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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о об итоговой аттестации по программе  «Обучение плаванию 

детей грудного и раннего возраста» в образовательном подразделении 

дополнительного профессионального образования «Международной 

ассоциации поддержки и развития раннего и грудничкового плавания» 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ "О защите прав потребителей", с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской федерации» №273 –ФЗ от 29 

декабря 2012 года, Уставом Ассоциации. 

1.2. Образовательным подразделением в «Международной ассоциация 

поддержки и развития раннего и грудничкового плавания» являются 

курсы повышения квалификации для тренерского состава (далее 

«Образовательное подразделение»). 

1.3. «Образовательное подразделение» не является юридическим лицом, 

входит в состав «Международной ассоциации поддержки и развития 

раннего и грудничкового плавания» как его структурное подразделение и 

располагается по месту нахождения «Международной ассоциации 

поддержки и развития раннего и грудничкового плавания».  

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

обучающимися и работниками образовательного подразделения, 

участвующими в организации и проведении итоговой аттестации. 

1.5. Обучающиеся, поступающие на курсы повышения квалификации, 

знакомятся с настоящим Положением под роспись при заключении 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

1.6. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию в полном объеме (не 

сдавший хотя бы один экзамен/зачет) выпускные документы не получает. 

По запросу обучающегося ему выдается справка о том, что он прошел 

обучение в  «Международной ассоциации поддержки и развития раннего 

и грудничкового плавания». 

 

 

2. Итоговая аттестация выпускников 
 

2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

2.2.  Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

2.3. «Международная ассоциация поддержки и развития раннего и 

грудничкового плавания»   самостоятельно устанавливает виды и формы 

внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов. 

2.4. Итоговая аттестация – комплексный экзамен, проводится в виде итоговой 

письменной работы, при выполнении которой обучающийся должен 



показать владение профессиональными компетенциями при решении 

поставленной профессиональной задачи из соответствующей предметной 

области.  

2.5. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена \ зачета \ тестирования 

в зависимости от программы обучения. Результаты итоговой аттестации 

заносятся в электронную базу данных. 

2.6. На итоговой аттестации ставятся следующие отметки при следующих 

условиях выполнения работы: «Зачет» ставится при количестве верных 

ответов – не менее 65%,  «незачет» – задание выполнено менее чем на 

35%.  

 

3. Оценка качества освоения программы 
 

3.1. Оценка качества освоения программы осуществляется в виде написания 

программы занятия для определенного возраста детей раннего и 

грудничкового плавания и  зачета в устной форме. 

3.2. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки 

по всем разделам программы, написал и успешно сдал программу 

занятия. 

3.3. Допуск к итоговой аттестации обучающихся осуществляется при условии 

прохождения всех практических занятий по модулю, система оценки – 

двухбалльная (зачет/незачет). 

 

3.4. Итоговая аттестация проводится по разделам программы: 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Форма контроля 

Зачет/незачет 

1. Базовая часть  

1.1. 
Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования. 

  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

 

1.3. 
Концепция и содержание профессионального стандарта 

педагога. 

 

2. Профильная часть 

 

2.1. 
Техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях плаванием. 

 

2.2. 
Физиология детей раннего и грудничкового возраста. Влияние 

плавания на все органы и системы организма 

 



2.3. 
Методика освоения поддержек для обучения плаванию в 

грудничковом возрасте. 

 

2.4. 
Методические особенности проведения плавания в домашних 

условиях и условиях бассейна (большой воды) 

 

2.5. Методика проведения массажа и гимнастики 

 

2.6. 
Игры на воде. Подготовка и проведение игровых занятий на 

воде для детей различных возрастных групп. 

 

2.7. Этапы освоения обучения плаванию 

 

2.8. Методика освоения ныряния на занятиях по плаванию. 

 

2.9. 
Методика освоения плавания на спине в раннем и 

грудничковом возрасте. 

 

2.10. Действия в экстремальных условиях на воде. 

 

 Итоговый контроль: 
 

 ИТОГО: 
 

 

3.5. Неудовлетворительные результаты  итоговой аттестации  при  отсутствии  

уважительных  причин  признаются  академической задолженностью.  

Слушатели, не  ликвидировавшие  в установленные сроки  

академическую задолженность, отчисляются  из организации приказом 

ректора, как не  выполнившие обязанностей  по добросовестному 

освоению образовательной программы и по выполнению учебного плана. 

3.6. В бумажном виде результаты экзамена хранятся в личном деле 

Обучающегося. 

 

4. Итоговый зачет по составлению программы занятия для определенного 

возраста детей раннего и грудничкового плавания  

 

4.1. Данный итоговый зачет сдают Обучающиеся после успешной сдачи 

зачета по разделам программы. 

4.2. Обучающийся вытаскивает билет, в котором описан определенный 

возраст детей. 

4.3. Обучающийся письменно составляет программу занятия для 

определенного возраста детей и защищает ее у преподавателя. 

Аргументировано объясняет, с точки зрения анатомии, физиологии, 

теории и методики тренировки, выбор тех или иных упражнений. 

4.4. Система оценки – двухбалльная (зачет/незачет). 



 

5. Аттестационная комиссия. 

 

5.1. Итоговый зачет по программе принимает и оценивает аттестационная 

комиссия, создаваемая и действующая в установленном порядке. 

5.2. Аттестационная комиссия для аттестации специальностей 

дополнительного профессионального образования определяется из числа 

преподавателей организации и утверждается директором. 

5.3. Аттестационную комиссию возглавляет директор (ректор), который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований по оценке знаний слушателей. 

5.4. По итогам аттестации издается приказ за подписью директора. 

 

6. Итоги аттестации 
 

6.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке.  

6.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается Справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией. 

6.3. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно установлен организацией. 

 


