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О программе

Как все знают, здоровье – один из структурных элементов компонентов благополучия человека.
За последнее время уровень здоровья несовершеннолетних резким образом снизился. Чтобы в
этом удостовериться, можно взглянуть на количество учащихся, которые имеют разнообразные
ограничения на уроках физкультуры либо имеют полное освобождение от занятий. Заботиться о
здоровье людей – задача государства, необходимо подкреплять эту деятельность социальными и
материальными средствами.В актуальных условиях жизни вопросам ведения здорового образа
жизни в РФ отводится все больше и больше времени. Например, можно назвать рост
качественных характеристик инфраструктуры спорта в масштабах всей территории РФ. В
рамках личностно-ориентированного подхода к учащимся, обучающие техники в сфере
физкультуры и спорта должны стремиться к достижению социально-психологической и
трудовой адаптации учеников, в частности, с ОВЗ, а также имеющих особые потребности в
спорте.Спортивная работа учеников с должна быть специально построена в рамках
деятельности учреждений образования, а также в специальных учреждениях физкультуры и
спорта. Указанное обстоятельство может иметь место только при наличии преподавателей с
высоким уровнем квалификации в сфере адаптивной физкультуры.Для правильной организации
физкультурно-оздоровительной работы с учащимися с ОВЗ, преподаватель обязан иметь
широкий набор навыков как в сфере физкультуры и спорта, так и уметь должным образом
разбираться в иных параллельных течениях: педагогика, психология; быть компетентным в
сфере имеющихся ограничений согласно различных заболеваний.Таким образом, появляется
потребность в глубоком познании, как психологической и педагогической специфики учащихся,
так и принципов и ограничений по медицине. Обучающий курс повышения уровня
профессиональных знаний «Проведение физкультурно-спортивной работы с учениками с ОВЗ в
рамках ОО» ставит перед собой цель проведение подготовки работников в сфере адаптивной
физкультуры и спорта во всех учреждениях образования, где осуществляются адаптированные
спортивные обучающие программы.Большое внимание уделяется овладению методологических
основ формирования адаптированной обучающей программы, отдельным модулем программы
затрагивается проблема такой специфической сферы, как организационное и техническое
оснащение спортивного процесса. Это даст возможность работникам системы образования
вносить продуктивные предложения по его повышению его эффективности для учащихся в том
учреждении, где осуществляет профессиональную практику преподаватель.Данный обучающий
курс повышения уровня профессиональных компетенций, без преувеличений, станет полезным
не только педагогам в

сфере адаптивной физкультуры и спорта, но и сотрудникам администрации учебного заведения,
которые отвечают за осуществление адаптированных спортивных обучающих
программ.Предлагаемая обучающая программа подготовлена согласно рекомендациям
следующих нормативных актов:1. Проф. стандарта «Преподаватель (преподавательская работа в
дошкольном, начальном, основном, среднем общем образовании), (воспитательская работа,
преподавательская работа)» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
18.102013г. No544);2. Приказа МинОбрНауки РФ от 11.08.2014г. No977 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 49.02.02 Адаптивная физкультура";3. Приказа МинОбрНауки РФ
от 4.12.2015г. No1426 «Об утверждении ФГОС ВО по специализации 44.03.01 «Педагогическое
образование (бакалавриат)».

Цель курса

Развить у учащихся профессиональные знания, которые необходимы для ведения нового типа
профессиональной практики в таких сферах как: "Осуществление физкультурно-спортивной
работы с учениками с ОВЗ в ОО" для получения квалификационного уровня «Преподаватель».

Категория
слушателей

Педагогические работники общеобразовательных организаций, а также лица, имеющие высшее
образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету.
Уровень образования: среднее профессиональное или высшее образование по направлениям
подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому
предмету

Направление Образование и педагогика.
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.

