Аннотация
к дополнительной профессиональной программе курсов повышения квалификации
«Иннформационно-коммуникационные технологии в преподавании предмета
«физическая культура» в условиях реализации ФГОС»
1. Общие сведения о программе
1.1. Кафедра теории и методики физического воспитания, ОБЖ и технологии.
1.2. Разработчики программы: Гордеева Н.А., старший преподаватель и Валеева
А.С., старший методист.
1.3. Объем программы в часах: 16-96 часов.
1.4. Сроки освоения: 2-12 дней.
1.5. Форма освоения: заочная.
1.6.
Категория слушателей: специалисты по физической культуре.
1.7. Основные публикации разработчиков программы (за последние 3 года).
1. Гордеева Н.А., Валеева А.С. Предмет «физическая культура» в условиях
реализации ФГОС (учебно-методическое пособие) Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013.
49с.
2. Гордеева Н.А., Валеева А.С. Теория и методика физического воспитания и спорта
(курс лекций) Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013. – 40 с.
3. Гордеева Н.А., Валеева А.С. Организация образовательного процесса по предмету
Физическая культура в основной общей школе в условиях реализации ФГОС нового
поколения (рабочая тетрадь) Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013. – 17 с.
4. Гордеева Н.А., Валеева А.С. Спортивные игры на уроках физической культуры в
основной общей школе в рамках реализации ФГОС (учебное пособие) Уфа: изд-во ГАОУ
ДПО ИРО РБ, 2013. – 54 с.
5. Гордеева Н.А., Валеева А.С. Подвижные игры на уроках физической культуры в
основной общей школе (учебное пособие) Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2013. – 23 с.
6. Гордеева Н.А., Валеева А.С. Проектирование рабочей программы по предмету
«Физическая культура» (методические рекомендации) Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ,
2014. – 49 с.
7. Гордеева Н.А., Валеева А.С. Круговая тренировка на уроках физической культуры
(методические рекомендации) Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014. – 23 с.
8. Гордеева Н.А. Общеразвивающие упражнения на уроках физической культуры
(методические рекомендации) Уфа: изд-во ГАОУ ДПО ИРО РБ, 2014. – 23 с.
2.
Цель и задачи программы
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
области информационно-коммуникационных технологий в преподавании предмета
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Предметно-методологическая компетентность.
Компетенция 2. Психолого-педагогическая компетентность.
Компетенция 3. Компетентность в сфере медиа-технологий и проектирование
дидактического оснащения образовательного процесса.
Компетенция 4. Компетентность в области управления образовательной
деятельностью.
Компетенция 5. Компетентность в сфере трансляции собственного опыта.
2.3. Краткое содержание программы: программа направлена на формирование ИКТкомпетентности специалистов по физической культуре и предусматривает ознакомление с
вопросами, касающимися государственной политикой в сфере образования; идеологией
реализации ФГОС; сопроводительными материалами, определяющими введение ФГОС,
программа ознакомит слушателей с имеющимися инновационными технологиями в области
преподавания предмета «Физическая культура». Учителя научатся проектировать

образовательный процесс по предмету «Физическая культура» с учетом системнодеятельностного подхода, научаться разрабатывать технологическую карту урока
физической культуры, самостоятельно разрабатывать дидактическое оснащение
образовательного процесса по предмету «Физическая культура» по разным разделам
комплексной программы физического воспитания. Учебные материалы размещены в системе
дистанционного обучения Института развития образования Республики Башкортостан Moodle (далее СДО ИРО РБ).
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические
занятия, видео мастер-классы, консультации, видео уроки, работа на форуме, работа в
сообществе педагогов, выполнение контрольной работы.
2.5. Количество лекций: 40 часов.
2.6. Количество практических занятий: 56 часов.

