
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования»  

(ОГБУ ДПО КИРО) 
 

Кафедра естественно-математического образования 

 
 

  Утверждена  

решением Ученого совета 

ОГБУ ДПО КИРО 

протокол № 8 

от 30 декабря 2021 г. 
 

 

 
 

 
Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 
  

 «Формирование профессиональных компетенций учителей  

физической культуры в процессе освоения  игры «Тэг-регби»» 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Курск, 2021 г 



 
Разработчики: И.В. Репринцев,  ст. преподаватель, А.А. Тупицын,  менеджер 

программы «Get into Rugby» в России 
     



РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 
Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021 г.);  

 - Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025, утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2012 № 2148-р (с изменениями и дополнениями на 24 декабря 2021 
г.); 

 - Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ;  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013г. №499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013г. №1244 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 - Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10); 
 - «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 
996-р»);  
 - План мероприятий по реализации в 2021- 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, (утв. 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 

№ 2945-р); 
 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» ; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 
2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ; 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 



на 11 декабря 2020 года); 
 - Государственная программа Курской области «Развитие образования 

в Курской области на период 2014-2020 гг.», утв. постановлением 
администрации Курской области от 15 октября 2013 года № 737-па (с 
изменениями от 12.11.2021, № 1181-па)  

 - Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 
стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн);  

 - Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.); 
 - Постановления Администрации Курской области от 16 марта 2018 

года N 207-па «О формировании независимой системы оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания Курской области» (с изменениями 
на 7 сентября 2020 года) (в ред. постановлений Администрации Курской 
области от 08.08.2019 N 732-па, от 07.09.2020 N 917-па); 

  
 

1.1 Цель программы: формирование профессиональных  компетенций 

педагогических работников образовательных организаций в области 

физической культуры, необходимых для реализации модуля «Тэг-регби» 

раздела  «Спортивные игры»  

1.2 Планируемые результаты обучения 

 

Необходимые знания 

и умения 
 

Знать: - требования безопасности при проведении 

занятий и спортивных мероприятий по тэг-регби;  
- методику преподавания, учитывающую 

гендерные, возрастные, психологические и 
физические различия обучающихся;  

- современные мировые тенденции обучения, 
тренировок и соревнований по тэг-регби; 

- способы поиска и получения дополнительной 
информации о методике обучения тэг-регби; 

- правила проведения различных вариантов игр и 
соревнований по тэг-регби; 
- пути трансформации тэг-регби в мини-регби;  

- правила игры тэг-регби; 
- правила разнообразных подвижных игр; 

- правила этики поведения регбистов и спортсменов 
на поле и вне его; 



 

Уметь: 

- играть в тэг-регби; 
-самостоятельно обучать занимающихся разного 

возраста, пола и уровня подготовки играть в тэг-
регби;  

- в кратчайшие сроки готовить команду для участия 
в соревнованиях по тэг-регби;  

- на основе собственного опыта адаптировать 
подвижные игры из образовательной программы к 

занятиям тэг-регби; 
- внедрять современные методики подготовки 

обучающихся по программам этапа начальной 
подготовки и перспективных этапов. 

 

 
1.3. Категория обучающихся: среднее профессиональное, высшее 

профессиональное образование, направление подготовки - «Педагогическое
 образование», область профессиональной деятельности – дополнительное 
профессиональное образование, общее образование. 

1.4. Форма обучения: очная 
1.5. Срок освоения программы, режим занятий: Режим аудиторных занятий –  6-8 

часов в день. Срок освоения программы, режим занятий: 36 часов 
 

 


