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О программе

Работа педагога-тренера в сфере физкультуры и спортивных дисциплин – одно из наиболее
актуальных направлений профессиональной работы. Грамотная физическая подготовка граждан
– цель отечественной политики в области спорта и физического развития. Главная идея
предлагаемой программы – освоение базовых правил и основных принципов осуществления
преподавательской работы в волейболе. По мере процесса освоения этой программы педагог
узнает главные понятия преподавательской деятельности и возрастных особенностей,
преподавания спорта и физкультуры, познакомится с нормами и правом, применяемыми в
тренерской работе, с предметными дисциплинами, требуемыми для приобретения
профессиональных навыков и качеств. Данная программа нацелена на создание и развития
личных качеств педагога, обучающего волейболу, на знание основных методов тренерской
деятельности. Кроме того, курc направлен на удовлетворение запросов в области
самореализации и карьерного роста преподавателя. Прохождение данной программы помогает
удовлетворить данные потребности, поможет сформировать и улучшить степень
профессиональных навыков, способствует личностному росту педагога.Курс
профессионального повышения навыков создан с учетом:Профессионального стандарта
«Тренер-преподаватель»;ФГОС высшего образования по направлению подготовки 49.03.01
«Физическая культура»;ФГОС среднего профессионального образования по специальности
49.02.01 «Физическая культура».

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для осуществления новой
сферы деятельности в области подготовки занимающихся спортом и для осуществления
спортивных достижений по подготовительному профилю в области физкультуры. Прохождение
курса дает слушателю возможность обрести квалификацию педагога-тренера.

Категория
слушателей

Тренера, преподаватели, специалисты в области физической культуры и спорта. Уровень
образования: профильное иили непрофильное среднее профессиональное или высшее
образование

Направление
Форма
обучения

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

Оценка
качества

Итоговая
аттестация

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная 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.

