


1. Цели реализации программы: 

- повышение профессионального уровня преподавателей общего и среднего 

образованияна основе лучших отечественных и международных практик и методик 

подготовки учащихся с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес»; 

- ознакомление преподавателей общего и среднего образования с новыми 

тенденциями образования по физической культуре по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

слушатель должен знать: 

- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы»); 

- понятие о компетенциях и стандарт компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»Ворлдскиллс Россия; 

- современные профессиональные технологии в предметной (профессиональной 

сфере) деятельности; 

- методику реализации основной образовательной программы (программы 

профессионального обучения) и отдельных профессиональных модулей с учетом 

стандарта компетенции «Физическая культура и спорт»Ворлдскиллс Россия; 

- практику и методику выполнения заданий по компетенции «Физическая культура,  

спорт и фитнес»Ворлдскиллс Россия (примеры модульных заданий, организацию 

рабочего места, требования к технике безопасности, критерии и процедуру оценивания 

результатов); 

- требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 

основной образовательной программе (программе профессионального обучения) с учетом 

соответствующего стандарта компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»Ворлдскиллс Россия; 

слушатель должен уметь: 

- организовать обучение и подготовку учащихся к участию в региональном  

конкурсе «Ворлдскиллс Россия- Юниоры » по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес»; 

- провести оценку промежуточных и итоговых результатов обучения учащихся, 

оценку профессиональной компетентности учащегося в ходе регионального 

чемпионатаВорлдскиллс Россия – Юниоры по компетенции «Физическая культура, спорт 

и фитнес»; 

- организовать разбор результатов, достигнутых учащимися на региональном 

чемпионате  Ворлдскиллс Россия- Юниоры по компетенции «Физическая культура, 

спорти фитнес» и соответствующую актуализацию программ и методик обучения в целях 

достижения учащимися высоких профессиональных результатов; 

- использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

- использовать различные методы и приемы обучения на учебном занятии; 



- владеть информационно-коммуникативными технологиями, необходимыми для 

проведения учебного занятия. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план программы повышения квалификации «Использование новых видов 

спортивного оборудования в рамках реализации ФГОС» 

Категория слушателей: преподаватели средних образовательных школ 

Срок обучения: 36 академических часов 

Форма обучения: очная, без отрыва от работы (итоговая аттестация – в очно-заочной 

форме). 

№ Наименование модуля* Всего, ак.час. 

В том числе 

лекции 
практ. 

занятия 

1. 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS «Физическая культура, спорт и 

фитнес» (конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и оборудование 

рабочих мест, требования к технике безопасности, 

критерии оценивания, кодекс этики, основные 

термины) 

4 2 2 

2. 

Современные технологии в профессиональной сфере 

деятельности по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес», в том числе: 

- интерактивная доска; 

- умные браслеты; 

- инбади. 

10 2 8 

3. 

Содержание профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы и 

методика преподавания профессиональных модулей с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

16 4 12 

4. 
Организация и проведение модуля по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  
4 2 2 

 Итоговая аттестация 2 0 2 

 ИТОГО: 36 10 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 
«Использование новых видов спортивного оборудования в рамках реализации 

ФГОС» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

и лаборат. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Раздел1 Новое направление работы 

Ворлдскиллс Россия 

2 2  

1.1 Тема 1.1 История, современное состояние и 

перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

 1  

1.2 Тема 1.2 Понятие о компетенциях и стандарт 

соответствующей компетенции Ворлдскиллс 

Россия 

 1  

     

2  Раздел 2 Модуль А. Организация 

индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися. 

 

24 5 19 

2.1 Тема 2.1Разработка и проведение фрагмента 

индивидуального тренировочного занятия по 

общей физической подготовке в соответствии с 

заданными условиями. 

4 1 3 

2.2 Тема 2.2 Использование новых систем для 

диагностики организма человека. Измерение 

параметров состояния здоровья тестируемых 

10 2 8 

2.3 Тема 2.3 Использование средств записи и 

монтажа отснятых видеоматериалов 

(использование программы 

WindowsMovieMaker / MAGIX MovieEditPro) 

10 2 8 

     

3 Раздел 3 Модуль С. Привлечение разных 

возрастных групп населения к 

здоровьесбережению 

10 3 7 

3.1 Тема 3.1 Разработка и проведение экспресс - 

консультации по привлечению разных 

возрастных групп населения к ЗОЖ с 

использованием современных цифровых 

технологий.(умные браслеты) 

2 1 1 

3.2 Тема 3.2 Использование современных 

технологий в жизни (работа с интерактивной 

доской и программами SMART Notebook 18), 

составление презентации с использованием всех 

функций доски. 

6 1 5 



3.3. Тема 3.3 Использование программonetouchна 

весах, браслетах и планшетах. Проведение 

расчётов и составление программы и 

презентация своих возможностей. 

2  2 

  36 10 26 

 

 

 
 

Учебная программа повышения квалификации 

«Использование новых видов спортивного оборудования в рамках реализации 

ФГОС» 

 

Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции WSSS 

«Физическая культура, спорт и фитнес» (конкурсное задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, требования к технике 

безопасности, критерии оценивания, кодекс этики, основные термины) 

Кол-во часов на Модуль 1 – 4часа 

Эксперты и ведущие специалисты реализующиеМодуль 1: 

Барахматов Вадим Фёдорович (главный эксперт Ворлдскиллс Россия в НАО по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»), преподаватель ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского» 

Овчинникова Надежда Прокопьевна (методист ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледжимени И.П.Выучейского» 

Тема 1.1 История, современное состояние и перспективы развития движения WSI и 

Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») ( 1час) 

Определение понятия и цели развития движения WSI. Возможности движения WSI. 

История Международного движения WSI (появление, развитие, трансформация, 

современное состояние, тенденции и перспективы развития в России и Мире, отраслевые 

чемпионаты, Hi-Tech, JuniorSkills, FutureSkills).  История возникновения и развития 

движения Ворлдскиллс в России. 

 
Тема 1.2Понятие о компетенциях и стандарт соответствующей компетенции 

Ворлдскиллс Россия(1час) 
Основные термины на Чемпионате и WSR. Техническая документация 

«Ворлдскиллс Россия» по соответствующей компетенции (конкурсное задание, 

техническое описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих мест, 

требования к технике безопасности) по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

 

Модуль2.Современные технологии в профессиональной сфере деятельности по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», в том числе: 

- интерактивная доска; 

- умные браслеты; 

- инбади. 

Кол-во часов на Модуль 2 – 10часов 

Эксперты и ведущие специалисты, реализующиеМодуль 2: 



Барахматов Вадим Фёдорович (главный эксперт Ворлдскиллс Россия в НАО по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»), преподаватель ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского» 

Панова Надежда Александровна (преподаватель ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского). 

Жданов Григорий Геннадьевич(преподаватель ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 

социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского 

 

 

Тема 2.1.Разработка и проведение фрагмента индивидуального тренировочного 

занятия по общей физической подготовке в соответствии с заданными 

условиями.(4часа) 

Изучение программы и функций smart для умения работы со smart доской, Изучение 

программы и функций WindowsLiveMovieMaker для Windows ,Организация 

индивидуальной тренировочной деятельности с занимающимися. Тестирования 

физических кондиций и анализ состава тела, анализ результатов. 

 

 

Перечень практических занятий 
 

Номер 

темы  Наименование практического занятия 

2.1. Разработка и проведение фрагмента индивидуального тренировочного 

занятия по общей физической подготовке в соответствии с заданными 

условиями (3 часа) 

- Изучение программы смарт, изучение основных функций смарт и работа на доске (2 

часа); 

- ИзучениепрограммыWindowsLiveMovieMaker, сведение видео материалов, 

снятие видеоматериалов (1 час); 

 

 

Модуль3.Содержание профессиональных модулей основной профессиональной 

образовательной программы и методика преподавания профессиональных модулей с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

Кол-во часов на Модуль 3 – 16 часов 

Эксперты и ведущие специалисты, реализующиеМодуль 3: 

Барахматов Вадим Фёдорович (главный эксперт Ворлдскиллс Россия в НАО по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»), преподаватель ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского» 

 

 

Тема 3.1. Разработка и проведение экспресс - консультации по привлечению 

разных возрастных групп населения к ЗОЖ с использованием современных 

цифровых технологий.(умные браслеты)(2 часа) 

Использование современных технологий в образовании, использование фитнес – 

браслетов и программы onetach, Расчёты показателей динами данных по программе 

onetach 

 

 



Тема 3.2. Использование современных технологий в жизни (работа с 

интерактивной доской и программами SMART Notebook 18), составление 

презентации с использованием всех функций доски.(6 часов) 

 

Использование основных функций смарт для составления презентации по ЗОЖ, 

использование инбади, автоматического ростометра, другого оборудования для 

составления расчетов и программы тренировки. 

 

Тема 3.3Использование программ onetouch на весах, браслетах и планшетах. 

Проведение расчётов и составление программы и презентация своих возможностей. 

(2 часа). 

Умные браслеты, умные весы, инбади, программа в планшете. 

 

Перечень практических занятий  

 

Номер 

темы  
Наименование практического занятия 

3.1., 

3.2., 

3.3 

- Использование компьютерных программ для снятия, воспроизводства, 

нарезки видеоматериалов,  

- составление презентации с функциями смарт при использовании умных 

браслетов, умных весов, инбади. 

 

 

Итоговая аттестация: 

Кол-во часов на итоговую аттестацию –2часа 

Эксперты и ведущие специалисты: 

Барахматов Вадим Фёдорович (главный эксперт Ворлдскиллс Россия в НАО по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»), преподаватель ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского» 

 

1) Региональный чемпионат Ворлдскилс Россия- Юниор по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» - слушатели выступают в роли студентов 

экспертов-компатриотов. 

Задание 1. Модуль А. Организация индивидуальной тренировочной 

деятельности с занимающимися. 

Задание 2. Модуль С. Привлечение разных возрастных групп населения к 

здоровьесбережению 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Оборудование и оснащение: 

- Ноутбук, мышка, стол, стул (для каждого слушателя); 

- Интерактивная система SMART (1 доска); 

- Стилусы для письма на интерактивной доске; 

- Проекторы для интерактивной доски; 



- Лицензионное обеспечение программой SMARTNotebook 16.1 

- Принтер (МФУ) лазерный черно-белый; 

- Принтер цветной (струйный); 

- Доска флип-чат с фломастерами на водной основе, стерка; 

- Спортивное оборудование и инвентарь, согласно ИЛ компетенции «Физическая культура  

спорт и фитнес» (см. Приложение 1.) 

- Гарнитура для демонстрации модулей конкурсных заданий; 

- Веб-камера, фотоаппарат; 

- Стеллажи; 

- Удлинитель; 

- WI-FI роутер для обеспечения быстрого беспроводного  интернета. 

 

Расходный материал: 

 1.1. Индивидуальный пакет слушателя: 

- бумага ксероксная; 

- картридж для принтеров (черно-белый и цветной); 

- ручка шариковая, папка на кнопке, блокнот для записей, простой карандаш. 

 

1.2. Расходные материалы для обеспечения реализации курсов представлены в 

Приложении 2 (в соответствии с ИЛ компетенции «Физическая культура и спорт») 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Электронныересурсы с официального сайта Ворлдскиллс Россия:  

http://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/- основная информация о WorldSkillsRussia 

http://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/ - ИсторияWorldSkills Russia 
 

2.Электронныересурсы, официальный форум Ворлдскиллс Россия 

http://forum.worldskills.ru 
 

3. Печатный и раздаточный материал по компетенции «Физическая культура спорт и 

фитнес». 
 

4.Презентационный материал для каждого теоретического занятия в форме слайд 

презентации и видео материалов.  

 

6. Оценка качества освоения программы 

 

Итоговая аттестация включает в себя: 

1) Региональный чемпионат Ворлдскилс Россия- Юниор по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» - слушатели выступают в роли студентов 

экспертов-компатриотов. 

 

7. Составители программы 

 

Барахматов Вадим Фёдорович (главный эксперт Ворлдскиллс Россия в НАО по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»), преподаватель ГБПОУ НАО 

«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени И.П.Выучейского» 

http://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/
http://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/istoriya/
http://forum.worldskills.ru/

