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ООО (MCI-I>) 
ffоltо;tниr'е,rtычая Itрсr(lессиоtlаJlьная llpol,paмMa про(lеосионаlrьной tlepello,'ll,olюBltи C'rp, б из 20

Педагогика и методика физической куль-l,уры и спорта. Тренер- преподаватель

УЧЕБНЫЙ ПЛДН

Категория слушателей лица, имеющие средIrее профессиональное и (или) высшее
образование,
лица, получающие среднее профессионаJIьное и (или) высшее
образование;
треI{еры, иFIструкторы-методисты по физическоЙ Ky.iIb,l,ype и

спорту

Срок обучения 256 часов

Форма обучения определяется совместно образовательным учрех(дением и Заказчиком
(очная, очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий)
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Самостоя,r,е
льные

занятия

l !еятельность по подготовке спортсменов и

физическому воспитанию обучающихся 24 24 Тест

1.1 Плаl lированис содер)tаtlия заt-lят,ий
(lизичесttой куllь,l,урой и спортом l2 \2 Тест

1.2. Проведеtlие lч|ероприя,|,ий cI tор,гивttой
ориентации и сIlор,гивllоl,о от,бора для
обесltечеt.t ия и ндивидуаJl bllo1,o Ilоllхода в

соответствии с целями прогl]амм,

рспл изуем 1,1x оlrгаt lи,зацисй

l2 |2 Тес,г

2. Проведение занятий физической кул ьтурой
и спортом 24 24 Тес,r

з. Психолого-педаl,оI,иLIеское.

и н(iормациоI I}|oe, l,ехн ическое
сопрово)кден ие заня,ги й tРизи.tеской
культурой и спортом

l8 l8 Tec,t,

4. Орl,анизация учас],ия в сIlор,I,ивlIых
соревнованиях. в сIIор,I,ивl]ых и

физкул ь,гурLl ых меропl]иятия х
зZ з2 'I'ecT

5. Формирование осозt,lаI{Ilого отLlошениri к

физr<ультурной и спорr,ивttой дсятельностиr
м о,ги вациоLl llo- цс н HocTI l ы х ориеl lTil ци и и
ycTaHoBoI{ LIa ведеIlие здорового обllаlза
)I(изни, моральных t.lенносr,ей чес,гной
спорт,и вt-lой KoHl{ypell ци и1 воспитан ие
социально значимых личtlосl-ных каLIес,гв

для профилактики негативного социаJlьного
гlоведения

lб lб 'Гест

6, Обес l l е ч е t r и е п ро(l и.lt а tt],и к и,гра в ]\,I tlT и :] ]\4 а } l а

заl lятиях (lизи.tеской Ky.Lt ьтурсlй и сг]оll1,оiчl
lб lб 'Гест

7. Проведение рабо,r,ы по предотвраtllеtlик,)
примеI]ения доI IиlII,а

в в Тест

в. Осуществ.llеtIие коI|троля и уче,I,а
полгоl]овJlеI I l Iос],и с испол ьзова t I иеlчI

методик измерения и оце}|ки
40 40 Тест

9. OcyrrlecTB.ll е t l ие ор гаl l изаци и и су/lе йс,l,ва
соревllоваI-1ий по виду сIIор,га и

lб lб 'I'ec,t,



Педагогl.rка l,i lllet,olll,rKa фlлзrtчесtсоiл l{yJlbIyl)ы 1,1 сIIорта, Тренер- Ill)еtlолаватель
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фи:зкул ьтурItо-спор,l,и BI{ ыхтестовых
меропl]иятий с ttaceJtet lиеirц

l0. Обеспсчение хореогра(Рической и

а l(робаl,и Llec коЙ подго,го вки сгIортс ме I I0B и
обучаюrtlи"ся

8 8 Тест

ll Организация и проведение дистанционных
занятий физкул ьтурно-спортивной
направленности

в в 'l'ес,г

12. С)рI,аrrизаrlия и координация раtботы
Tt]c }l ерско- п l]e l l oJla I]aTcrt ьс tto й б D и l,а/lы

12 12 Тест

l3. ГIоllготовка споl]1,смеI loB и

совершенсl,воl]аl l ие I IавыI(()в

сорев1-1овател ьной дея,I,еJI ьности в
спортивных сборных KoMaI Iдах
Myl-| и l lи пал ьного ypol]I lя, субъекта
Российской Федерации, физкул ы,урr lo-
спорl,ивlIых обществ (по виду сIIорl,а,
спортивной дисциплине)

8 в Тест

И,гоговая аттес,I,аIlия 2 За.lёт

итого 256 254


