
Обучение ведется на платной основе.  
Стоимость обучения  

30 000 рублей.  
 

Руководитель курсов:  
Юречко О.В., к.п.н., доцент 

 
По всем вопросам обращаться:  

г Благовещенск 
ул. Трудовая 10   

АмГУ  
или по телефону 
(84162) 221933  
89246846623  
89246767049 

Изучаемые дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методические основы 

физической культуры и спорта 

Педагогика физической культуры и спорта 

Психология физической культуры и спорта 

Правовые основы физической культуры и 
спорта 

Основы научно-методической деятельности в 
физической культуре и спорте 

Теория и методика физической культуры и 
спорта 

Теория и методика обучения физической куль-
туре 

Базовые и новые физкультурно-спортивные 
виды 

Модуль 2. Медико-биологические основы 
физической культуры и спорта 

Анатомия человека 

Физиология человека 

Физиология физического воспитания и спорта 

Спортивная медицина 

Лечебная физическая культура и массаж 

Основы антидопингового обеспечения 

Биомеханика двигательной деятельности 

Учебно-консультационный центр 

«Физическая культура и спорт» АмГУ 

объявляет набор слушателей  по про-

грамме  переподготовки  «Физическая 

культура в образовательных органи-

зациях» с получением квалификации 

«учитель физической культуры». 

 
Программа предназначена для тех, кто 
связан со сферой физической культуры и 
спорта, но не имеет специального обра-
зования, работающих в фитнес-клубах и 
оздоровительных центрах, а также жела-
ющих реализоваться в области физиче-
ской культуры. 
 

Стать слушателем, можно имея  
высшее или среднее образование любой 

направленности.  
Срок обучения 1 год. 

Форма обучения: очная на базе АмГУ 
 

Область профессиональной деятельности – об-
разовательные организации (ВУЗы, школы, 

СДЮШОР, ДЮСШ, детские сады); организа-
ции спортивной направленности 

(профессиональный спорт, спортивные клубы, 
фитнес центры); управление;  реабилитацион-

ные центры  
 

Начало обучения   
по мере комплектования групп  

 



Занятия ведут квалифицированные  
специалисты: доктора и кандидаты 

наук, мастера спорта и заслуженные 
тренера по различным видам спорта 

При подаче заявления о приеме на 

обучение по программе  

переподготовки  

Физическая культура в образователь-

ных организациях» с получением 

квалификации «учитель физической 

культуры» 

необходимо предоставить: 

 документ, удостоверяющий лич-

ность 

 оригинал или копию документа об 

образовании соответствующего 

уровня 

Прием документов  

г. Благовещенск 

ул. Трудовая 10 

каб. 321 

Email:  olga19674@yandex.ru 

Email: pismenova_s@bk.ru  

Заявку можно оставить на сайте 

АмГу (факультет дополнительного об-

разования)  

EMAILfdoamursu@yandex.ru 
ТЕЛЕФОН (4162) 234-594| 
(4162) 234-595 

 
 

 

Общая характеристика образова-
тельной программы 

 
Программа разработана с учетом про-

фессионального стандарта/ЕКС «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденного 
приказом Минтруда России №544н от 18 
октября 2013 г. (с изм. от 25.12.2014);   

 
Программа преемственна ФГОС ВО 

44.03.01 «Педагогическое образование» (с 
одним профилем подготовки), утвержден-
ного приказом от 22 февраля 2018 г.; 

 
Цель реализации программы: освое-
ние дополнительной квалификации 

«учитель физической культуры» 
 

Для обучения по программе требует-
ся наличие высшего или среднего профес-

сионального образования 
 

Трудоемкость обучения – 540 часов. 
 

Форма обучения – очная, очно-
заочная.  

Режим занятий (график учебных 
занятий) 

Режим обучения – не более 36 часов 
в неделю. Период обучения (две сессии по 
три недели – октябрь или ноябрь, июнь). 

Возможен индивидуальный график 
обучения 

https://mail.yandex.ru/?win=148&clid=1985209-101&uid=22606132#compose?to=%22pismenova_s%22%20%3Cpismenova_s%40bk.ru%3E
mailto:fdoamursu@yandex.ru
tel:(4162)%20234-594
tel:(4162)%20234-595

