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О программе

Все знают, что здоровому человеку открыты все высоты. Но в последние десятилетия
показатели здоровья у детей и подростков значительно снизились. Увеличилось количество
учащихся, записанных в подготовительные физкультурные группы или вообще освобожденных
от занятий. Заниматься здоровьем граждан должно государство! И эта забота требует
социального и материального подкрепления. Государственные организации внимательно
относятся к борьбе за здоровый образ жизни. Именно поэтому расширяется и улучшается
спортивная инфраструктура в стране.Личностно-ориентированный подход к учащимся требует
направить педагогические технологии в области физкультуры и спорта в социальнопсихологическое русло и обеспечить социальную адаптацию учеников, имеющих ограниченные
физические возможности, требующих особых спортивных занятий.Спортивные занятия
учеников, имеющих ограниченные физические возможности, организовываются по особому
плану в общеобразовательных учреждениях, а также в специализированных физкультурных
организациях. Возможность осуществить план появляется только, когда в штате есть
профессиональные преподаватели с квалификацией по адаптивной физкультуре. Для
организации физкультурно-оздоровительной работы с учениками, имеющими ограниченные
физические возможности, преподавателю нужно иметь солидный багаж знаний не только по
физкультуре и спорту, но и быть психологом, педагогом, разбираться в проблемах со здоровьем,
ограничивающим ученика. Поэтому преподавателям физкультуры необходимо изучать
психологические и педагогические особенности учеников, медицинские аспекты и возможные
ограничения в нагрузках. В программу специализированной переподготовки «Организация и
методическое обеспечение процессов физкультурной и спортивной деятельности в отношении
лиц с ограниченными возможностями здоровья» внесены основные разделы для подготовки
профессиональных преподавателей, имеющих право проводить занятия по адаптивной
физкультуре в любых учреждениях, где работа организована на основе адаптированных
спортивных образовательных программ.В Программу включено пять модулей.Акцент в
программе поставлен на методическую подготовку инструкторов – методистов адаптивной
физкультуры, что подтверждает важную компетенцию теоретических знаний. В отдельный
раздел программы выведена такая специфическая область, как материально-техническое
обеспечение учебного процесса. У специалистов появляется возможность внести интересные
предложения, чтобы оптимизировать учебный процесс в учреждении, где проводятся занятия по
адаптивной физкультуре.Данную учебную программу можно использовать как для подготовки
учителей адаптивной физкультуры, так и административных

работников, обеспечивающих внедрение в учебных заведениях специальных программ по
адаптированной физической культуре и спорту.Программа профессиональной переподготовки
разработана на основе: «Организация и методическое обеспечение процессов физкультурной и
спортивной деятельности в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья»
разработана на основе:- ФГОС среднего профессионального образования по направлению
подготовки 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»;- Приказ Минтруда России от
04.08.2014 N 526н "Об утверждении профессионального стандарта "Инструктор-методист по
адаптивной физической культуре"

Цель курса

Формирование в учащихся профессиональных компетенций, необходимых для работы в
следующих сферах«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», получения
квалификации «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре».

Категория
слушателей

Работники общеобразовательных, спортивных организаций, организаций среднего
профессионального образования и организаций дополнительного образования. - Среднее
профессиональное образование в области физической культуры и спорта; - Среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области
физкультуры и спорта; - Среднее профессиональное образование в области доврачебной
помощи; - Непрофильное среднее профессиональное, высшее образование/дополнительные
курсы повышения квалификации по организации спортивно-массовых мероприятий / опыт
практической трудовой деятельности в системе спорта, системе дополнительного образования
детей и подростков. Уровень образования: среднее профессиональное образование или высшее
образование

Направление

«Организация и методическое обеспечение процессов физкультурной и спортивной
деятельности в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый экзамен
по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

