ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Программа повышения квалификации

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В ПРАКТИКЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
АДАПТИВНОГО СПОРТА»

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
➢Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы в практике адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта» построена на интеграции современных
знаний и практического опыта сотрудников ФГБУ СПбНИИФК по использованию
инновационных разработок и технологий в практике физической культуры и спорта.
Модульный принцип формирования программы позволяет сформировать и
совершенствовать основные профессиональные компетенции с учетом трудовых
функций профессиональных стандартов в области АФК и адаптивного спорта.
➢Программа поможет тренерам и преподавателям АФК грамотно планировать и
проводить учебно-тренировочный процесс в соответствии с современными
представлениями о подходах к системе спортивной подготовки с учетом индивидуальных
особенностей занимающихся с различными отклонениями в состоянии здоровья.
➢Содержание программы направлено:
▪на изучение психологических и индивидуальных особенностей при организации занятий
по АФК и адаптивным спором;
▪ на ознакомление с методами оценки и оптимизации функционального и
психофизиологического состояния занимающихся АФК и адаптивным спортом;
▪ на практическое применение современных педагогических технологий, основ
планирования и организации занятий АФК и адаптивным спортом.
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Модуль 1. Современные методы психологопедагогического воздействия в системе
подготовки занимающихся АФК и адаптивным
спортом.
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Модуль 2. Методики оценки и оптимизации
функционального и психофизиологического
состояния занимающихся АФК и адаптивным
спортом.
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Модуль 3. Современные физкультурнооздоровительные технологии на занятиях по АФК
и адаптивным спортом.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
➢Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы в практике адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта» направлена на формирование
профессиональных компетенций в соответствие с требованиями профессиональных
стандартов, на основе современных научных подходов и актуальных теоретикометодических разработок СПбНИИФК. Слушателям будут предоставлены современные
научно-методические пособия, разработанные на основе обобщенного многолетнего
практического опыта работы специалистов ФГБУ СПбНИИФК в национальных
спортивных сборных командах РФ.
➢в ходе освоения программы слушатели овладеют современными методиками контроля
психолого-педагогического, функционального контроля, ознакомятся с современными
физкультурно-оздоровительными
технологиями,
новыми
информационными
технологиями с учетом требований профессиональных и образовательных стандартов в
АФК и адаптивном спорте;
➢Слушатели, успешно прошедшие программу повышения квалификации дополнительно
получат сертификат об освоении методики применения компьютерной программы
"Космос" для тестирования физического состояния занимающихся АФК и адаптивным
спортом.

