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Мы, материалисты, — люди светлой жизнерадостности,  

мы — люди здоровья, и поэтому мы признаем 

 гигантское значение физкультуры. 

Луначарский А.В., государственный деятель, писатель                                              

       

Специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 
Эту специальность Вы можете получить в социально-

педагогическом профиле ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 
Срок обучения: на базе 9 класса, 

очная форма обучения – 3 года 10 месяцев 

Будущая квалификация: педагог дополнительного 

образования в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зачисление по результатам 

вступительных испытаний. 

Вас ожидает тестирование уровня физической 

подготовленности. 

 

Обучение бесплатное 
 

По окончанию обучения выдается диплом среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

             Тренер — это подъёмный кран,  

ученик — строящееся здание. 

 Даже став выше крана, здание нуждается в нём, 

 если желает стать небоскрёбом. 

Наданян А.С.,  международный мастер спорта 

Чему научат? 

 Определять цели и задачи, планировать уроки, 

внеурочные занятия и внеклассную работу 

 Проводить уроки, внеурочные занятия и внеклассные 

мероприятия 

 Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 

 Анализировать уроки, процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий 

 Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам дополнительного образования 

 Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями 

 Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, работающих с классом 

 Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся 

 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 Также педагог в области физкультурно-оздоровительной 

деятельности обязан распознавать способности ученика к 

разным видам физической активности и мотивировать его 

заниматься спортом на более высоком уровне в ДЮСШ. 
 

Вы будете подготовлены к освоению основной 

профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования.            

Перспектива дальнейшего образования:  

Прием на сокращенный срок обучения в вуз 

Тольяттинский государственный университет 

(представительство в  г. Сызрани -  98-33-11). 

Ваше будущее место работы: 

- общеобразовательная школа: 

Основными видами физической активности в школах 

являются: легкая атлетика (бег на разные дистанции, 

прыжки в длину и высоту, метания); гимнастика 

(перекладина, брусья, конь, канат, бревно, акробатика); 

командные игры (футбол, пионербол, волейбол, баскетбол); 

лыжный спорт. 

- учреждения дополнительного образования детей; 

- другие спортивные учреждения (спортшколы, 

спортклубы, тренажерные залы, физкультурные центры 

и др.). 

Будущая оплата труда: 

В зависимости от квалификационной категории по 

отраслевой системе оплаты труда. 

Адрес общей приёмной комиссии: 
446028 г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11 

(здание социально-педагогического профиля) 

WEB – сайт: www.gksyzran.ru      E-mail: gk.syzran@inbox.ru 
 

8 (8464) 35-24-84 
Документы для поступления: 

 Документ об образовании                         6 фото 3x4 

с вкладышем (оригинал до 15 августа). 

 Копия паспорта, или документ, удостоверяющий 

личность 

 Медицинская справка (форма 086-у - обязательно, 026-у, 

063-у - желательно). 

 СНИЛС, ИНН, документы, подтверждающие льготы в 

период обучения (желательно) 

       При поступлении на эту специальность не 

забудьте предоставить медицинскую справку - 

форма 086-у (с отметкой нарколога, психиатра и 

терапевта, который дает заключение о том, что Вы 

можете обучаться по специальности Педагогика 

дополнительного образования (в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности) 

http://www.gksyzran.ru/
mailto:gk.syzran@inbox.ru

