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характеристика подготовки по специальности 

Уровень  образования

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование квалификации 

углубленной подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ

углубленной подготовки в очной 

форме обучения

Основное общее образование
Учитель адаптивной

физической культуры
3 года 10 месяцев

ОГАПОУ «БПК» реализует программу подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности https://belpedcol.ru/wp-
content/uploads/merged-pdf.io_.pdf

по окончании обучения выпускник получает диплом о среднем 
профессиональном образовании

https://belpedcol.ru/wp-content/uploads/merged-pdf.io_.pdf
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявляет к ней устойчивый интерес.
 Организовывает собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество.
 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
 Использует информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
 Работает в коллективе и команде, взаимодействует с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
 Ставит цели, мотивирует деятельность обучающихся, организовывает и
контролирует их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
 Осуществляет профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
 Осуществляет профилактику травматизма, обеспечивает охрану жизни и здоровья
детей.
 Строит профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
 Владеет базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности.

Портрет выпускника



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе обучения вы научитесь организовывать адаптивное  
физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных 

организациях:
 Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание
обучающихся.
 Проводить учебные занятий по физической культуре.
 Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность
обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и
рекреационной направленности.
 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
 Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.
 Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке)
предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья
обучающихся.
 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного
физического воспитания обучающихся в общеобразовательных
организациях.
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В процессе обучения  вы сможете научиться организации 
адаптивного физического воспитания обучающихся отнесенных к 

специальным медицинским группам:
 Определять цели и задачи, планировать физическое
воспитание обучающихся.

 Проводить занятия оздоровительной физической культурой.

 Организовывать внеурочные занятия физической культурой
оздоровительной, реабилитационной и рекреационной
направленности.

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.

 Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия.

 Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного
физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным
медицинским группам.
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Во время обучения вы научитесь разбираться  в методическом 

обеспечении процесса адаптивного физического воспитания:

 Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие
программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с
учетом типа образовательной организации, особенностей
класса/группы и отдельных обучающихся.
 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области адаптивной физической
культуры на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области адаптивного физического воспитания.
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наша материально-техническая база
Во время обучения  в колледже вы не раз испытаете свои силы в  наших спортивных залах и 

плавательном бассейне, приобретете необходимые умения и навыки  для профессиональной 

деятельности: 
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Обучаясь в колледже, вы можете получить вторую специальность.   Для этого начиная 

с 3 курса организовано обучение по программам профессиональной переподготовки.
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Выбрать одну узкую специализацию и работать, развиваться в этом 

направлении еще недавно было одним из действенных правил успеха. Но увы, не 

сегодня. В настоящем мире ценятся универсальные работники, специалисты 

широкого профиля. Иметь всего одну профессию не то что бы немодно, а 

непрактично.   Поэтому, обучаясь в колледже вы можете получить вторую и 

третью смежную/ несмежную профессию с учетом основной получаемой 

квалификации (не менее одной дополнительной квалификации в год):

84.1 (20434) Вожатый 

26527

Социальный работник

(профессиональный стандарт 05.006 

Сопровождающий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и несовершеннолетних)
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МБОУ Гимназия  № 3           МБОУ СОШ № 46                Шуховский лицей № 38  

ОГАОУ ОК «Алгоритм 
Успеха»

МБОУ СОШ № 50                  МБОУ СОШ № 49

Обучаясь в колледже , во время педагогической практики, вы сможете применить 

полученные  знания , умения и навыки в лучших школах г. Белгорода 
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директор ГБУ «Центр 
адаптивного спорта и 
физической культуры 

Белгородской области», 
г. Белгород

Елена Стрижакова

Познакомьтесь с нашими прославленными выпускниками, а вдруг и вы один из тех, кто 

попадет  на доску славы и почета? Мы ждем вас, наши будущие студенты!!!  
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чемпион сурдлимпийских игр в 
командном зачете по пулевой 

стрельбе Мастер спорта 
международного класса (МСМК) 

Артем Козлов

чемпионка сурдлимпийских игр по 
пулевой стрельбе, Заслуженный 

мастер спорта (ЗМС) 

Юлия Чурсина



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Почтовый адрес: 308034, г. Белгород, ул. Буденного, д. 1.

Телефон/факс: (4722) 51-04-14

Адрес электронной почты: belpedcol@ya.ru
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