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Цель

Дикий Игорь Сергеевич, к.псих.н., доцент кафедры психофизиологии и
клинической психологии АПП ЮФУ, тренер-преподаватель.
1. формирование навыков слушателей в использовании знаний и навыков по
организации внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" в образовательный
процесс; 2. совершенствование профессиональных компетенций педагогов,
преподавателей по физической культуре в области применения знаний и
умений построения занятий с учетом специфики внедрения ВФСК "Готов к
труду и обороне"; 3. повышение мотивации педагогов, преподавателей,
специалистов в области физической культуры и спорта.

Задачи

1. ознакомить слушателей с нормативно-правовыми и методическими основами
внедрения ВФСК "ГТО"; 2. усовершенствовать навыки слушателей в области
применения современных технологий при планировании занятий по физической
культуре и спорту; 3. охарактеризовать основные положения внедрения ВФСК
"Готов к труду и обороне".

Категории
обучающихся

Руководители и педагоги образовательных организаций, а также учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
в работе по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" среди участников образовательного
процесса.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и
разработка плана учебного исследования; итоговое тестирование.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: знания: • понятие
основных положений ВФСК "Готов к труду и обороне"; • основные нормативноправовые акты внедрения ВФСК "ГТО"; • специфика развития физических
качеств; • основные требования к тестированию в рамках ВФСК "ГТО"; •
основные нормы и рекомендации по подготовке обучающихся к выполнению
норм ВФСК «ГТО». умения: • формулировать цели подготовки к тестированию
ВФСК "ГТО"; • осуществлять подбор упражнений, необходимых для развития
физических качеств; • осуществлять планирование занятий. навыки: •
практическая работа – проведение занятий по физическому воспитанию; •
создание комплексов упражнений; • создание уроков в школе по подготовке к
тестированию ВФСК "Готов к труду и обороне".

Выдаваемый
документ

По окончании курса обучающийся получит печатное удостоверение о
повышении квалификации установленного образца. Удостоверение высылается
Почтой России (доставка бесплатна).

