
Аннотация к программе профессиональной переподготовки по 

направлению «Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Программа профессиональной переподготовки по направлению 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» разработана нами 

в связи с большой потребностью педагогических работников, не имеющих 

педагогического образования, но успешно осуществляющих свою 

деятельность в области физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности. 

Полученное образование по программе «Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности» и соответствующий диплом позволят Вам 

преодолеть трудности, которые Вы испытывали из-за отсутствия диплома о 

педагогическом образовании, и соответствовать требованиям 

профессионального стандарта. 

Программа разработана с учетом современных тенденций в развитии 

образования, таких актуальных задач, как реализация ФГОС общего 

образования, системно-деятельностного подхода; формирование 

гражданской эдентичности учащихся; обеспечение конкурентоспособности в 

контексте международных исследований и др. 

Программа профессиональной переподготовки включает 10 модулей, 

каждый из которых состоит из 2 (3) лекций и контрольного задания. К 

отдельным модулям имеется богатое и разнообразное приложение, 

включающее практикумы, тесты, видеоролики, нормативно-правовые 

документы в области образования. В качестве итогового задания предложены 

тесты к отдельным модулям, а также написание рефератов. 

Целью программы является формирование профессиональных знаний, 

навыков и умений, необходимых работникам для успешного решения 

основных задач в области физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности. 

Результаты освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки 

определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. Слушатель программы 

профессиональной переподготовки должен уметь решать следующие 

профессиональные задачи: 

- заложить основы психолого-педагогических, научно-методических, 

профессиональных знаний, умений и навыков (компетенций) педагогов в 

области физической культуры и спорта, а также 

преподавателейорганизаторов БЖ, подготовить их к решению типовых 

учебновоспитательных задач в дальнейшей профессиональной деятельности; 

- формирование воспитательной среды и организация совместной 

деятельности учащихся; 



- осуществление образовательной, оздоровительной и воспитательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применение образовательных, воспитательных, оздоровительных форм 

педагогической деятельности в работе педагога по физической культуре и 

спорту, а также преподавателя-организатора БЖ; 

- формирование установок, направленных на гармоничное развитие, 

физическое совершенство детей разного возраста; 

- проведение анализа и диагностики педагогических процессов; 

- владение способами совместной профессиональной деятельности и 

сотрудничества; 

- использование нормативно-правовых и этических знаний при 

осуществлении профессиональной деятельности. 


