АННОТАЦИЯ
к программе повышение квалификации
«Физическое воспитание ребенка раннего возраста»
(название программы)
Трудоемкость обучения:____144
Форма обучения: ____очно-заочная_____
(количество часов)
(очная, очно-заочная, заочная)
Срок освоения программы:___8 недель_____ Руководитель программы:
(недель, месяцев, год) Артемьев Антон Александрович
Тел.: 8-913-428-00-20
Цель реализации программы: совершенствование у слушателей профессиональных
компетенций, необходимых для ведения профессиональной деятельности в сфере
физической культуры в образовательной организации.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации:
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ПК
«Физическое воспитание ребенка раннего возраста»: образование.
Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ПК,
являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, дополнительные образовательные
программы.
Образовательная программа профессиональной переподготовки «Физическое
воспитание ребенка раннего возраста» (144 ч.) разработана и утверждена в НФИ КемГУ
самостоятельно с учѐтом требований рынка труда на основе ФГОС ВО. При разработке
программы повышения квалификации учтено содержание профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 года, регистрационный N
52016 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая
2018 года N 298н)
Программа является преемственной к основной образовательной программе
высшего образования
по направлению 44.03.01 - Педагогическое образование,
направленность (профиль) подготовки
«Физическая культура» и направлена на
формирование готовности слушателей к следующим видам профессиональной деятельности:
основной вид профессиональной деятельности:
- педагогическая деятельность;
Программа готовит слушателей к решению следующих профессиональных задач: в
области педагогической деятельности:
1.
Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
2.
Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам.
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для
освоения программы: лица, желающие освоить дополнительную профессиональную
программу,
должны
иметь высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по специальности педагог по физической культуре. Наличие
указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца.
Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с педагогической
деятельностью.
Учебный план программы повышения квалификации «Организация, планирование и
содержание тренировочного процесса в образовательных учреждениях»
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Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации
Составитель программы:
А.А. Артемьев, к.п.н., доцент, и.о. зав. кафедрой ФКС НФИ КемГУ.
Н.Г. Коновалова, д.м.н., профессор кафедры ФКС НФИ КемГУ

