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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной 

Лицензии от 04 февраля 2021 года, регистрационный № 11753, выданной Министерством 

образования Новосибирской области. 

Институт предлагает своим слушателям удобную, открытую систему 

профессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения 

без отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий). 

С 01.10.2021 г. Институт начинает набор слушателей на новую практико-

ориентированную образовательную программу профессиональной переподготовки 

«Педагогика спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

работы в образовательных организациях» с присвоением квалификации «тренер-

преподаватель» (504 ч.). 

Программа рассчитана на специалистов, уже имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование и желающих освоить новое направление в качестве тренера-

преподавателя, специалиста в области физической культуры и спорта. 

Слушателям программы бесплатно предоставляются разнообразные учебные 

материалы: учебники, статьи, методические пособия, видео-лекции, видео-вебинары, 

электронные презентации. Все материалы доступны для скачивания и использования 

Вами в дальнейшей практической работе: заполняйте предложенные шаблоны, 

адаптируя их под специфические задачи именно вашего учреждения культуры; смотрите 

обучающие вебинары в записи; изучайте современные тренды и новые инструменты, 

применяйте их в работе. 

Учебные предметы образовательной программы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение современного образования в области 

спортивной подготовки и физического воспитания детей и взрослых 

2. Основы общей педагогики и психологии 

3. Основы спортивной психологии 

4. Теория и методика физического воспитания 

5. Методика преподавания физической культуры по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам 

6. Методика преподавания физической культуры в профессиональных 

образовательных организациях  

7. Методика формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья детей и взрослых 

8. Биомеханика физических упражнений 

9. Методика руководства состязательной деятельностью спортсменов и 

обучающихся  

10. Комплексная организация тренировочного процесса 

http://www.smino.ru/


11. Технологии и методики обучения базовым (циклическим) видам спорта 

12. Технологии и методики обучения базовым (ациклическим) видам спорта 

13. Основы медицинских знаний и способы оказания первой помощи 

14. Информационное и техническое сопровождение занятий физической культурой и 

спортом 

15. Теория и организация адаптивной физической культуры 

16. Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

17. Методики контроля и оценки физической подготовленности занимающихся 

  

Начало обучения: индивидуальное обучение   

Режим занятий: свободный, предполагает обучение в комфортном темпе и 

режиме. 

Итоговая аттестация по курсу: выполнение и защита выпускной итоговой 

работы 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца, дающий право ведения педагогической деятельности в сфере 

спортивной подготовки и физического воспитания детей и взрослых. 

Стоимость обучения: двадцать тысяч рублей (возможна оплата в рассрочку 

двумя платежами) 

Срок и форма обучения: 504 ч. (3 месяца), заочная дистанционная, без отрыва от 

работы. Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного 

обучения Moodle «Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru 

 

Консультации по вопросам заключения договор на обучение: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46, 8-953-805-03-56 

 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru 
 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

 

 

 

 


