
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ          ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГБУ ДПО ЧИРПО) 

приглашает на обучение по программе профессиональной переподготовки по 

направлению «Образование и педагогика» (Инструктор по физической 

культуре) с выдачей диплома установленного образца в объеме 520 часов. 

Обучение осуществляется в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в РФ», приказом 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства образования и науки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  

Перечень профессиональных компетенций определяется квалификационными  характеристиками, 

предусмотренными профессиональными стандартами: 

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. No 544н); 

- «Инструктор-методист» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. 

№ 630н). 

Краткое содержание программы: 

Основы педагогики и психологии. Основы теории и практики физического воспитания детей.  Основы 

спортивной медицины и спортивной гигиены. Методики физического воспитания, обучения 

спортивным играм. Методики обучения на спортивных снарядах и приспособлениях. Методики 

проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий 

оздоровительного характера. Правила безопасности при проведении физкультурно-спортивного 

праздника, соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера. Способы 

оказания доврачебной медицинской помощи. 

Особенности работы по физическому воспитанию с детьми с ОВЗ. 

Методы установления контакта с обучающимися, занимающимися разного возраста, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками.  

ИКТ. Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами. 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий.  Режим занятий  

определяется утверждаемым расписанием занятий. 

Стоимость обучения -  16.000 (оплата вносится частями в соответствии с  условиями договора на 

обучение индивидуально для каждого слушателя). 

Тел.   261-06-92;     8-904-94-78-005   эл. почта: chelirpozentr@mail.ru         сайт:  http://www.chirpo.ru  
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