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«Здравствуй,  

Педагог 

21 века!»  
 

Авторы проекта  

Учитель физической культуры - 

Малахаева Ольга Александровна,  

обучающиеся  10 класса  

МБОУ «Черкизовская СОШ»: 

 Кузнецова Екатерина, Сапегина Анна, Счастливцева Ольга,  

 

Цель: представить профессиональные компетенции педагога XXI 

века по физической культуре средней школы. 

Задачи: 

- совершенствование профессиональных компетенций педагогов по 

предмету «физическая культура» в общеобразовательных 

учреждениях в рамках реализации ФГОС; 

- обобщить деятельность педагога соответствующего 

педагогическому стандарту, реализующего требования ФГОС. 

Актуальность: XXI век уже как 15 лет движет вперёд нашу 

строящуюся по-новому жизнь.   Люди нового времени пользуются 

всеми благами современности.  Образование за последнее 

десятилетие очень сильно изменилась - стало, может быть интересней 

и разнообразнее.  Основной курс совершенствования физической 

культуры и спорта в системе образования, определенный стратегией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 
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2020 года, – это создание условий, обеспечивающих возможность для 

детей и молодежи вести здоровый образ жизни и систематически 

заниматься физической культурой и спортом. Совершенствование 

преподавания учебного предмета «физическая культура» в 

общеобразовательных учреждениях, наполнение его новым 

интересным содержанием, способствующим кардинальному 

изменению отношения к занятиям физической культурой и спортом, 

формированию у подрастающего поколения России устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни. В связи с тем, что сегодня 

более 50% своего времени дети проводят в образовательной 

организации, то эти условия необходимо создать имеено здесь…. С 

помощью чего это возможность сделать?- С помощью уроков 

физической культуры и спортивных секций в образовательной 

организации и в этом поможет педагог XXI века. 

Педагог XXI века – это педагог, который не теряется в много 

информационном мире, который может правильно использовать 

информацию, умеет обработать её и преподнести. Тот, чьи уроки и 

внеурочная деятельность не скучные и насыщенны разнообразными 

видами двигательной деятельности. Этот человек должен быть 

эрудированным, и готовым принять различные субъективные мнения. 

Учитель должен быть исследователем и экспериментатором.  

Гипотеза: предполагается, что применение профессиональных 

компетенций педагога по физической культуре для реализации 

трудовой функции педагогического стандарта будет составлять 

составляющие требования к педагогу ХХI  века  

 



F 

Уроки физической культуры ХХ века 
 

 

 
 

Жизнь идет вперед, появляются новые виды спорта и увлечения. 

 

Современный урок физической культуры – урок ХХI века, 

требующий новых подходов, новых взглядов на преподавание. 

 

Уроки физической культуры XXI века это 
 

  Программа по физической культуре для общеобразовательных 

организаций на основе гольфа; 

 Программа по физической культуре для общеобразовательных 

организаций на основе акробатического рок-н-ролла; 

 Программа по физической культуре для обучающихся 1-11 

классов на основе фитнес-аэробики; 

 Программа дополнительного образования по физической 

культуре для общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций на основе 

футбола; 

 

 
 

Какой же учитель 

 физической культуры  

 это сможет реализовать  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности1
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

Воспитательная деятельность  

Развивающая деятельность  

 

 

Анализ трудовой функции профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» - Общепедагогическая функция. Обучение. 

                                                           
1
 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» утвержденный приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н 
2
 ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.01 Физическая культура (Бакалавр ) 

 

Профессиональные 

компетенции
2
 

Практический 

опыт  

Умения  Знания  

ПК-4 способность 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

предмета  

Применение 

существующих 

учебно-

методических 

обеспечений 

образовательной 

области в 

педагогической 

деятельности. 

Определять 

оптимальное 

содержание 

учебно-

методических 

комплексов по 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

предметной области 

«Физическая 

культура» 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности  

Применение 

разнообразных 

способов 

стимулирования и 

поддержание 

активности 

обучающихся на 

занятиях по 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

Использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования. 

Организации обучения 

и воспитания в сфере 

образования с 

использованием 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

преподавания. 
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3
 ФГОС ВПО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

(Магистратура) 

 

Профессиональные 

компетенции
3
 

Практический 

опыт  

Умения  Знания  

ПК-1 способностью применять в 

педагогической деятельности 

актуальные технологии, 

организационные формы, 

методы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью 

повышения качества 

образовательной деятельности 

Составление 

планов занятий с 

применением 

различных форм, 

методов и 

средств 

обучения 

Ориентироваться и 

сравнивать различные 

программы и 

методики проведения 

занятий 

Педагогические 

технологии 

Структура 

урока по 

физической 

культуре в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

ПК-2 способностью 

осуществлять учебно-

методическое обеспечение 

образовательной деятельности с 

учетом новейших достижений 

педагогической науки и 

практики 

 

Применение 

существующих 

учебно-

методических 

обеспечений 

образовательной 

области в 

педагогической 

деятельности. 

Определять 

оптимальное 

содержание учебно-

методических 

комплексов по 

предметной области 

«Физическая 

культура» 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

ПК-3 способностью применять в 

образовательной деятельности 

технологии педагогического 

контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать 

результаты и вносить 

коррективы в организацию 

образовательной деятельности и 

в повышение результативности 

образовательной деятельности 

Контроль 

результатов 

обучения и 

воспитания  

Отбирать приемы, 

формы и методы 

контроля качества 

обучения, в том числе 

и информационные  

Методику 

контроля 

качества 

образования 

ПК-4 способностью выполнять 

научные исследования в 

образовательной деятельности и 

использовать их результаты в 

целях повышения 

эффективности педагогического 

деятельности 

 

Проектирование 

и проведении 

научных 

исследований и 

презентаций в 

области 

физической 

культуры и 

спорта.  

Анализирование 

тенденций 

современной науки в 

области физической 

культуры и спорта, 

определение 

перспективные 

направления научных 

исследований по 

предметной области 

«Физическая 

культура» 

Теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

области 

физической 

культуры и 

спорта. 
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Направления деятельности педагога XXI века по предметной 

области «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает 

новые требования к квалификации педагога. Но от педагога нельзя 

требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно,  

введение нового профессионального стандарта педагога должно 

неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и 

переподготовки в высшей школе и в центрах повышения 

квалификации.  Расширяя границы  свободы педагога, 

профессиональный стандарт одновременно повышает его 

ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к 

его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

Дистанционная 

Работа 

Воршопы 

И 

Мастер-

классы 
 

Дискуссио

нные 

клубы 

Научно-

практические  

конференции 

обучающихся и 

специалистов 

Деятельность 

педагога 

XXI  века 

 

Обучение 

и  

воспитание 

 

 

Профессиона

льные  

сообщества 
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ПК-2 ПК-4 

ПК-1 ПК-3 


