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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Актуальность представленной программы обусловлена задачами перспективного плана
развития физической культуры и спорта РФ до 2024, предусматривающими приобщения
разных социальных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой.
Программа направлена на формирование у слушателей компетенций необходимых для
организации и проведения занятий по физической культуре с населением по месту
жительства, которая предусматривает решение ряда задач: работа по вовлечению в
регулярные занятия различных социальных групп населения, создание организационной
структуры, разработка и реализация программ физкультурно-оздоровительных занятий
для граждан разного пола и возраста (школьников, студентов, работоспособного
взрослого населения, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья).

ПРОГРАММА КУРСА
Практиче Самостоят
Кол-во
ская
ельная
часов
работа
работа
контроля

Всего
часов

Лекции

Модуль 1. Теоретические и нормативноправовые основы организации физкультурнооздоровительных занятий по месту жительства

4

2

2

Модуль 2. Содержание и структура
физкультурно-оздоровительных занятий по
месту жительства для различных социальных
групп населения

5

2

2

1

Модуль 3. Использование информационных
технологий для тестирования физического
состояния

5

2

2

1

Итоговая аттестация

2

Наименование разделов, модулей, тем

Итого часов

16

Тип
контроля

Итоговый
тест

6

6

2

2

МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
В ходе освоения программы слушатели овладеют методикой проведения занятий по
физической культуре с различными социальными группами населения по месту
жительства.

Программа поможет слушателям ознакомиться с особенностями работы с различными
социальными группами населения, средствами повышения вовлеченности населения в
занятия физической культурой, современными методиками проведения занятий по
физической культуре, новыми подходами к организации и проведению физкультурнооздоровительных занятий по месту жительства.
Курс ориентирован на совершенствование компетенций в организации и проведении
занятий физической культурой с различными социальными группами населения по
месту жительства.
Слушатели, успешно прошедшие программу повышения квалификации дополнительно
получат сертификат об освоении методики применения компьютерной программы
"Космос" для тестирования физического состояния занимающихся физической
культурой.

