
Министерство здравоохранения Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Красноярский краевой центр медицинского образования» 

(КГБОУДПО ККЦМО) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 

Организация физического воспитания детей и подростков.  

Медико-педагогический контроль за его проведением 

 (дистанционная программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2022 

  



Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Организация 

физического воспитания детей и подростков. Медико-педагогический контроль за его 

проведением» предназначена для повышения квалификации специалистов, имеющих 

среднее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело» и профессиональную переподготовку по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии». 

Программа представлена теоретическим курсом объемом 36 часов (дистанционное 

обучение), включает промежуточный и итоговый контроль знаний.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием составлена с учетом нормативных 

документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 

г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Федерального закона 

от 4 декабря 2007 г №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Профессионального стандарта от 31 июля 2020 г №481н «Специалист по оказанию 

медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 

организациях», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования», Указа 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», СанПиНа 2.4.3648 от 28 

сентября 2020 г. №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиНа 1.2.3685-21 

от 28 января 2021 г №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: совершенствование 

специалистом со средним медицинским образованием профессиональных компетенций, 

необходимых для повышения качества по оказанию медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях. 

 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу 

должен обладать профессиональными компетенциями оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях. 

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни 

 Знать:  

- общие вопросы организации медицинской помощи детскому 

населению 

- законодательство Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья детей и подростков 

- этиология, патогенез, факторы риска, профилактика часто 

встречающихся заболеваний, состояний, функциональных 

отклонений у обучающихся в зависимости от возраста, влияние 

образовательной деятельности на функциональное состояние 

организма и состояние здоровья обучающихся 

- принципы и методы проведения профилактических и 

оздоровительных мероприятий для обучающихся с учетом групп 

здоровья и медицинских групп для занятия физической 

культурой 

- принципы, формы и методы гигиенического воспитания и 

обучения, санитарно-гигиенического просвещения участников 

образовательных отношений 

Уметь: 

- разрабатывать и проводить просветительные мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, 

- формировать у обучающихся поведение, направленное на 

здоровый образ жизни, оценивать знания обучающихся по 

вопросам здорового образа жизни 

- организовывать и проводить в условиях образовательной 

организации профилактические и оздоровительные мероприятия 

на основе индивидуальных планов профилактических и 

оздоровительных мероприятий обучающихся с учетом групп 

здоровья и медицинских групп для занятия физической 

культурой 

ПК 2 Организация и работа по проведению скрининг-обследований 

обучающихся 

 Знать: 

- анатомические, физиологические особенности обучающихся в 

зависимости от возраста и пола, основные закономерности 

физического, психического развития несовершеннолетних 

- основы формирования здоровья детей и подростков 



- порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях 

- факторы риска возникновения хронических неинфекционных 

заболеваний (в том числе, повышенное артериальное давление, 

избыточная масса тела, низкая двигательная активность), 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, употребления алкоголя, табака и других 

психоактивных веществ 

- нормативные показатели физического развития и полового 

созревания в зависимости от возраста 

- клинические проявления часто встречающихся школьно-

обусловленных нарушений здоровья (невротические и 

астенические реакции, близорукость, нарушения осанки и 

сколиоз, уплощение стоп и плоскостопие, синдром вегетативной 

дисфункции, повышенное и пониженное артериальное давление, 

острых респираторных вирусных инфекций, травм у 

обучающихся в зависимости от возраста 

- программы контроля за состоянием здоровья обучающихся 

- принципы формирования групп, обучающихся по риску 

развития заболеваний (состояний) 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальный план профилактических и 

оздоровительных мероприятий обучающегося с учетом 

результатов профилактических осмотров, группы здоровья, 

медицинской группы для занятий физкультурой 

- выявлять у обучающихся факторы риска возникновения 

хронических неинфекционных заболеваний, в том числе 

повышенное артериальное давление, избыточную массу тела и 

ожирение, низкую двигательную активность, курение, 

употребление алкоголя 

- формировать группы несовершеннолетних повышенного 

медико-социального риска здоровью для оптимальной 

организации процессов обучения и воспитания, оказания 

медицинской помощи, в том числе коррекции нарушений 

здоровья, физического и психического развития, с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи 

- проводить скрининг-обследование обучающихся, в том числе 

 – выявлять нарушения осанки визуальным методом, проводить 

плантографию, измерять артериальное давление, частоту пульса 

и дыхания; измерять массу и длину тела, окружность грудной 

клетки, определять силу мышц кисти  

ПК 3 Профилактика факторов риска для здоровья обучающихся, 

определяемых условиями обучения и воспитания в образовательных 

организациях, контроль проведения санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий 

 Знать: 

- законодательство Российской Федерации в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

- основные факторы риска для здоровья обучающихся, 

определяемые условиями обучения и воспитания в 

образовательных организациях 



- роль факторов учебной среды и образовательного процесса в 

формировании функционального состояния организма и 

здоровья обучающихся 

- методы контроля выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях образовательных организаций 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания, физического воспитания 

обучающихся с учетом групп здоровья обучающихся, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья 

- принципы организации профилактических мероприятий по 

предупреждению неблагоприятного влияния факторов учебной 

среды и образовательного процесса на здоровье обучающихся 

- основы организации и проведения производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

Уметь:  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к условиям воспитания, 

обучения, физического воспитания с учетом групп здоровья и 

потребностей обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

- выявлять и оценивать факторы риска для здоровья 

обучающихся, определяемые условиями обучения и воспитания 

- оценивать напряженность учебной деятельности 

- проводить работу по профилактике травматизма в 

образовательных организациях 
  
3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: медицинская сестра дошкольного образовательного 

учреждения, фельдшер общеобразовательной организации, фельдшер профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: детские сады, начальные школы, 

гимназии, школы, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, кадетские корпуса, 

школы-интернат, техникумы, колледжи. 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело» и профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии». 
  
4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная с ДОТ  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Организация физического воспитания детей и подростков. 

Медико-педагогический контроль за его проведением 
(дистанционная программа) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего лекции 

1 Организация физического 

воспитания детей и подростков 

17 17 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

2 Медико-педагогический контроль за 

физическим воспитанием детей и 

подростков 

18 18 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

3 Итоговый контроль 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

  

   



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Организация физического воспитания детей и подростков. 

Медико-педагогический контроль за его проведением 
 (дистанционная программа) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего лекции 

1 Организация физического воспитания детей и подростков 17 17 

1.1 Нормативно-правовые основы физического воспитания в 

Российской Федерации 

2 2 

1.2 Анатомо-физиологические особенности детей и подростков 2 2 

1.3 Особенности физического воспитания детей в дошкольном 

учреждении 

4 4 

1.4 Основные закономерности развития двигательной активности 

детей дошкольного возраста 

3 3 

1.5 Физическое воспитание детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении 

4 4 

1.6 Нормирование двигательной активности школьников 2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Медико-педагогический контроль за организацией 

физического воспитания детей и подростков 

18 18 

2.1 Группы здоровья и медицинские группы для занятий 

физической культурой 

2 2 

2.2 Медико-педагогический контроль на физкультурных занятиях 

дошкольного учреждения 

5 5 

2.3 Контроль за развитием и состоянием здоровья детей в 

общеобразовательном учреждении 

7 7 

2.3.1 Метод экспресс-оценки физического развития детей и 

подростков 

3 3 

2.3.2 Медико-педагогический контроль на уроках физической 

культуры в общеобразовательном учреждении 

4 4 

2.4 Гигиенические требования к организации мест и безопасных 

условий проведения физкультурных занятий 

4 4 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Итоговый контроль 1 1 

 Итого 36 36 

  

   



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Организация физического воспитания детей и подростков.  

Медико-педагогический контроль за его проведением 
(дистанционная программа) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Организация физического воспитания 

детей и подростков 

17 1-5 день СК, АП 

2 Медико-педагогический контроль за 

организацией физического воспитания 

детей и подростков 

18 1-5 день СК, АП 

3 Итоговый контроль 1 5 день АИ 

 Итого 36   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

   



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Организация физического воспитания детей и подростков.  

Медико-педагогический контроль за его проведением 
(дистанционная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Организация физического воспитания детей и подростков 17 ПК 1 

 

ПК 3 
1.1 Нормативно-правовые 

основы физического 

воспитания в 

Российской 

Федерации 

Лекция 

Законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативные правовые акты и 

документы, определяющие 

организацию физического 

воспитания в образовательных 

учреждениях. 

Обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, в том числе детского. 

2 

1.2 Анатомо-

физиологические 

особенности детей и 

подростков 

Лекция 

Основные закономерности роста и 

развития детей дошкольного 

возраста.  

Анатомо-физиологические 

особенности развития детей 

школьного возраста (костно-

мышечная, сердечно-сосудистая, 

дыхательная системы). 

2 

1.3 Особенности 

физического 

воспитания детей в 

дошкольном 

учреждении 

Лекция 

Задачи, средства физического 

воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Формы организации физического 

воспитания. 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия. 

4 

1.4 Основные 

закономерности 

развития 

двигательной 

активности детей 

дошкольного возраста 

Лекция 
Понятие привычной суточной 

активности детей дошкольного 

возраста. Распределение детей на 

подгруппы в зависимости от уровня 

двигательной активности. 

Требование к организации 

двигательного режима. 

3 

1.5 Физическое 

воспитание детей и 

подростков в 

общеобразовательном 

учреждении 

Лекция 

Задачи, средства физического 

воспитания в общеобразовательном 

учреждении. 

Формы организации физического 

воспитания. Физкультурно-

4 



оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня. 

1.6 Нормирование 

двигательной 

активности 

школьников 

Лекция 

Двигательная деятельность 

школьников. Гипокинезия и 

гиперкинезия. 

Основные факторы, формирующие 

привычную двигательную активность 

школьников. Гигиеническое 

нормирование физических нагрузок. 

2  

2 Медико-педагогический контроль за организацией 

физического воспитания детей и подростков 

18 ПК 2 

ПК 3 

2.1 Группы здоровья и 

медицинские группы 

для занятий 

физической культурой 

Лекция 

Правила определения групп здоровья 

и медицинских групп для занятий 

несовершеннолетними физической 

культурой.  

2 

2.2 Медико-

педагогический 

контроль на 

физкультурных 

занятиях дошкольного 

учреждения 

Лекция 

Правила диагностики физического 

развития.  

Правила определения состояния 

осанки у детей дошкольного 

возраста. Плантография. 

Оценка эффективности 

физкультурного занятия. Шагометрия 

и пульсометрия. Общая и моторная 

плотность. Физиологическая кривая, 

правила построения. 

Обеспечение тренировочного 

эффекта на занятиях при 

определении частоты пульса. 

Требования к структуре и 

продолжительности занятия. 

5 

2.3 Контроль за 

развитием и 

состоянием здоровья 

детей в 

общеобразовательном 

учреждении 

Лекция 

Общие вопросы медико-

педагогического контроля за 

развитием и состоянием здоровья 

детей. 

7 

2.3.1 Метод экспресс-

оценки физического 

развития детей и 

подростков 

Лекция 

Индекс Кетле. Метод ИГМР. 

Гипоксическая проба Штанге. 

Правила комплексной программы 

экспресс-оценки уровня физического 

здоровья школьников. 

3 

2.3.2 Медико-

педагогический 

контроль на уроках 

физической культуры 

в 

общеобразовательном 

Лекция 

Оценка построения урока 

физкультуры. Общая и моторная 

плотность урока. Утомление. 

Возрастные нормы частоты 

сердечных сокращений и 

артериального давления детей и 

4 



учреждении подростков школьного возраста. 

Примерные сроки освобождения от 

уроков физкультуры после 

перенесенных заболеваний. 

2.4. Гигиенические 

требования к 

организации мест и 

безопасных условий 

проведения 

физкультурных 

занятий 

Лекция 

Гигиенические требования к 

территории проведения 

физкультурных занятий. 

Санитарно-гигиенические требования 

к физкультурному оборудованию.  

Допустимые величины параметров 

микроклимата в спортивном зале. 

Нормы продолжительности 

проветривания учебных помещений. 

Предельно допустимая дневная 

суммарная образовательная нагрузки 

для обучающихся. 

Техника безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

Классификация причин травматизма 

4 

3 Итоговый контроль Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ 
1  

 Итого  36  

  

   



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор – специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей, должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru  

Не требуется  

- промежуточная 

аттестация 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru 

Не требуется  

- итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО 

http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru  

2. Портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

3. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

4. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

  

Литература  

Основные источники 

1. Методы изучения и оценки физического развития детей и подростков: учебное 

пособие для внеаудиторной самостоятельной работы интернов / под ред. Е.А. 

Поварго, Т.Р. Зулькарнаев, Л.Б. Овсянникова, А.Т. Зулькарнаева, Р.А. Ахметшина, 

А.И. Агафонов, Р.Н. Зигитбаев. – Уфа: Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2014. – 62с. 

2. Беляев Н.Г. Возрастная физиология. Ставрополь: Издательство-СГУ, 2014. – 103с. 

3. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. М.: Просвещение, 2015. – 304с. 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


4. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья. М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 144с. 

5. Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Формирование 

двигательного опыта и физических качеств. М.: ТЦ СФЕРА, 2015. – 176с. 

6. Рекомендации по определению медицинской группы для занятий физкультурой в 

школе: информационное письмо / составители: Н.Ф. Бикбаева, А.В. Орлова. – Уфа: 

Издательство Здравоохранение Башкортостана, 2015. – 48с. 

7. Физическое развитие дошкольников / под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ-Сфера, 2015. 

– 144с. 

8. Горбачев Д.В. Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и 

массажа: учебное пособие. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2016. – 348 с. 

9. Физическая культура: учебное пособие / под ред. А.Г. Ростеванова, – М.: ФГБОУ ВО-

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 236с.  

10. Основы здоровья детей и подростков. Комплексная оценка здоровья детей и 

подростков / под ред. д.м.н. Т.В. Бородулина. – Екатеринбург: УГМУ, 2017. – 126с.  

11. Малозёмова И.И. Физическое воспитание дошкольников: теоретические и 

методические основы: учебное пособие. Екатеринбург: УГПУ, 2018. – 108с. 

12. Копылова Ю.А. Система физического воспитания в образовательных учреждениях. 

М.: Арсенал, 2018. – 393с. 

 

Дополнительные источники 

1. Волков Н.И. Двигательная активность и рациональное питание школьников. Теория и 

практика физической культуры. 2011, №8. С. 9-17. 

2. Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. Л.: Наука, 2013. – 125с. 

3. Трещева О.Л. Системная организация валеологического образования школьников. 

Теория и практика физической культуры. 2015.№8. С. 8-11. 

4. Вариативность технологий здоровьесбережения в дошкольном и школьном 

образовании / под ред. член-корр. РАН, проф., д.м.н. В.Р. Кучмы, проф., д.м.н. А.Р. 

Вирабовой. – М.: ПРОБЕЛ, 2017. – 244 с. 

5. Рубанович В.Б. Основы врачебного контроля при занятиях физической культурой. М.: 

Юрайт, 2019. – 254с. 

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 



5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

6. Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 

№514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г 

№2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. 

№1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях»  

 

 

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения обучающимися дополнительной профессиональной программы 

«Организация физического воспитания детей и подростков. Медико-педагогический 

контроль за его проведением» включает: текущий контроль успеваемости и итоговый 

контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания 

Итоговый контроль знаний проводится в форме компьютерного тестирования. При 

успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Проведение 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа жизни 

Знать: 

- общие вопросы организации 

медицинской помощи детскому 

населению 

- законодательство Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативные правовые акты и 

документы, определяющие 

деятельность образовательных 

организаций 

- законодательство Российской 

Федерации в области 

здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в том числе 

детского 

- этиология, патогенез, факторы риска, 

профилактика часто встречающихся 

заболеваний, состояний, 

функциональных отклонений у 

обучающихся в зависимости от 

возраста, влияние образовательной 

деятельности на функциональное 

состояние организма и состояние 

здоровья обучающихся 

- принципы и методы проведения 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий для обучающихся с 

учетом групп здоровья и медицинских 

групп для занятия физической 

культурой 

- принципы, формы и методы 

гигиенического воспитания и 

обучения, санитарно-гигиенического 

просвещения участников 

образовательных отношений 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 



Уметь: 

- разрабатывать и проводить 

просветительные мероприятия, 

направленные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

формировать у обучающихся 

поведение, направленное на здоровый 

образ жизни; оценивать знания 

обучающихся по вопросам здорового 

образа жизни 

- организовывать и проводить в 

условиях образовательной 

организации профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

основе индивидуальных планов 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий обучающихся с учетом 

групп здоровья и медицинских групп 

для занятия физической культурой 

ПК 2. Организация и 

работа по проведению 

скрининг-обследований 

обучающихся 

Знать:  

- анатомические, физиологические 

особенности обучающихся в 

зависимости от возраста и пола, 

основные закономерности 

физического, психического развития 

несовершеннолетних 

- основы формирования здоровья детей 

и подростков 

- порядок оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях 

- факторы риска возникновения 

хронических неинфекционных 

заболеваний (в том числе, 

повышенное артериальное давление, 

избыточная масса тела, низкая 

двигательная активность), 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, употребления 

алкоголя, табака и других 

психоактивных веществ, и методы их 

выявления 

- нормативные показатели физического 

развития и полового созревания в 

зависимости от возраста 

- клинические проявления часто 

встречающихся школьно-

обусловленных нарушений здоровья 

(невротические и астенические 

реакции, близорукость, нарушения 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 



осанки и сколиоз, уплощение стоп и 

плоскостопие, повышенное и 

пониженное артериальное давление, 

травм у обучающихся в зависимости 

от возраста 

- программы контроля за состоянием 

здоровья обучающихся 

- принципы формирования групп 

обучающихся по риску развития 

заболеваний (состояний) 

Уметь: 

- разрабатывать индивидуальный план 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий обучающегося с учетом 

результатов профилактических 

осмотров, группы здоровья, 

медицинской группы для занятий 

физкультурой 

- выявлять у обучающихся факторы 

риска возникновения хронических 

неинфекционных заболеваний, в том 

числе повышенное артериальное 

давление, избыточную массу тела и 

ожирение, низкую двигательную 

активность, курение, употребление 

алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ 

- формировать группы 

несовершеннолетних повышенного 

медико-социального риска здоровью 

для оптимальной организации 

процессов обучения и воспитания, 

оказания медицинской помощи, в том 

числе коррекции нарушений здоровья, 

физического и психического развития, 

с учетом стандартов оказания 

медицинской помощи 

- проводить скрининг-обследование 

обучающихся, в том числе: – выявлять 

нарушения осанки визуальным 

методом; - проводить плантографию – 

измерять артериальное давление, 

частоту пульса и дыхания, измерять 

массу и длину тела, окружность 

грудной клетки, определять силу 

мышц кисти; 

ПК 3. Профилактика 

факторов риска для 

здоровья обучающихся, 

определяемых 

условиями обучения и 

воспитания в 

Знать: 

- законодательство Российской 

Федерации в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

- основные факторы риска для здоровья 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 



образовательных 

организациях, контроль 

проведения санитарно-

противоэпидемических 

и профилактических 

мероприятий 

обучающихся, определяемые 

условиями обучения и воспитания в 

образовательных организациях 

- роль факторов учебной среды и 

образовательного процесса в 

формировании функционального 

состояния организма и здоровья 

обучающихся 

- методы контроля выполнения 

санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях 

образовательных организаций 

- санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения и воспитания, физического 

воспитания, обучающихся с учетом 

групп здоровья обучающихся, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

- принципы организации 

профилактических мероприятий по 

предупреждению неблагоприятного 

влияния факторов учебной среды и 

образовательного процесса на 

здоровье обучающихся 

- основы организации и проведения 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

Уметь:  

- осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям воспитания, обучения, 

физического воспитания с учетом 

групп здоровья и потребностей 

обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- выявлять и оценивать факторы риска 

для здоровья обучающихся, 

определяемые условиями обучения и 

воспитания 

- оценивать напряженность учебной 

деятельности 

- проводить работу по профилактике 

травматизма в образовательных 

организациях 

 



Фонд оценочных средств: 

 

1. Перевод учащегося из специальной медицинской группы в подготовительную 

осуществляется на основании: 

1. течения основного заболевания 

2. результатов выполнения нормативов физической подготовленности 

3. результатов функциональных проб 

4. желания ребенка или его родителей 

5. успеваемости по физической культуре 

 

2. Организация процесса физического воспитания и занятия физической культурой 

зависит: 

1. пола, возраста и состояния здоровья 

2. выносливости детей 

3. только от группы здоровья 

4. только от согласия родителей (законных представителей) 

 

3. Распределение школьников на основную, подготовительную группы физического 

воспитания осуществляется с учетом: 

1. пола 

2. состояния здоровья 

3. физической подготовленности 

3. желания учащегося или его родителей 

4. штатного расписания преподавателей физкультуры 

 

4. Занятия с учащимися подготовительной группы физического воспитания 

организуются: 

1. вместе с основной, по той же программе, но без сдачи нормативов 

2. вместе с основной, по той же программе, но со снижением нагрузки и без сдачи 

нормативов 

3. вместе с основной, но по своей программе 

4. вне сетки расписания, по своей программе 

 

5. Показатели гигиенически эффективного урока физкультуры для школьников 

основной медицинской группы: 

1. моторная плотность – 60%, максимальный прирост пульса – 50%, восстановление 

его к концу урока 

2. моторная плотность – 80%, максимальный прирост пульса – 100%, 

восстановление его на 3-й минуте после урока 

3. моторная плотность – 80%, прирост пульса – 110%, восстановление его на 7-й 

минуте после занятия 

4. моторная плотность – 50%, прирост пульса – 100%, восстановление его на 6-й 

минуте после занятия 

 

6. Возрастной период, наиболее благоприятный для развития силы у школьников: 

1. от 11 до 14 лет 

2. от 5 до 8 лет 

3. от 14 до 18 лет 

4. от 8 до 11 лет 

 

7. Диапазон нагрузок, наиболее оздоровительный на занятиях физической культурой 

с учащимися среднего и старшего школьного возраста: 



1. ЧСС от 160 до 180 уд / мин 

2. ЧСС от 110 до 150 уд / мин 

3. ЧСС от 150 до 190 уд / мин 

4. ЧСС от 100 до140 уд / мин 

 

8. Медицинская группа, в которой учащиеся, имеют незначительные отклонения от 

норм физического развития без существенных функциональных изменений: 

1. основная медицинская группа 

2. подготовительная медицинская группа 

3. специальная медицинская группа 

4. вспомогательная медицинская группа 

 

9. Показатель, к которому должна стремиться общая плотность урока физической 

культуры: 

1. 100% 

2. 70% 

3. 90% 

4. 80% 

 

10.Плотность урока физической культуры, зависящая от содержания учебного 

материала: 

1. моторная плотность 

2. общая плотность 

3. оптимальная плотность 

4. допустимая плотность 

 

11. Главные физические качества:  

1. координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 

2. общая выносливость, силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость 

3.ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость 

4. общая выносливость, силовая выносливость, гибкость, быстрота, ловкость 

 

12. Продолжительность основной части урока физкультуры: 

1. 10-20 минут 

2. 25-30 минут 

3. 30-40 минут 

4. 5-10 минут 

 

13. Продолжительность заключительной части урока физкультуры: 

1. 5-10 минут 

2. 10-20 минут 

3. 3-5 минут 

4. 10-15 минут 

 

14. Продолжительность времени для определения частоты пульса во время 

физкультурного урока: 

1. 15 секунд 

2. 30 секунд 

3. 60 секунд 

4. 25 секунд 

 

15. Меры профилактики травматизма во время занятий по физической культуре: 



1. соответствие характера и организации физических упражнений возрасту, полу и 

состоянию здоровья учащихся 

2. правильная организация разминки во время занятия 

3. подбор оборудования в соответствии с морфофункциональными особенностями 

учащихся и его исправность 

4. создание оптимальных санитарно-гигиенических условий 

5. обеспечение учащихся спортивной одеждой и обувью 

 

16. Гигиеническая оценка организации физкультурных занятий в школе 

рассматривает: 

1. общую продолжительность и структуру занятия 

2. общую и моторную плотность занятия 

3. показатели реакции организма на физическую нагрузку 

4. результаты исследования скоростно-силовых качеств 

5. содержание занятия 

 

17. Суточная двигательная активность дошкольника восполняется в большей мере 

вовремя: 

1. утренней гимнастики 

2. занятий в спортивных секциях 

3. подвижных игр на воздухе 

4. занятий по физическому воспитанию по программе дошкольного учреждения 

 

18. Показатели, определяющиеся с помощью графического изображения. 

«физиологической кривой» на уроках физкультуры: 

1. величина нагрузки и приспособляемость к ней организма 

2. состояние сердечно-сосудистой системы 

3. состояние дыхательной системы 

4. мышечная сила 

5.быстрота реакции 

 

19. Внешние признаки небольшой степени утомления: 

1. жалобы на колющие боли в области сердца 

2. жалобы на головную боли 

3. жалобы отсутствуют 

4. незначительное покраснение кожных покровов 

5. учащенное дыхание 

 

20. Внешние признаки переутомления: 

1. движения не нарушены 

2. жалобы на резкую усталость, боль в ногах, головокружение, жжение в груди, 

тошноту 

3. покачивание, нарушение координации движений 

4. резкое покраснение или побледнение кожных  

5. учащенное, поверхностное, беспорядочное дыхание  

 

21. Гиперкинезия: 

1. дефицит двигательной активности 

2. избыток двигательной активности 

3. способность ребенка к выполнению разнообразных двигательных актов 

4. суммарная величина разнообразных движений за определенный промежуток 

времени 



 

22. Двигательная активность: 

1. естественная биологическая потребность ребенка в движении 

2. отношение времени, затраченного на движения, к общему времени 

физкультурного занятия 

3. способность ребенка к выполнению разнообразных двигательных актов 

4. суммарная величина разнообразных движений за определенный промежуток 

времени 

 

23. Дефицит двигательной активности обозначается термином: 

1. гиперкинезия 

2. гипокинезия 

3. двигательная активность 

4. кинезофилия 

 

24. Структурные составляющие занятий по физической культуре: 

1. вводная часть  

2. заключительная часть  

3. основная часть  

4. паузы для пассивного отдыха 

5. подготовительная часть  

 

25. Измерение пульса для построения физиологической кривой урока физического 

воспитания: 

1. в конце каждой структурной части занятия 

2. в середине основной части 

3. в течение восстановительного периода 

4. непрерывно 

5. перед началом занятия 

 

26. Задачи основной части урока физкультуры: 

1. обучение основным двигательным навыкам и их закрепление 

2. подготовка к предстоящей повышенной физической нагрузке 

3. развитие физических качеств 

4. совершенствование физиологических функции организма 

5. тренировка различных мышечных групп 

 

27. Организация занятия с учащимися специальной группы физического 

воспитания: 

1. вместе с основной группой, по той же программе, но без сдачи нормативов 

2. вместе с основной группой, по той же программе, но со снижением нагрузки и без 

сдачи нормативов 

3. вместе с основной, но по своей программе 

4. вне сетки расписания, по своей программе 

 

28. Кинезофилия: 

1. естественная биологическая потребность ребенка в движении 

2. отношение времени, затраченного на движения, к общему времени 

физкультурного занятия 

3. способность ребенка к выполнению разнообразных двигательных актов 

4. суммарная величина разнообразных движений за определенный промежуток 

времени 



29. Медицинский контроль за физическим воспитанием осуществляет: 
1. администрация школы 

2. классный руководитель 

3. представитель родительского комитета 

4. учитель физкультуры 

5. школьный врач 

6. фельдшер или медсестра образовательного учреждения 

 

30. Моторная плотность занятия: 

1. максимальное учащение пульса во время занятия, выраженное в процентах, по 

отношению к исходному 

2. отношение времени восстановления пульса по окончании занятия ко всему 

времени занятия, выраженное в процентах 

3. отношение времени, занятого движениями, к общему времени занятия, 

выраженное в процентах 

4. отношение времени, занятого учебной работой, к общему времени занятия, 

выраженное в процентах 

 

31. Нормальная реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку: 

1. восстановление пульса и давления до исходных величин за 3-5 минут 

2. повышение систолического давления 

3. понижение систолического давления 

4. урежение пульса 

5. учащение пульса 

 

32. Обязательные формы физического воспитания в образовательных учреждениях: 

1. гимнастика до учебных занятий 

2. занятия в спортивных секциях 

3. уроки физической культуры 

4. участие в спортивных соревнованиях 

5. физкультурные минуты во время уроков 

 

33. Основные задачи заключительной части урока физкультуры: 

1. активизация внимания учащихся 

2. обеспечение постепенного перехода от повышенной мышечной деятельности к 

умеренной 

3. обучение основным двигательным навыкам и их закреплении 

4. снятие двигательного возбуждения 

 

34. Основные задачи подготовительной части урока физкультуры: 

1. активизация внимания учащихся 

2. восстановление дыхания 

3. постепенная подготовка организма к предстоящей повышенной физической 

нагрузке 

4. развитие физических качеств, тренировка различных мышечных групп 

5. создание у учащихся положительного эмоционального настроя 

 

35. Полное освобождение от занятий физкультурой: 

1. может быть постоянным 

2. может быть только временным 

3. может выдаваться по желанию учащегося или его родителей 


