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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" национального 
проекта "Образование" и в целях формирования условий (системы) для непрерывное 
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профессиональное образования учителей физической культуры, в том числе на основе ис-
пользования современных цифровых технологий, в Московской области разрабатываются 
и внедряются в практику инновационные проекты и программы физического воспитания.  

Профессиональный рост учителя невозможен без потребности в самореализации, 
самообучения, самообразовании, ведь для современного учителя очень важно никогда не 
останавливаться на достигнутом, обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это неис-
сякаемый источник безграничного творчества [1, 2, 4]. 

Учителя физической культуры, после получения образования работая по специаль-
ности, начинают испытывать затруднения в личностном профессиональном развитии. 

При этом они стараются посещать методические объединения, семинары, открытые 
уроки своих коллег, участвовать в конкурсах, форумах интернет-сайтов, с помощью повы-
шения курсов квалификации обогатить свой педагогический опыт, удовлетворить свою по-
требность с учетом своих способностей [3, 4].  

В сложившейся ситуации кафедрой человековедения и физической культуры Акаде-
мии социального управления (АСОУ) создаются условия, побуждающие учителей физиче-
ской культуры при выполнении различных профессиональных задач использовать разнооб-
разные формы и методы организации для непрерывное профессиональное образования [4].  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – разработать эффективные формы и методы организации не-
прерывного профессионального образования учителей физической культуры Московской 
области.  

Основные задачи: 
1. Изучить формы и методы организации непрерывного профессионального обра-

зования учителей физической культуры. 
2. Определить и выявить эффективные формы и методы организации непрерыв-

ного профессионального образования учителей физической культуры Московской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследования приняли участие 180 учителей физической культуры Московской 
области, имеющих первую и высшую квалификационную категорию. 

При изучении форм и методов организации непрерывного профессионального об-
разования учителей физической культуры были выявлены эффективные пути их развития. 
К одним из эффективных направлений относятся педагогические и профессиональные 
конкурсы: 

1) региональный конкурс «Фестиваль педагогических идей учителей физической 
культуры Московской области»; 

2) региональный конкурс на присуждение премии Губернатора Московской обла-
сти «Лучший учитель физической культуры». 

В региональном конкурсе «Фестиваль педагогических идей учителей физической 
культуры Московской области» ежегодно принимают участие до 600 человек. 

В региональном конкурсе на присуждение премии Губернатора Московской области 
«Лучший учитель физической культуры» ежегодно принимают участие свыше 1000 учите-
лей из 68 муниципальных районов Московской области. 

Проведенный в марте 2019 года опрос среди учителей физической культуры пока-
зал, что конкурс способствует: 

 повышению престижа профессии 89%; 
 выявлению талантливых педагогов 93%; 
 пропаганда и распространение передового педагогического опыта 95%; 
 - повышению творческой активности педагогов, создание условий для 

личностной и профессиональной самореализации 98%. 
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Одним из распространённых ответов, почему учителя не выступают на конкурсе?: 
 93% респондентов ответили, что им мешает стресс, напряженность ситуации, 

которая может принести не только признание и успех, но и неудачу; 
 86% респондентов ответили, что у них проблемы в организации трудового дня, 

т.к. не хватает времени [2]. 
Проведенные исследование показали, что необходимо предусмотреть для всех групп 

учителей физической культуры разнообразные формы поддержки и развития, в том числе 
и за счет изменения привычных конкурсов.  

Поэтому нами были пересмотрены и актуализированы различные направления по 
номинациям конкурса для всех групп учителей с учетом их профессионального роста:  

I. «Педагогический опыт», – для учителей и преподавателей физической культуры 
старше 40 лет, имеющих стаж работы в общеобразовательных организациях более 20 лет. 
Номинант должен представить мастер-класс в различных вариантах: 

1. Представление авторского инновационного опыта и результата научно-педагоги-
ческой работы преподавателя.  

2. Креативный, нетрадиционный способ обобщения и распространения педагоги-
ческого опыта, наличие концептуальной новой (авторской) идеи в системе работы. 

3. Инновационный, эффективный способ формирования компетенций в области 
физической культуры, центральным звеном, которого является демонстрация оригиналь-
ных методов освоения учебного материала в интерактивном режиме. 

II. «Педагогический дебют», – для учителей физической культуры в возрасте до 25 
лет, имеющих стаж работы в общеобразовательных организациях до 3-х лет. Номинант 
должен представить мастер-класс, может продемонстрировать различные формы передачи 
своего педагогического опыта: нетрадиционные уроки, занятия, тренинги, деловые игры и 
т.д. 

III. «Калейдоскоп идей», – для учителей физической культуры в возрасте от 26 лет, 
имеющих стаж работы в общеобразовательных организациях более 4-х лет. Номинант дол-
жен представить мероприятие, направленное на обобщение педагогического опыта и пред-
ставление разнообразных методических идей.  

Кафедрой человековедения и физической культурой АСОУ для учителей физиче-
ской культуры был разработан Адаптивный модульный электронный курс (АМЭК), кото-
рый предоставляет слушателю самостоятельно конструировать индивидуальную траекто-
рию повышения квалификации с учетом своих способностей.  

Информационная система «Система электронного повышения квалификации педа-
гогических работников и руководителей образовательных организаций Московской обла-
сти», созданная на основе автоматизированной системы WebTutor, предназначена для ав-
томатизации процесса повышения квалификации педагогических работников. 

Учителя физической культуры после проведения предварительной диагностики, в 
которою входит надкурсовое тестирование предметной части «Физическая культура», на 
основании полученных результатов тестирования определяют варианты изучения модулей 
по уровню знаний: базовый (низкий); продвинутый (средний); творческий (высокий). 

Учителям базового уровня, предполагается пройти 2 модуля обучения: 
1. «Проектирование образовательного процесса по физической культуре в общеоб-

разовательной организации» на 54 часа; 
2. «Духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание обучающихся в 

процессе занятий физической культурой и спортом» 18 часов. 
Учителям продвинутого уровня, предполагается пройти 4 модуля по 18 часов: 
1. Организация внеурочной деятельности по физической культуре и спорту в обра-

зовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 18 часов.  
2. Формирование универсальных учебных действий на уроках физической куль-

туры в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
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3. Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организа-
циях в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

4. Технология внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО в практику работы образовательной организации.  

Учителям творческого уровня, которые набрали наибольшие баллы в надкурсовом 
тестирование, предполагается пройти любые 6 модулей по собственному выбору. 

Проведенные исследования с 18 мая по 05 июня 2019 г. в период адаптации АМЭК 
«Проектирование образовательного процесса по физической культуре в общеобразователь-
ной организации» показали, что:  

 98% слушателей считают АМЭК прекрасный процесс обучения, без отрыва от 
основной работы; 

 94% обмен опытом с другими коллегами; 
 82% обогащение своей профессиональной практики посредством опыта лучших 

учителей физической культуры; 
 71% осознание доступности и полезности дистанционного обучения. 
Таким образом, АМЭК представляет собой универсальную гибкую систему под спо-

собности, знания, умения и даже настроение каждого учителя. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что большинство 
учителей физической культуры позитивно рассматриваются новые формы организации не-
прерывного профессионального образования Московской области. 

1. Участие учителей в различных профессиональных конкурсах способствует раз-
витию творческой инициативы и повышению уровня квалификации, вовлечению их в ре-
шение актуальных вопросов образования и воспитания подрастающего поколения. 

2. Для непрерывного профессионального образования учителей физической куль-
туры Московской области в сфере повышения квалификации учителей физической куль-
туры необходимо использовать адаптивные электронные курсы, направленные на повыше-
ние гибкости образовательных траекторий и роли самостоятельного выбора модулей 
обучения. 
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Аннотация 
В статье анализируется возможность использования для профотбора легкоатлетов-

спринтеров метода измерения времени отталкивания от опоры при беговом шаге с помощью 
отечественной мультиплатформенной динамометрической системы. Приводятся данные 
разведывательного исследования проведенного на студенческом контингенте Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) Ростовского государственного экономического университета 
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перспективности выбранного метода прогнозирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации на период до 2020 года», одним из основных направлений государственной поли-
тики является повышения конкурентоспособности российского спорта высших 


