
Итоговая справка 

по курсам повышения квалификации по теме:  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

физического воспитания в условиях реализации ФГОС»  
В соответствии с планом-графиком мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных организаций и 

образовательных учреждений Республики Адыгея на 2021г., в рамках реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура», в период с 18 по 27 

января 2021 года, в ГБУ ДПО РА АРИПК проведены дистанционные курсы ПК на 

платформе Zoom для учителей физической культуры по теме: «Профессиональные 

компетенции учителей физического воспитания в условиях реализации ФГОС» (72 ч.). 

Обучение прошли 46 учителей физической культуры из 8 муниципальных 

образований и 4 подведомственных учреждений г. Майкопа. Лекционные и 

интерактивные занятия были проведены с использованием дистанционных технологий. 

Цель программы курсов – повышение теоретического, научно-методического 

уровня, профессионального мастерства и компетентности учителя, а также повышение 

профессиональной  подготовленности в области теории и методики физической культуры 

и спорта. 

По учебно-тематическому плану было предусмотрено 4 модуля: 

1. Нормативно-правовое и программно-методическое сопровождение 

преподавания предмета.  

2. Методика обучения преподавания предмета. 

3. Формирование профессиональных компетенций педагога. 

4. Формирование функциональной грамотности школьников. 

В рамках дистанционного обучения были освещены актуальные вопросы, 

касающиеся: 

- преподавания физической культуры при реализации ФГОС; 

- инновационных подходов к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС; 

- современных методов обучения и технологии в части преподавания физической 

культуры. 

 
Для проведения занятий на курсах ПК были задействованы специалисты и 

практикующие педагоги в данной области. Так, Тхакумачевой Ю.Б., к.п.н., доцент 

кафедры физического воспитания АГУ были рассмотрены следующие темы: 

- Организация занятий физической культурой с учетом индивидуально-

психологических и возрастных особенностей обучающихся. 



-  Система оценивания планируемых результатов обучающихся. 

 - Требования к современному уроку физической культуры в соответствии с ФГОС 

- Формы организации физического воспитания в ДОУ 

- Эффективные формы оздоровительной физической культуры   

на занятиях с детьми в соответствии с ФГОС 

 

 
 

 
 

В завершение курсов было проведено итоговое занятие в режиме онлайн с 

презентацией проектных работ  слушателей. 

 

 

Руководитель группы      З.А. Нагорокова 

 


