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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Дополнительная профессиональная программа

Общее количество часов:
Трудоемкость (З.Е.)
Аудиторные занятия
Самостоятельная (внеаудиторная) работа
Выездные занятия
Форма контроля

Абакан - 2016

72
2
50
22
зачет

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель реализации программы: Формирование профессиональной
компетентности специалистов, осуществляющих организацию и проведение
судейства физкультурных и спортивных мероприятий комплекса ГТО, на
основе овладения системой знаний и умений, компетенций, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности в качестве судьи.
1.2. Категория слушателей: спортивные судьи III, II, I и
всероссийской
категорий, спортсмены (от мастера спорта и выше),
руководители и специалисты, осуществляющие государственную политику в
сфере физической культуры, спорта и образования, руководители центров
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО,
руководители организаций, наделенных полномочиями регионального
оператора по внедрению комплекса ГТО, специалисты, ответственные за
работу с АИС ГТО в субъектах Российской Федерации, организаторы
физкультурно-спортивной работы, преподаватели высших и средних
специальных учебных заведений, тренеры-преподаватели, педагоги
дополнительного образования в области физической культуры и спорта,
учителя общеобразовательных школ, инструкторы по спорту.
Требования к поступающим на обучение
Наличие квалификационной категории не ниже «Спортивный судья
3 категории» или наличие практики судейства, подтвержденной справками
об участии в судействе соревнований.
Данная программа адаптирована для обучающихся на курсах повышения
квалификации в ГБПОУ РХ «У(Т)ОР» на основании программы повышения
квалификации «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Министерства спорта Российской Федерации
1.2. Форма и содержание предварительной аттестации
Предварительная аттестация проводится в форме собеседования.
1.3. Совершенствуемые компетенции
№

Компетенции

Способность
работать
в
автоматизированной
информационной системе ВФСК ГТО (АИС ГТО)
Способность
разрабатывать
графики
проведения
2.
тестирования
Способность организовывать учет, систематизацию и
3.
хранение протоколов выполнения испытаний ВФСК ГТО
Способность понимать основные мотивы и механизмы
4. принятия
решений
органами
государственного
регулирования в сфере физической культуры и спорта
1.

Код
компетенций

ПК - 1
ПК - 3
ПК - 21
ПК - 28

1.4.
№

Планируемые результаты обучения
Знать

1. Структуру и содержание ВФСК ГТО
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
№

Виды испытаний (тесты) и нормативы государственных
требований ВФСК ГТО
Требования к спортивным судьям, права и обязанности
спортивных судей, обеспечивающих тестирование по
нормативам испытаний ВФСК ГТО
Порядок подготовки мест проведения тестирования по
нормативам испытаний ВФСК ГТО
Правила работы в автоматизированной информационной
системе комплекса ГТО (АИС ГТО)
Порядок организации и проведения тестирования
населения в рамках ВФСК ГТО
Порядок идентификации участников ВФСК ГТО при
обращении их в центр тестирования
Историю возникновения и развития ВФСК ГТО

Формировать
графики
выполнения
участниками
испытаний ВФСК ГТО
Формировать сводные протоколы выполнения нормативов
2.
ВФСК ГТО
Организовывать места проведения тестирования по
3.
нормативам испытаний ВФСК ГТО
4. Проводить идентификацию участников ВФСК ГТО
5. Формировать протоколы по видам испытаний ВФСК ГТО
Владеть
№

2.
3.

ПК - 1
ПК - 1
ПК - 21
ПК - 21
ПК - 21
ПК - 3
ПК - 21

Уметь

1.

1

Код
компетенций
ПК - 1

Навыками судейства по нормативам испытаний ВФСК
ГТО
Навыками внесения данных в автоматизированную
информационную систему ВФСК ГТО (АИС ГТО)
Навыками организации работы по внедрению ВФСК ГТО

ПК - 21
ПК - 21

ПК - 3, 21
ПК - 3

ПК - 1, 21
ПК - 3,
ПК - 1, 21

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
программы повышения квалификации
«Подготовка спортивных судий главной судейской коллегии и судейских
бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Категория слушателей – спортивные судьи III, II, I и всероссийской
категорий, спортсмены (от мастера спорта и выше), руководители и
специалисты, осуществляющие государственную политику в сфере
физической культуры, спорта и образования,
руководители центров
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО,
руководители организаций, наделенных полномочиями регионального
оператора по внедрению комплекса ГТО, специалисты, ответственные за
работу с АИС ГТО в субъектах Российской Федерации, организаторы
физкультурно-спортивной работы, преподаватели высших и средних
специальных учебных заведений, тренеры-преподаватели, педагоги
дополнительного образования в области физической культуры и спорта,
учителя общеобразовательных школ, инструкторы по спорту.
Срок обучения: 72 часа
Форма обучения: очная
Режим занятий: 6 часов в день
Наименование дисциплин
В том числе
Всего Ауд.
Форма
(модулей),
СР
часов
часов
контроля
лекции ПЗ
разделов, тем
Модуль 1. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в
Российской Федерации на современном этапе
Контрольные
1.1. История возникновения и
2
2
2
4
вопросы
развитие ВФСК ГТО
1.2. ВФСК ГТО как программная и
нормативная основа системы
Контрольные
2
2
2
4
вопросы
физического воспитания
населения
1.3. ВФСК ГТО в системе
физического воспитания в
Контрольные
2
2
2
4
вопросы
Российской Федерации
№
п/п

1.4.
1.5.
1.6.

Основные положения ВФСК
ГТО
Нормативно-правовое
обеспечение ВФСК ГТО
Государственные требования к
уровню подготовленности
населения при выполнении

4

2

2

-

2

6

4

2

2

2

Контрольные
вопросы
Контрольные
вопросы

4

2

2

2

Контрольные
вопросы

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

испытаний (тестов) ВФСК ГТО
Модуль 2. Организация и порядок судейства испытаний тестов ВФСК ГТО
Организация и проведение
тестирования населения в
Контрольные
соответствии с
4
2
2
4
вопросы
государственными
требованиями ВФСК ГТО
Функциональные обязанности
Контрольные
спортивных судей главной
2
2
2
4
вопросы
судейской коллегии
Функциональные обязанности
спортивных судей судейских
Контрольные
бригад, обеспечивающих
2
2
2
4
вопросы
проведение мероприятий
ВФСК ГТО
Организация работы
руководителей и
Контрольные
администраторов центров
6
2
4
2
8
вопросы
тестирования по выполнению
испытаний ВФСК ГТО.
Порядок судейства
Контрольные
выполнения нормативов
16
4
12
4
20
вопросы
испытаний (тестов) ВФСК ГТО
Итоговый контроль
2

ЗАЧЁТ

6

6

-

теор
ия

4

-

прак
тика

Итого

72

50

24

26

22

Итоговая
аттестация

