуществлению педагогической деятельности с высокомотивированными и одаренными учащимися 

на уровне общего образования. 

Продолжительность курса – 72 часа. 

 Учебный план 72 часа 

Название модулей, разделов, 

тем 

Коли-

чество 

часов 

Лекции 

Самостоя-

тельная 

работа 

Выполне-

ние теста 

Введение 

Личностно ориентированный 

подход как концептуальная 

основа современного 

образования. 

2 2     

Модуль 1. Организация работы с высокомотивированными и одаренными учащимися. 

https://videouroki.net/course/sistiema-raboty-s-vysokomotivirovannymi-i-odariennymi-uchashchimisia-po-uchiebnomu-priedmietu.html#duration1


Организация процесса развития, 

поддержки и сопровождения 

одаренных учащихся. 

Этапы психолого-

педагогического сопровождения 

высокомотивированных и 

одаренных учащихся при 

организации образовательного 

процесса. 

13 2 17,5 0,5 

Модуль 2. Теоретические основания проектирования и реализации образовательного 

процесса с высокомотивированными и одарёнными учащимися 

Понятие «одаренность», 

признаки одаренности, виды 

одаренности. 

Особенности личности 

одаренных детей с гармоничным 

и дисгармоничным типом 

развития. 

Мотивация учебной деятельности 

учащихся, её виды, уровни 

развития и методы 

стимулирования. 

Комплексный подход к 

выявлению одаренности 

15 2 12,5 0,5 

Модуль 3. Профессионально-личностная квалификация педагогов для работы с 

высокомотивированными и одарёнными учащимися 

Базовый и специфический 

компоненты профессиональной 

квалификации педагогов для 

работы с 

высокомотивированными и 

одарёнными учащимися. 

Личностные, профессиональные 

и поведенческие качества учителя 

как показатель педагогической 

компетентности при работе с 

высокомотивированными и 

одарёнными учащимися 

10,5 2 8 0,5 

Модуль 4. Стратегии и тактики реализации образовательного процесса с 

высокомотивированными и одарёнными учащимися 

Индивидуализация и 

дифференциация как основная 

стратегия при организации 

обучения высокомотивированных 

30,5 4 26 0,5 



и одаренных учащихся в 

условиях общеобразовательной 

школы и системы 

дополнительного образования. 

Принципы, цели и критерии 

отбора содержания при обучении 

высокомотивированных и 

одаренных учащихся. 

Формы организации и 

проведения уроков. 

Методы, технологии и средства 

обучения высокомотивированных 

и одаренных учащихся. 

Контрольно-оценочная 

деятельность педагога при работе 

с высокомотивированными и 

одаренными учащимися. 

Организация самостоятельной 

работы учащихся. 

Итоговая аттестация 1 

Итого 72 

 
 


