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Состояние проблемы

 Неудобный график курсов
 Нехватка времени
 Курсы, темы не удовлетворяют полностью 

мои профессиональные потребности (не 
интересно)
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Необходимость проекта «Открытый Стадион»

Поиск альтернативы и расширение форм дополнительного 
образования  специалистов физической культуры

Поиск максимально удобных и выгодных   условий для 
дополнительного образования  специалистов физической 
культуры города Москвы

1
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Цель проекта «Открытый Стадион»

Создание персонифицированной, 
удобной для учителей, системы 

повышения квалификации, 
содержательно отвечающей 

профессиональным потребностям 
специалистов физической культуры



Особенности проекта «Открытый Стадион»

Педагоги определяют, сколько и каких занятий им нужно 
(формируют персональную программу ДПО) 

Удостоверение 
(при объеме от  16 а.ч.) 

Сертификат
(при объеме до 16 а.ч.) 
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Что включает «Открытый стадион»?

1 блок: Совершенствование технического мастерства

Школа бадминтона

Школа баскетбола

Школа волейбола

Студия аэробики
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«Открытый стадион» приглашает:

Каждый понедельник – «Школа волейбола»

Каждый вторник – «Школа баскетбола»

Каждую среду - «Студия аэробики»

Каждый четверг – «Школа бадминтона».

Время работы: с 18.00 до 20.00

Место: Тимирязевская, 36 спортивный зал



Реализуют проект «Открытый стадион»

• Опытные педагоги, тренеры 
сборных команд РФ.

• «Мастер-классы» от ведущих 
спортсменов и тренеров.

• Мастер-классы от учителей 
физической культуры -
победителей и призеров конкурса 
«Учитель года».



2 блок: Совершенствование методического мастерства

По компетенциям

По преподавателям

По срокам/датам

По разделам

ШАГ 1. Учитель входит на портал и формирует курс

Формирование курса
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РЕШЕНИЯ
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Формирование курса из 
выбранных тем 

ШАГ 2. 
Выбор курса по 

темам



РЕШЕНИЯ

ШАГ 3. 
Детализация 

выбранной темы
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ШАГ 4. Итог 

формирования курса 
и учебного плана
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Сформировать новое уникальное пространство для 
дополнительного образования  специалистов 
физической культуры города Москвы

Проект «Открытый стадион» позволит:  

1

Использовать опыт профессиональных спортсменов, 
ведущих тренеров и учителей для подготовки 
специалистов физической культуры на основе 
современных методик и спортивных технологий

2

Сделать уроки физической культуры в школах 
города Москвы интересными,  полезными и 
безопасными

3

Ожидаемые результаты проекта «Открытый Стадион»


