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Уважаемые слушатели! 

Для формирования части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, просим 

Вас выбрать один модуль из представленного ниже перечня. 

 

№ Название модуля Аннотация Отметка о 

выборе 

1. Модуль 1. Организация спортивно-

массовой работы на предприятиях, в 

учреждениях 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, 

направленных на изучение работы инструктора 

по спорту на предприятии, в учреждении (в 

рабочее и внерабочее время). Разновидности 

культурных мероприятий, корпоративных 

соревнований. Особенности спортивно-

массовой и физкультурной деятельности для 

лиц молодого, первого и второго зрелого 

возраста, и лиц старшего возраста 

 

2. Модуль 2. Организация спортивно-

массовой работы на спортивных 

сооружениях, в том числе на 

открытых/ закрытых спортивных 

площадках, а также в парках для 

лиц различных возрастных групп, в 

том числе старших возрастных 

групп 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, 

направленных на изучение работы инструктора 

по спорту на спортивных сооружениях, в том 

числе на открытых/ закрытых спортивных 

площадках, а также в парках для лиц различных 

возрастных групп, в том числе старших 

возрастных групп 

 

3. Модуль 3. Организация спортивно-

массовой работы в физкультурно-

оздоровительных клубах и фитнес 

центрах для лиц различных 

возрастных групп, в том числе 

старших возрастных групп 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, 

направленных на изучение работы инструктора 

по спорту в физкультурно-оздоровительных 

клубах, фитнес центрах. 

 

 

4. Модуль 4. Организация спортивно-

массовой работы специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, 

направленных на изучение работы инструктора 

по спорту центра тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

 

5. Модуль 5. Организация спортивно-

массовой работы в школьном и 

студенческом спортивном клубе 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, 

направленных на изучение работы инструктора 

по спорту в общеобразовательных организациях 

и организациях высшего образования  
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