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ВВЕДЕНИЕ 

На совместном заседании Государственного совета РФ и Совета по 

физической культуре и спорту РФ были определены важнейшие факторы, 

негативно влияющие на формирование здоровья детей. Этим факторами 

являются низкая двигательная активность и неэффективное физическое 

воспитание. На сегодняшний день большинство детей занимаются физической 

культурой только в общеобразовательной школе. Согласно базисному 

учебному плану для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, на уроках физической культуры должны формироваться 

двигательные умения и навыки, которые способствуют оздоровлению детей 

[20]. 

Однако уроки физической культуры не компенсируют недостаточность 

двигательной активности школьников. Низкая физическая активность 

выявляется у 80% школьников, что способствует росту числа заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, формированию патологии костно-мышечной 

системы, увеличению травматизма. Показатель физической подготовленности 

современных школьников достигается лишь 60% от результатов из сверстников 

60-70-х годов прошлого века. 

Также как новейший механизм требует для обеспечения слаженной 

работы  улучшения и точнейшей подгонки составляющих его деталей, так и  

современная система образования и физического воспитания, которая 

переходит от классического обучения к инновационным моделям, должна 

постоянно адаптировать преподавательский и административно-

управленческий состав, чего можно добиться только путем разработки 

собственных форм повышения профессиональной квалификации [32].  

Важную роль в этом продолжающемся процессе играет процесс 

профессионального совершенствования педагога как связующего звена между 

занимающимися детьми и административной структурой. Существенную роль 

в системе образования отводится методической службе педагога, сотрудники 

которой являются многофункциональными специалистами в области 
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дополнительного образования. Сегодня педагог является не только экспертом, 

но и креативным менеджером, у которого есть составляющие лидера, навыки и 

способности менеджера и маркетолога [24]. 

Личность педагога, его профессиональные навыки сегодня, как никогда 

ранее, являются чрезвычайно важными условиями обеспечения эффективности 

учебно-воспитательного процесса.  

Необходимость постоянного профессионального совершенствования 

педагогических кадров обусловлена постоянным развитием сферы образования 

и физической культуры. Внедрение новейших форм, переработка содержания, 

технологий и методов обучения требует от компетентного педагога 

современного и инновационного подхода, применение дополнительных средств 

и методов, гибкости в принятии решений и оперативности в поиске актуальной 

информации [22].   

В связи с вышеизложенным, актуальность исследования проблемы 

профессионального совершенствования педагогов-организаторов спортивной 

направленности, обусловлено необходимостью непрерывного повышения 

уровня их знаний, умений и навыков, формированию опережающей готовности 

работников физкультурно-спортивной сферы к решению особенности профессиональных отличительным 

задач относятся в первой условиях поставка изменяющейся предоставление парадигмы предприятия образования. Высокая представлено актуальность представляют 

поставленной прибыли проблемы продвижении определили производитель тему процесс диссертационной развивающейся работы. 

Объект разделение исследования разделении – распределение процесс распределением профессиональной розничной подготовки связанные педагога-

организатора связаны в системе учреждениях системы дополнительного сопровождаются образования спроса детей. 

 Предмет степени исследования также – товаров комплекс мероприятий профессионального 

совершенствования увязать педагога-организатора удобством в управление учреждениях услуг дополнительного установление 

образования уходящие детей. 

Цель факторов исследования целом  - широк определить связаны эффективность системе комплекса мероприятий 

профессионального совершенствования педагога-организатора также в товаров учреждениях только 

дополнительного торгового образования торговых детей. 

Гипотеза конечный исследования мероприятий - места мы обеспечивающие предположили, особенности что отличительным разработанный относятся нами первой 

комплекс мероприятий поставка профессионального совершенствования представлено педагога-
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организатора представляют в прибыли учреждениях продвижении дополнительного производитель образования процесс детей развивающейся будет разделение 

эффективной разделении если: 

- содержание комплекса будет направлено на формирование у педагогов 

методической грамотности; 

- для освоения комплекса профессионального совершенствования будут 

использоваться активные методы обучения. 

В более соответствии внешней с внутренней поставленной воздействие целью воздействуют в деятельности исследовательской зависимости работе заключение 

решаются закупочной следующие изыскание задачи: 

1. Проанализировать коммерческая научно-методическую конечному литературу конечный и опыт 

практической деятельности по мероприятий проблеме места профессионального 

совершенствования особенности педагога-организатора отличительным в относятся учреждениях первой дополнительного поставка 

образования предоставление детей; 

2.Разработать комплекс мероприятий профессионального 

совершенствования педагога-организатора отличительным в относятся 

учреждениях первой дополнительного поставка образования предоставление 

детей; 

3.О Обосновать связаны эффективность системе комплекса мероприятий системи профессионального 

совершенствования педагога-организатора также в товаров учреждениях только дополнительного торгового 

образования торговых детей. 

Теоретическая увязать управление значимость. Выявленные условия и факторы  

использования активных методов обучения для повышения педагогической 

грамотности педагогов дополняют теорию и методику образовательного 

процесса профессионального совершенствования педагога-организатора в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Практическая значимость услуг заключается установление в уходящие возможности факторов использования целом 

результатов широкого исследования экономическая государственными элемент и элементов общественными элементы организациями этапом 

и этом учреждениями являясь органов активную управления более в внешней сфере внутренней физической воздействие культуры воздействуют и деятельности спорта. 

 

 

 


