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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Раздел 1. Характеристика программы 

Обоснование актуальности программы: 
дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с: 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017.  

3. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287  «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 
4. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 
5.  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».  

6. Приказ Минпросвещения России от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской 

Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, 
модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 
общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения 
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ». 
8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 №40 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».  
12. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (с изменениями и дополнениями). 
13. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

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

изменениями и дополнениями). 
Региональный уровень: 
1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в Курской области» 

(с изменениями и дополнениями). 
2. Постановление Администрации Курской области от 02.10.2014 № 627-па «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные организации Курской области для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями и 
дополнениями). 

Методические и инструктивные материалы: 
1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 
основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015 № 1/15, в редакции от 04.02.2020). 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16- з). 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 
4. Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 
методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования». 
5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений». 
7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (от 20.03.2020 
https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/). 

 
1.1 Цель программы: совершенствование компетенций педагогических работников  

образовательных организаций в области физической культуры, необходимых для 

создания и функционированию школьных спортивных клубов  

1.2 Планируемые результаты обучения 

 

Необходимые знания и 
умения 

 

Знать: - требования безопасности при проведении занятий и 
спортивных мероприятий в рамках работы школьного 

спортивного клуба;  



- методику преподавания, учитывающую гендерные, 

возрастные, психологические и физические различия 
обучающихся;  
- современные мировые тенденции обучения, тренировок и 

соревнований; 
- правила проведения различных вариантов игр и 

соревнований; 
- правила этики поведения спортсменов в ШСК и вне его. 
 

Уметь: 
 - привлекать обучающихся общеобразовательной 
организации к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
- развивать в общеобразовательной организации 

традиционных и наиболее популярных в регионе видов 
спорта, предусмотренных программами ФГОС общего 
образования по учебному предмету «Физическая культура» 

и популяризации школьного спорта;   
- внедрять современные методики подготовки обучающихся 

по программам этапа начальной подготовки и 
перспективных этапов. 
- формировать здорового образа жизни детей и подростков;  

- развивать механизмы ученического самоуправления в 
системе физической культуры и спорта. 

 

 
1.3. Категория обучающихся: среднее профессиональное, высшее 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: 18 часов,  режим аудиторных занятий –  6 часов 
в день.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


