Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ»
Область профессиональной деятельности – педагогическая деятельность
физкультурно-оздоровительной направленности.
Целевая аудитория – тренеры и преподаватели физкультурно-спортивного
направления.
Продолжительность обучения – программа рассчитана на полугодие (250 часов)
Стоимость – 20 000 руб.
Форма обучения – очная
Квалификационный документ – диплом о профессиональной переподготовке
Перечень необходимых документов: паспорт, диплом о высшем образовании
или среднем профессиональном образовании / справка об обучении в вузе
физкультурно-спортивного направления.
Формируемые компетенции:
- способность с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, психическое развитие и становление личности
обучающегося средствами физкультурно-оздоровительных технологий;
- способность к конструктивному взаимодействию с участниками
образовательных отношений для решения проблем воспитания, обучения и
развития обучающихся на занятиях фитнесом;
- способностью ориентироваться в современных психолого-педагогических и
физкультурно-оздоровительных технологиях и программах с учётом
потребностей образовательной среды.
Содержание программы:
Раздел 1. Основы дидактики дополнительного образования детей и
взрослых
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования детей
и взрослых в Российской Федерации
Тема 2. Обучение как часть педагогического процесса
Тема 3. Учебно-методическое обеспечение программ дополнительного
образования детей и взрослых
Раздел 2. Основы педагогики дополнительного образования детей и
взрослых
Тема 1. Педагогическая поддержка детей и взрослых
Тема 2. Профессионально-педагогическое взаимодействие преподавателей с
коллегами, обучающимися, их родителями
Тема 3. Понятие о педагогической этике и культуре
Тема 4. Организация и проведение педагогической диагностики
Тема 5. Методы, средства и приемы текущего контроля детей и взрослых на
занятиях
Тема 6. Нормативные правовые акты в области защиты прав детей

Раздел 3. Мотивация деятельности и общения учащихся на учебных
занятиях. Основы психодиагностики
Тема 1. Мотивация деятельности учащихся на учебных занятиях
Тема 2. Техники и приемы вовлечения в деятельность учащихся различного
возраста
Тема 3. Основы конфликтологии
Тема 4. Основы психодиагностики
Раздел 4. Безопасность жизни и здоровья учащихся с различными
заболеваниями
Тема 1. Особенности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
специфичность инклюзивного подхода в образовании
Тема 2. Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся
Раздел 5. Основы фитнеса
Тема 1. Фитнес и здоровье
Тема 2. Средства и методы фитнес-тренировки
Тема 3. Методика обучения в фитнесе
Тема 4. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях
фитнесом
Московский гуманитарный университет имеет собственную материальную базу
(учебные аудитории, cпортзал с бассейном и тренажерным залом, открытые
спортивные сооружения, мультимедийное оборудование), позволяющую
внедрять различные формы занятий, проводить их разнообразно и на
достаточном методическом уровне.
Программа включает в себя аудиторные занятия: лекции, практические занятия,
педагогическую практику, итоговую аттестацию в форме защиты итоговых
аттестационных работ.
Принимаются коллективные заявки.
Подробная информация и запись на программу – в Институте дополнительного
образования, директор Косинова Оксана Анатольевна:
- по телефону +7(499) 374-78-82
- по электронной почте: ido@mosgu.ru (в теме просьба указать «обучение по
программе проф. переподготовки»)
- в МосГУ: корпус 1, этаж 3, комн. 46.

