
Автономное некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Современный центр подготовки кадров» 

 

 

 

 

 
                          «11» января 2023 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«Педагогическая деятельность физкультурно-спортивной направленности в 

дополнительном образовании детей и взрослых» 

с присвоением квалификации  

«Педагог дополнительного образования / Тренер-преподаватель» 

 (560 часов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Магнитогорск 

2019  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА............................................................................................................ 3 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ................................................................................... 4 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ................................................................................................................................... 8 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК .............................................................................................. 9 

5. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА .................................................................................................................... 10 

6. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ .............................................. 42 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ...................................................... 63 

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ............................................ 72 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ......................... 74 



3 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность 

физкультурно-спортивной направленности в дополнительном образовании детей и взрослых» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования / Тренер-преподаватель», 

разработанная в сфере «Образование и наука», позволяет слушателям получить теоретические и 

практические знания и умения, необходимые для осуществления педагогической деятельности в 

образовательных организациях дополнительного образования. 

Представленная программа переподготовки, включает в себя теорию и методику 

организации образовательной деятельности в объединениях художественно-эстетической 

направленности по программам дополнительного образования. Обладание знаниями в данной 

области в полной мере позволит педагогу соответствовать профессиональному стандарту. 

Данная программа профессиональной переподготовки подходит педагогам, работающим в 

сфере дополнительного образования.  

Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы аттестации), который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-тематического 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, оценочных средств, 

методических материалов и иных компонентов.  

Программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность 

физкультурно-спортивной направленности в дополнительном образовании детей и взрослых» 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 № 121; 

– Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от 5 мая 

2018 года N 298н; 

– Устава автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Современный центр подготовки кадров», утвержденного Решением единственного 

учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца по программе «Педагогическая деятельность физкультурно-спортивной 

направленности в дополнительном образовании детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования / Тренер-преподаватель», дающий право ведения 

профессиональной деятельности в сфере дополнительного образования, также приложение к 

диплому. Приложение включает сведения о содержании и результатах освоения программы 

профессиональной переподготовки в следующей последовательности: наименование изученных 

дисциплин (модулей) программы профессиональной переподготовки (в первом столбце таблицы); 

трудоемкость дисциплины (модуля) в часах (во втором столбце таблицы); оценка, полученная при 

промежуточной аттестации (в третьем столбце таблицы). 

 



4 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

2.1. Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в области педагогической деятельности 

физкультурно-спортивной направленности в дополнительном образовании детей и взрослых для 

приобретения квалификации «Педагог дополнительного образования / Тренер-преподаватель». 

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», квалификация 

(степень) – бакалавр. 

 

2.2. Задачи освоения программы 

1) формирование системы универсальных, общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

2) обеспечение слушателей знанием основ фундаментальных теоретических дисциплин и 

умением включать их в контекст будущей профессиональной деятельности; 

3) развитие способности к проектированию, структурированию, реализации и мониторингу 

процесса обучения, воспитания и развития учащихся, в условиях современной образовательной 

среды; 

4) ориентация на использование современных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника являются: 

- Область профессиональной деятельности выпускника: образование, социальная сфера, 

культура. 

- Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

– обучение 

– воспитание 

– развитие. 

Слушатель программы готовится к решению следующих типов задач профессиональной 

деятельности: 

- педагогической; 

- культурно-просветительской; 

- сопровождения. 

 


