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Диверсификация непрерывной профессиональной подготовки педагогического ра-
ботника в области физической культуры и спорта в условиях модернизации российского 
образования – это динамические характеристики процесса освоения норм, образцов и 
правил профессионально-педагогической деятельности, которое происходит за счет пре-
образования существующих и появления новых способов их освоения [2]. 

Более 20 лет во многих странах мира идет процесс создания и внедрения нацио-
нальных квалификационных структур и стандартов (НКС), национальных систем квали-
фикаций (NQF). Россия самостоятельно осуществляет разработку НКС, NQF не исполь-
зуя «донорские материалы и средства» выделяемые Всемирным банком и Европейским 
союзом. NQF содержит количество уровней квалификаций в стране (в разных странах по-
разному, от 1 до 10) [1].  

Разработчики «Национальной рамки квалификаций», в частности Федеральный 
институт развития образования Министерства образования и науки РФ и Национальное 
агентство развития квалификаций Российского союза промышленников и предпринима-
телей рекомендуют свой продукт для различных групп пользователей, подчеркивая что 
«национальная рамка квалификаций» является «… инструментом сопряжения сферы 
труда и сферы образования и представляет собой обобщенное описание квалификацион-
ных уровней, признаваемых на общефедеральном уровне …». 
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Для роста квалификации или измерения ее профиля на каждом уровне, возможно 
обучение по дополнительным образовательным программам системы повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. Уровень квалификации может нарастать по мере об-
ретения практического опыта работы, самообразования и обучения. 

Физкультурно-спортивная деятельность как система образования достаточно спе-
цифична. Нами была предпринята попытка сопоставить квалификационные уровни 
национальной рамки для педагогических работников в области физической культуры и 
спорта с учетом уровней квалификационных характеристик. Так как для достижения 
определенной спортивной квалификации человек должен включиться в спортивную дея-
тельность в раннем возрасте. Лишь немногие виды деятельности похожи в этом отноше-
нии на спортивную деятельность (исключения составляют балет, овладение музыкаль-
ным инструментом, цирковое искусство) [3]. 

В связи с этим, данный вид деятельности предполагает начало занятий спортом с 4 
до 10 лет в видах спорта, где необходима ранняя специализация (фигурное катание, раз-
личные виды гимнастики, спортивные игры и т.д.). И с 10 до 15-17 лет в видах спорта 
требующих проявления больших силовых и волевых качеств (бокс, тяжелая атлетика, 
легкая атлетика и др.). Следовательно, если специалист в области физической культуры 
начал заниматься спортом в 8 лет, то к 18 годам он имеет 10 летний практический опыт 
(при условии соблюдения принципа систематичности). Следовательно, с учетом специ-
фики физкультурно-спортивной деятельности можно сказать, что определенные этапы 
спортивной квалификации можно сопоставить с путями достижения квалификационного 
уровня с учетом обобщенных показателей: широта полномочий и ответственность; слож-
ность деятельности; наукоемкость деятельности. 

Исходя из вышесказанного, при разработке квалификационных критериев для пе-
дагогических работников в области физической культуры и спорта с учетом уровней ква-
лификационных характеристик Национальной рамки квалификаций, мы пришли к выво-
ду, что педагогические работники в области физической культуры и спорта, имеют опре-
деленную квалификацию (разряд, звание и т.д.), то есть «практический опыт» или даже 
«профессиональную (предпрофессиональную) подготовку» прошли с 1 по 4 уровень 
Национальной рамки квалификаций еще в школьном возрасте.  

Следовательно, при разработке частного и конкретного уровней модели професси-
ональной компетентности педагога в системе повышения квалификации следует учиты-
вать: образование; их спортивный квалификационный уровень; специфику региона; тип и 
вид образовательного учреждения; его проблемную направленность, занимаемую педа-
гогом должность; личностные особенности педагога; уровень профессионализма педаго-
га и его потребностей.  
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Аннотация 
В статье представлен личностно-ориентированный подход на уроках адаптивной физиче-

ской культуры со слепыми и слабовидящими детьми 11-12 лет. Проанализированы и обобщены 
результаты реализации этого подхода в процессе адаптивного физического воспитания школьни-
ков.  
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Annotation 
The article presents the personality-oriented approach at the lessons of the adaptive physical cul-

ture with blind and visually impaired children aged 11-12. The results of this approach application in the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Не достаточный двигательный потенциал слепых и слабовидящих обучающихся 
говорит о том, что на уроках адаптивной физической культуры необходимо делать ак-


