
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная образовательная организация  

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею» 
(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею») 

150006,г.Ярославль,ул.Дядьковская 7    тел:8 (4852) 620042(доб.111) 

Электронная почта:zamuriy@yarguor.ru 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ФГБУ ПОО “ГУОР по хоккею” совместно с Министерством спорта РФ проводит обучение педагогических работников и заместителей 

руководителей училищ олимпийского резерва по дополнительной профессиональной программе-программе повышения квалификации:  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

(ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА) НА ОСНОВЕ ФГОС СПО И ПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Наименование 

программы 

Проектирование основной профессиональной образовательной программы (программы 

подготовки специалистов среднего звена) на основе ФГОС СПО и ПОП по специальности 

 49.02.01 Физическая культура. 

Сроки 

проведения 

Стоимость, 

руб 

Вид программы Программа повышения квалификации 27.02.2023-

01.03.2023 

12000 
Объём программы  

в часах  

24 часа 

Целевая аудитория Заместители директора по учебной работе, методисты профессиональных образовательных 

организаций, реализующие программы 49.02.01 Физическая культура. 

Форма реализации  Очно-заочная 

Цель программы  Формирование (совершенствование) у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для организации деятельности по проектированию и реализации 

профессиональных образовательных программ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура в соответствии с современными требованиями к профессиональному образованию в 

области физической культуры и спорта, ключевыми особенностями структуры, содержания 

актуализированного ФГОС СПО и ПОП по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Результаты 

обучения 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1. Разрабатывать основные профессиональные образовательные программы с учетом 

современных требований к профессиональному образованию в области физической культуры и 

спорта. 

ПК 2. Разрабатывать основные профессиональные образовательные программы в соответствии 

с требованиями актуализированного ФГОС СПО и примерной основной образовательной 

программы по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Форма аттестации экспертная оценка  аттестационных работ по модулю. 

  



По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Для иногородних слушателей предусмотрено бронирование мест в общежитии (гостиничного типа) ФГБУ ПОО ГУОР по хоккею. 

Проживание и питание за счет направляющей стороны.(телефон для бронирования 84852620042 (доб.203) Инна Александровна 

Кирьяшина) 

Наши контакты:  

Адрес:150006,г.Ярославль,ул.Дядьковская 7; 

Телефоны: 8(4852) 620042 доб.111, 89610262479; 

Контактное лицо: Замурий Нина Владимировна; Целикова Татьяна Викторовна. 

Электронная почта: zamuriy@yarguor.ru; tselikova_tv@yarguor.ru 

ВНИМАНИЕ! Заявки принимаются до 10 февраля 2023 года, в день заезда с собой необходимо привезти подписанные договоры и акты 

выполненных работ 

* Регистрационная форма прилагается,заявки направлять на электронную почту:zamuriy@yarguor.ru; tselikova_tv@yarguor.ru 
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