
М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСПОРТ РОССИИ)

99 * 1 л ПРИКАЗ22» сен тяб р е  ^4 № 785

О повыш ении квалификации и профессиональной  
переподготовке специалистов в 2014/2015 учебном году

С целью оказания помощи органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта в работе по 
планированию и проведению мероприятий по повышению квалификации, 
стажировке и организации профессиональной переподготовки специалистов, 
занятых в сфере физической культуры и спорта, совершенствования их 
профессионального уровня, в рамках имеющейся квалификации, и получения 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности 
п р и к а з ы в а ю :

1. Согласовать планы работы на 2014/2015 учебный год подразделений 
дополнительного профессионального образования, предложенные 
подведомственными Министерству спорта Российской Федерации 
образовательными организациями высшего образования и их филиалами 
(приложение № 1).

2. Руководителям подведомственных образовательных организаций 
высшего образования, профессиональных образовательных организаций и 
научных организаций:

2.1. Осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499, а также учитывать в работе 
Порядок повышения квалификации тренерских кадров сборных команд 
Российской Федерации в образовательных организациях высшего образования, 
утверждённый 22 марта 2013 года.

2.2. Обеспечить представление до 15 февраля 2015 года в Министерство 
образования и науки Российской Федерации и в Министерство спорта 
Российской Федерации формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным про^сежшшгнныж
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программам», утверждённой приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 9 июня 2014 г. № 424.

Учитывать, что технологическое и информационное сопровождение 
процедуры сбора сведений по форме №1-ПК будет осуществляться 
Министерством образования и науки Российской Федерации с помощью 
автоматизированной информационной системы через сеть Интернет.

3. Руководителям образовательных организаций высшего образования 
(филиалов вузов), указанных в приложении № 1 к настоящему приказу:

3.1. Продолжить работу по взаимодействию с общероссийскими 
спортивными федерациями по видам спорта при разработке и реализации 
образовательных программ повышения квалификации главных тренеров, 
старших тренеров, тренер спортивных сборных команд Российской Федерации 
(по виду спорта) и спортивного резерва, инструкторов-методистов спортивных 
сборных команд Российской Федерации по адаптивной физической культуре.

3.2. Представлять в Департамент науки и образования Министерства 
спорта Российской Федерации сведения о выполнении планов работы 
подразделений дополнительного профессионального образования на 2014/2015 
учебный год ежеквартально до 10 числа месяца следующего квартала, а 
также отчёт за учебный год (текстовый и справочный) в срок до 15 сентября 
2015 года.

4. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации, совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами, физкультурно-спортивными 
обществами; президентам общероссийских спортивных федераций довести до 
сведения заинтересованных организаций, независимо от их статуса и 
организационно-правовой формы планы работы, условия обучения и общие 
положения при направлении на обучение специалистов, указанные в 
приложениях к настоящему приказу.

5. Руководителям подведомственных федеральных государственных 
бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего образования разрабатывать планы направления на 
повышение квалификации, стажировку и профессиональную переподготовку 
педагогических работников по профилю их деятельности и осуществлять 
контроль их выполнения.

6. Рассматривать результаты обучения в качестве одного из критериев при 
аттестации специалистов.

7. Департаменту науки и образования (С.П. Евсеев) довести настоящий 
приказ до сведения органов исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта субъектов Российской Федерации, общероссийских 
спортивных федераций, подведомственных федеральных государственных 
бюджетных образовательных учреждений, научных организаций.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.Л. Мутко
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П рилож ение №  1
к приказу М инспорта России ^  

2014 г. №

П Л А Н
р а б о ты  И н с т и т у т а  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  и п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п ер еп о д го то в к и  к ад р о в  

(м еж о тр асл ев о й  р е г и о н а л ь н ы й  ц е н тр  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  и п р о ф есси о н ал ь н о й  
п е р е п о д го т о в к и  к а д р о в )  Ф Г Б О У  В П О  « Р о сси й ск и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р си те т  

ф и зи ч е с к о й  к у л ь т у р ы , сп о р т а , м олодёж и  и т у р и зм а  (Г Ц О Л И Ф К )»  (г. М о ск в а )
н а  2014/2015 у ч е б н ы й  год

№ П рограммы  обучения Контингент слушателей П родолж итель
ность обучения 

(количество 
часов)

Сроки
обучения

1 2 3 4 5
Повыш ение квалиф икации

1. Лечебная верховая езда: 
- Теория и методика 
обучения.

Инструкторы,
методисты

150 06.10.2014-10.11.2015

2. Лечебная физическая 
культура

Тренеры, врачи по 
специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», специалисты 
системы социальной защиты

96 По мере
комплектования групп

3. Физкультур но -  
оздоровительные технологии 
и спортивная тренировка

Преподаватели, тренеры 96
возможно
использование
ДТО*/

В течение учебного 
года
с 01.09.2014 
по 30.06.2015

4. Теория и методика тенниса Тренеры 72 03.11.2014-24.11.2014

5. Теория и методика 
проведения занятий по 
различным видам аэробики и 
фитнеса:
- Методика силового тренинга 
в формате групповых фитнес- 
программ для детей. 
-Европейские практики 
.ментального фитнеса. 
-Подготовка специалистов по 
фитнесу на современном этапе.

Инструкторы, тренеры 96
возможно
использование
ДТО

В течение учебного 
года

6. «Йога в методике коррекции 
нарушений опорно
двигательного аппарата 
школьников»

Специалисты,
преподаватели

36 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

7. Оздоровительная физическая 
культура(йога)

Инструкторы, методисты, 
специалисты, преподаватели

200 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

8. Система йоги в 
оздоровительной физической 
культуре

Инструкторы, методисты, 
специалисты, преподаватели

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)
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1 2 3 4 5
П овыш ение квалиф икации

9. Плавание:
- Плавание.
- Обучение плаванию детей 
с патологией слуха. 
-Обучение плаванию детей 
дошкольного возраста и 
младшего школьного 
возраста.
- Совершенствование 
методики преподавания 
плавания в общеобразова
тельных школах. 
-Многолетняя тренировка в 
плавании.
-Теория и методика 
плавания.
- Теория и методика 
обучения плаванию.
-Теория и методика 
спортивной тренировки. 
-Лечебное плавание с 
детьми, имеющими 
нарушения опорно
двигательного аппарата.

Тренеры, инструкторы по 96

возможно
использование
ДТО

В течение учебного 
года

-Методика обучения 
плаванию учащихся 
начальных классов и 
элементы прикладного 
плавания для учащихся 
средней и старшей школы

Тренеры, инструкторы 24 13.30.2014-10.11.2014

-Организация и судейство 
соревнований по плаванию

Тренеры, инструкторы, 
преподаватели и сотрудники 
РГУФКСМиТ

96 19.01.2015-09.02.2015

-Аквааэробика Тренеры, инструкторы, 
преподаватели и сотрудники 
РГУФКСМиТ

144 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Особенности организации 
досуга на воде. Спасение 
тонущих и оказание 
доврачебной помощи.

Тренеры, преподаватели, 
специалисты отрасли 
«Физическая культура и спорт»

30 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Г идрокинезотерапия Инструкторы, тренеры 96 В течение учебного 
года

10. Водное поло:
-Организация многолетнего 
учебно-тренировочного 
процесса в детско-юношес
ких спортивных школах по 
водному поло. 
-Нормативные основы 
многолетней подготовки 
процесса в детско-юношес
ких спортивных школах по 
водному поло.

Преподаватели, тренеры 96
возможно
использование
ДТО

В течение учебного 
года
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1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

11. Стрелковые виды спорта:
- Современные методики 
подготовки и научного 
контроля в пулевой 
стрельбе.
-Организационно-методи
ческие основы подготовки 
юных спортсменов в прик
ладных видах стрельбы.

Специалисты, тренеры, 
преподаватели

96
возможно
использование
ДТО

В течение учебного 
года

-Теория и методика 
подготовки в прикладных 
видах стрельбы

150 03.12.2014-20.01.2015

12. Модельно-целевой подход к 
построению спортивной 
подготовки высококвали
фицированных спортсме
нов в зимних циклических 
видах спорта

Специалисты 72 08.12.2014-20.12.2014

13. Теория и методика 
фигурного катания на 
коньках

Специалисты, тренеры 72 13.05.2015-23.05.2015

14. Теория и методика 
баскетбола

Тренеры баскетбольных 
клубов

338 12.05.2015-28.11.2015

15. Теория и методика 
подготовки спортсменов 
высокой квалификации

Тренеры сборных команд 96 В течение учебного 
года

16. Основы видеосъёмки и 
видеомонтажа для специа
листов в области физичес
кой культуры и спорта

Специалисты, преподаватели 72 09.02.2015-21.02.2015

17. Современные сетевые 
технологии баз данных

Специалисты 72 09.02.2015-21.02.2015

18. Спортивно-
оздоровительный туризм.

Специалисты, преподаватели, 
тренеры

96
возможно
использование
ДТО

В течение учебного 
года

19. Адаптивная физическая 
культура (АФК):
- Адаптивное физическое 
воспитание и спорт лиц с 
поражениями опорно
двигательного аппарата.
- Адаптивное физическое 
воспитание и спорт лиц с 
нарушением психического 
развития.
- Адаптивное физическое 
воспитание в системе 
общего образования.
- Адаптивный спорт.
- Адаптивный фитнес.

Тренеры, специалисты системы 
социальной защиты, 
здравоохранения и физического 
воспитания, преподаватели

96 В течение учебного 
года

20. Теоретико-методические 
основы служебно
прикладных единоборств

Специалисты, преподаватели, 
тренеры

72 02.03.2015-16.03.2015

21. Теория и методика 
фехтования

Специалисты, преподаватели 144 12.05.2015-23.05.2015
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1 2 3 4 5
П овыш ение квалиф икации

22. Бадминтон:
- Методика обучения игре в 
бадминтон

Специалисты, преподаватели 72 В течение учебного 
года

23. Настольный теннис. 
-Методика подбора 
инвентаря для игры в 
настольный теннис

Специалисты, преподаватели, 
тренеры

96
возможно
использование
ДТО

В течение учебного 
года

24. Теория и методика боевых 
искусств и восточных 
единоборств

Специалисты, преподаватели, 
тренеры

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

25. Легководолазная подготовка Специалисты, преподаватели, 
тренеры

144 В течение учебного 
года

26. Организация работы с 
молодёжью:
-Г осударственная 
молодёжная политика

Специалисты, преподаватели 96
возможно
использование
дто

В течение учебного 
года

27. Контраварийная подготовка Лица со средним профессио
нальным и высшим 
образованием

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

28. СК058Р1Т.
Новая система 
общефизической подготовки

Лица со средним профессио
нальным и высшим 
образованием

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

29. Теория и методика 
тренерской деятельности в 
бильярдном спорт 
(Пирамида)

Специалисты, преподаватели, 
тренеры

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

30. Методика видеоанализа в 
практике спорта (на примере 
технологии ОаПйзЬ)

Лица со средним профессио
нальным и высшим 
образованием

36
и

72

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

31. Дидактика высшей школы Специалисты, преподаватели 24 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

32. Современные 
образовательные 
технологии подготовки 
бакалавров по рекламе и 
связям с общественностью в 
вузе

Специалисты, преподаватели 24 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

33. Психологическая 
подготовки к деятельности в 
экстремальных условиях.

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Психологическое 
консультирование в спорте

Специалисты, преподаватели 36 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Психология деятельности 
тренера ДЮСШ

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Психологическое 
сопровождение 
экстремальных видов 
деятельности

Специалисты, преподаватели 36 В течение учебного 
года

-Основы психологического 
консультирования

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Психология развития 
личности в трудных 
жизненных ситуациях

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)
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1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

33. -Регуляция психофизических 
состояний средствами 
адаптивного физического 
воспитания

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Психология спортивной 
деятельности инвалидов

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Психология здорового стиля 
жизни

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

-Психолого-педагогическая 
диагностика в АФК

Специалисты, преподаватели 16
и

36

В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

34. Управление в рекламе и 
связях с общественностью

Лица со средним профессио
нальным и высшим 
образованием

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

35. Теория и методика 
преподавания истории 
физической культуры, спорта 
и олимпийского образования

Специалисты, преподаватели 24 02.02.2015-06.02.2015

36. Спортивный менеджмент Лица со средним профессио
нальным и высшим 
образованием

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

37. Директор по персоналу «» «» «»
38. Режиссура спортивно

анимационных мероприятий
Лица со средним профессио
нальным и высшим 
образованием

96 В течение учебного 
года (по мере комп
лектования групп)

39. «НК-менеджмент» «» «» «»
40. М тйМ ВА «Управление 

компанией»
«» «» «»

41. Углублённое изучение 
бухгалтерского учёта с 
применением
информационных технологий 
по программе 1С: Бухгалтерия

«» «» «»

П овы ш ение квалиф икации (интерактивны е курсы)
42. Тренеров по фристайлу, 

специализирующихся в 
детско-юношеском спорте

Специалисты, тренеры 72
дистанционное с 
использованием 
ДТО

В течение учебного 
года

43. Тренеров по фристайлу 
высшей квалификации и 
тренеров сборных команд 
России

Тренеры сборных команд 72
дистанционное с 
использованием 
ДТО

В течение учебного 
года

44. Тренеров по лыжным 
гонкам,специализирую
щихся в детско-юношеском 
спорте

Специалисты, тренеры 72
дистанционное с
использованием
ДТО

В течение учебного 
года

45. Тренеров по лыжным 
гонкам высшей 
квалификации и тренеров 
сборных команд России

Тренеры сборных команд 72
дистанционное с 
использованием
дто

В течение учебного 
года

46. Тренеров по биатлону, 
специализирующихся в 
детско-юношеском спорте

Специалисты, тренеры 72
дистанционное с 
использованием 
ДТО

В течение учебного 
года



1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации (ин терактивн ы е курсы )

47. Тренеров по биатлону выс
шей квалификации и трене
ров сборных команд России

Тренеры сборных команд 72
дистанционное

В течение учебного 
года

48. Тренеров по хоккею с шай
бой, специализирую-щихся 
в детско-юношеском спорте

Специалисты, тренеры 72
дистанционное

В течение учебного 
года

49. Тренеров хоккею с шайбой 
высшей квалификации и 
тренеров сборных команд 
России

Тренеры сборных команд 72
дистанционное

В течение учебного 
года

С таж ировка,
как индивидуальная форма повышения квалификации, проводится в течение учебного года 

в удобное для слушателей время по учебным программам вуза.
П рофессиональная переподготовка

50. По направления 
подготовки:
-Физическая культура. 
-Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура). 
-Педагогическое 
образование.

Специалисты свыше
500

академических часов 
(очное и заочное 

обучение)

с 09.09.2014

Для тренеров ДЮСШ, СДЮШОР, ШВОМ, УОР, сборных команд России по дисциплинам и видам спорта, 
не указанным в Плане, возможен дополнительный набор групп (не менее 12 человек в группе 

(по согласованию с федерациями по видам спорта)).
Дистанционная форма обучения проводится в течение учебного года по учебным программам вуза

объёмом свыше 72 и свыше 96 часов.
Информация о дистанционной форме повышения квалификации на сайте ЬЦрк/Лрк.зройеёи.ги

Семинары (до 16 часов)
51. Контраварийная 

подготовка водителей
Лица со средним профессиональ
ным и вы сшим образованием

6 Каждые выход
ные дни в тече
ние уч. года

О бучение в подразделении для всех категорий специалистов п л атн о е .
П рож ивание в общ еж итии по предварительной договорённости (при  наличии свободны х мест). 
П рож ивание и остальны е расходы  осущ ествляю тся за  счёт ком андирую щ ей организации.
А дрес: 105122 г. М осква, С ирен евы й  бульвар,4 РГУ Ф К С М иТ , И П К  и П П К.
Т е л е ф о н ы : (8-499) 166-57-27, (8-499) 166-57-28 
Э л е к т р о н н а я  п о ч т а : 1рк1ррк@1тш1.ги: 1рк1ррк-с1151ап1@уапс1ех.ги
П роезд : метро «П реображ енская площ адь», далее авт. № 34, № 52, № 716, троллейбусом  № 41, № 32 
до остановки «Ш вейное объединение «С окол», авт. №  230 до  остановки  «И нститут ф изкультуры ». 
Д и р е к т о р  п о д р азд ел ен и я  - к.б .н . Заболотная И рина М ихайловна.

*/ Д ТО  -  дистан цион ны е образовательны е технологии.
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ПЛАН
р а б о т ы  М е ж о т р а с л е в о го  р е ги о н а л ь н о го  ц е н т р а  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  

и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п е р е п о д го то в к и  « В ы с ш а я  ш к о л а  т р е н е р о в »  Ф Г Б О У  В П О  
« Р о сси й ск и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р си те т  ф и зи ч е с к о й  к у л ь т у р ы , сп о р т а , м олодёж и 

и т у р и з м а  (Г Ц О Л И Ф К )»  (г. М о с к в а )  н а  2014/2015 у ч е б н ы й  год

№ П рограммы  обучения Контингент слушателей Продолжи
тельность
обучения

(кол-во
часов)

Сроки
обучения

1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации (очная форма обучения)

1. Тренер и методика 
тренировки в юношеском 
хоккее

Тренеры СДЮШОР 124 В течение 
года

2. Теория и методика 
спортивной тренировки в 
волейболе

Тренеры (по плану Всероссийской Федерации 
волейбола)

Свыше
100

В течение 
года

3. Теория и методика 
спортивной тренировки в 
пляжном волейболе

Тренеры (по плану Всероссийской Федерации 
волейбола)

72 В течение 
года

П роф ессиональная переподготовка (очно-заочная форма обучения)
4. По договору с 

юридическими и/или 
физическими лицами

Тренеры команд профессиональной 
футбольной лиги

670 09.01.2014-
18.12.2014
12.01.2015-
25.12.2015

5. По договору с 
юридическими и/или 
физическими лицами

Тренеры команд континентальной хоккейной 
лиги

670 12.05.2014-
23.04.2015
14.05.2015-
25.04.2016

Обучение в подразделении для всех категорий слушателей платное.
По всем перечисленным программам возможно использование дистанционных образовательных технологий. 
Адрес: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, 4. РГУФКСМиТ, ВШТ.
Проезд по городу: от станции метро «Преображенская площадь» на автобусе №№ 34, 52,
716 или троллейбусом №№ 32,41 до остановки «Швейное объединение «Сокол»», автобусом 
№ 230 до остановки «Институт физкультуры».
Телефон/факс 8(499) 166-54-04; телефон/факс университета 8(495) 662-80-92
Э лектронная почта -  8Шс1еп1Гоо1Ьа11@та11.ги
Директор подразделения -  Лексаков Андрей Владимирович
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План
работы факультета повышения квалификации и переподготовки кадров

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма» (г. Краснодар) на 2014/2015 учебный год

№ П рограм м ы  обучения Контингент
слушателей

Продол
ж ительность

обучения
(кол-во
часов)

Н ачало
обучения

1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

1. Физическая культура Руководящие работники, тренеры-препода
ватели, педагоги дополнительного 
образования, учителя, преподаватели 
высших и средних специальных учебных 
заведений

16
34
72

140

В течение 
года по 
заявкам

1.1. Научно-теоретическое 
обеспечение модернизации 
системы подготовки методистов и 
тренеров-преподавателей

«» 16
34
72

140

«»

1.2. Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно
спортивной деятельности

Руководящие работники, тренеры-препода
ватели, педагоги дополнительного образо
вания, учителя, преподаватели высших и 
средних профессиональных учебных 
заведений

16
34
72

140

«»

2. Инновационные методики 
организации тренировочного 
процесса в избранном виде спорта

Тренеры-преподаватели, педагоги 
дополнительного образования, 
руководители спортивных школ

16
34
72

140

«»

2.1. Мастер-классы выдающихся 
тренеров по видам спорта: 
пляжный волейбол, стритбол и 
др.

Тренеры, тренеры-преподаватели, 
педагоги дополнительного образования

16
34
72

140

«»

3. Физкультурно-оздоровительные
технологии

Руководящие работники, учителя, тренеры- 
преподаватели, педагоги дополнительного 
образования

16
34
72

140

«»

4. Физкультурно-оздоровительная 
работа по месту жительства

Различные категории специалистов от 16
до 140

«»

5. Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура)

Педагоги дополнительного образования, 
учителя физической культуры

16
34
72

140

«»

6. Организация и технология 
управления, менеджмент в сфере 
физической культуры и спорта

Руководящие работники, тренеры- 
преподаватели, педагоги дополнительного 
образования

16
34
72

140

«»

7. Методики преподавания физичес
кой культуры в образовательных 
организациях среднего профес
сионального и высшего 
образования

Преподаватели ВУЗов, ССУЗов от 16
до 140

«»

8. Туризм, профиль подготовки: 
«Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг»

Различные категории специалистов от 16
до 140

«»
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1 2 3 4 5
П овыш ение квалиф икации

9. Спортивно-оздоровительный 
туризм как форма учебно-воспи
тательной и оздоровительной 
работы

Различные категории специалистов от 16
до 140

В течение 
года по 
заявкам

10. Инновационные методики 
физического воспитания 
школьников

Учителя физической культуры 16
34
72

140

«»

ЮЛ Современные подходы к 
методике преподавания 
физической культуры при 
реализации ФГОС в условиях 
модернизации образования

Учителя физической культуры 16
34
72

140

«»

11. Профессиональное 
педагогическое мастерство 
специалиста в сфере физической 
культуры и спорта

Различные категории специалистов 16
34
72

140

«»

12. Повышение квалификации 
специалистов в области 
дошкольного образования

Различные категории специалистов 16
34
72

140

«»

13. Современные подходы к 
реализации образовательных 
программ подготовки бакалавров 
в области гуманитарных наук

Преподаватели и сотрудники Кубанского 
ГУКФСиТ

16
34
72

140

«»

14. Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса по дисциплинам 
медико-биологического цикла 
в вузах физической культуры

Преподаватели и сотрудники Кубанского 
ГУКФСиТ

16
34
72

140

«»

15. Повышение квалификации Различные категории специалистов 16 В течение
специалистов по социальном 34 года по
работе 72

140
заявкам

Стажировка по всем программам обучения, кроме программ Плана в пунктах: 9,13,14
П рофессиональная переподготовка

16. Физическая культура Различные категории специалистов свыше По мере
профили подготовки: 250 комплекто
- «Физкультурное образование» каждая вания групп
- «Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта»

программа
обучения

-«Физкультурно -  оздоро
вительные технологии»

17. Психолого -  педагоги-ческое 
образование

18. Экономика
19. Туризм, профиль: «Технология и 

органи-зация туроператорских и 
турагентских услуг»

20. Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура)
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1 2 3 5 6
П рофессиональная переподготовка

21. Педагогическое образование, 
профили подготовки: 
-«Социальная работа» 
-«Безопасность 
жизнедеятельности» 
-«Дошкольное образование».

Различные категории специалистов свыше
500

каждая
программа

обучения

По мере 
комплектов 
ания групп

22. Менеджмент
23. Режиссура театрализованных 

представлений и праздников

В течение 2014-2015 учебного года по заявкам будет осуществляться дополнительное профессиональное 
образование (повышение квалификации и стажировка по программам от 16 часов и профессиональная 

переподготовка от 250 часов) специалистов по всем направлениям подготовки в соответствии 
с лицензией Университета по индивидуальному графику.

О бучение в подразделении д ля  всех  категорий специалистов п л а тн о е . 
В озм ож но обучение по индивидуальном у графику.
А дрес: 350015, г. К раснодар , ул. Будённого, 161, комн. 233.
Т ел еф о н : 8(861) 255-85-13; т е л е ф о н /ф а к с  университета 8 (861 )255-35 -73  
Э л е к т р о н н а я  п о ч т а : Грк.к§ий<51:@таП.ги 
С а й т  у н и в е р с и те т а : ш\уу/.к§аПс.ги
П роезд  по городу: трам ваем  № №  2, 5, 8 до  остановки «Д рам театр».
Д е к а н  -  к.п .н., д оц ен т  К остю кова О льга  Н иколаевна
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ПЛАН
работы факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО «Национальный государственный Университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

на 2014/2015 учебный год

№ П рограммы  обучения Контингент
слушателей

Про-
должи-
тель-
ность
(ко-во
часов)

Сроки
обучения

1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

1. Теория и методика подго
товки высококвалифициро
ванных спортсменов

Тренерские кадры спортивных сборных 
команд Российской Федерации.
Согласованы виды спорта: кёрлинг, лёгкая 
атлетика, лыжное двоеборье, прыжки на 
лыжах с трамплина, художественная гимна
стика.
Предложения Университета для видов спор
та: баскетбол, биатлон, бокс, велоспорт-трек, 
горнолыжный спорт, дзюдо, лыжные гонки, 
парусный спорт, плавание, спортивная борь
ба, спортивная гимнастика, теннис, тхэквон
до, тяжёлая атлетика, фехтование, фигурное 
катание на коньках, футбол, хоккей.

72 По согласованию 
со спортивными 
федерациями

2. Фитнес средствами худо
жественной гимнастики

Лица, имеющие профессиональное образо
вание в области физической культуры и 
спорта

72 По согласованию со
Всероссийской
федерацией
художественной
гимнастики

3. Теория и методика 
подготовки как юных, так 
и высококвалифицирован
ных спортсменов

Руководящий тренерско-преподавательский 
и инструкторско-методический состав учре
ждений, подведомственных Комитету по 
физической культуре и спорту Санкт- 
Петербурга и администрациям районов, а 
также сотрудники Комитета по физической 
культуре и спорту

72 По согласованию с 
Комитетом по фи
зической культуре и 
спорту Санкт- 
Петербурга

4. Теория и методика подго
товки юных спортсменов

Педагогические работники ДЮСШ 
районов г.Санкт-Петербурга

72 По взаимному 
согласованию

5. Теория и методика подго
товки юных спортсменов

Педагогические работники СДЮСШОР 
г.Санкт-Петербурга

72 По взаимному 
согласованию

6. Теория и методика подго
товки спортсменов

Центры спортивной подготовки г.Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области

72 По взаимному 
согласованию

7. Теория и методика подго
товки спортсменов

БУ ФКИС «Центр спортивной подготовки 
сборных команд области» (г. Вологда)

72 По взаимному 
согласованию

8. Теория и методика физиче
ского воспитания в вузе

Преподаватели вузов 72 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций

9. Теория и методика спор
тивной тренировки в из
бранном виде спорта

Тренеры, тренеры-преподаватели ДЮСШ 72 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций

10. Теория и методика физиче
ского воспитания в ссузе

Преподаватели ссузов 72 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций
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11. Теория и методика трени
ровки юных хоккеистов

Тренеры, тренеры-преподаватели по хоккею, 
работающие с детьми

72 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций

12. Технология руководства 
педагогической практикой 
студентов в школе

Преподаватели 
НГУ им.П.Ф.Лесгафта

72 Сентябрь 2014 года

13. Лечебная физическая куль
тура

Лица, имеющие профессиональное образо
вание в области физической культуры и 
спорта или медицинское образование

130 Октябрь-ноябрь 
2014 года

14. Пилатес Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

144 Октябрь 2014 года

15. Физкультурно-оздорови
тельные технологии

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 Ноябрь 2014 года

16. Спортивный, классический, 
точечный массаж

Лица, имеющие профессиональное образо
вание в области физической культуры и 
спорта или медицинское образование

160 Февраль 2015 года

17. Стренфлекс: теория и ме
тодика тренировки

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 Март 2015 года

18. Аквафитнес Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

102 Март-апрель 
2015 года

19. Теория и методика прове
дения занятий в тренажёр
ном зале

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

142 Март-апрель 
2015 года

20. Образовательные програм
мы, разработанные кафед
рами Университета

Преподаватели 
НГУ им.П.Ф.Лесгафта

72 По индивидуально
му плану

21. Методическое обеспечение 
рабочих программ для ди
станционного обучения

Преподаватели 
НГУ им.П.Ф.Лесгафта

72 По плану 
Университета

22. Основы работы на персо
нальном компьютере

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По индивидуально
му плану

23. Компьютерные и мульти
медийные технологии 
обработки информации

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По индивидуально
му плану

24. Методика создания ди
станционного курса по 
учебной дисциплине

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По индивидуально
му плану

25. Биомеханические основы 
специальной силовой под
готовки

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По мере комплекто
вания группы

26. Современные технологии 
основ подготовки в видах 
спорта: бильярд, бокс, 
тхэквондо, дартс, шашеч
ный спорт 
- бильярде

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По мере комплекто
вания группы

27. Менеджмент в лёгкой 
атлетике

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По мере комплекто
вания группы

28. Методика обучения плава
нию детей дошкольного 
возраста

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По мере комплекто
вания группы

29. Педагогика Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По мере комплекто
вания группы

30. Т яжелоатлетический 
фитнес-тренинг

Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование

72 По мере комплекто
вания группы

31. Адаптивная физическая 
культура и адаптивный 
спорт

Специалисты по адаптивной физической 
культуре и физической культуре

72 Октябрь-ноябрь 
2014 года
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32. Адаптивная физическая 
культура

Специалисты по адаптивной физической 
культуре, физической культуре и другие 
заинтересованные лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образова
ние (студенты выпускного курса)

72-108 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций, вклю
чая выездные курсы

33. Адаптивная физическая 
культура и физическая 
реабилитация

Специалисты по адаптивной физической 
культуре, физической культуре и другие 
заинтересованные лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее образова
ние (студенты выпускного курса)

72-108 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций, вклю
чая выездные кур
сы

34. Теория и методика 
гидр ореаб ил итаци и

«» 72-108 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций

35. Адаптивная физическая 
культура для лиц пожилого 
возраста

«» 72-108 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций, вклю
чая выездные кур
сы

36. Негативные социальные 
явления: профилактика, 
диагностика, коррекция

«» 72-108 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций

37. Оздоровительный и 
спортивный массаж

«» 140-288 По согласованию с 
руководителями 
заинтересованных 
организаций. По 
мере комплектова
ния группы

П рофессиональная переподготовка
38. Физическая культура и 

спорт
Лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получаю
щие среднее профессиональное и (или) выс
шее образование (студенты выпускного 
курса)

502 Октябрь 2014 года- 
май 2015 года

39. Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со
стоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

«» 502 Октябрь 2014 года - 
май 2015 года

40. Государственное и муни
ципальное управление 
отраслью «Физическая 
культура и спорт»

«» 502 Октябрь 2014 года - 
май 2015 года

41. Теория и методика подго
товки высококвалифициро
ванных баскетболистов

Главные, старшие тренеры, тренеры различ
ных сборных команд и клубов Российской 
Федерации по баскетболу

502 Декабрь 2013 года 
-  декабрь 2014 года

42. Теория и методика подго
товки высококвалифициро
ванных хоккеистов

Главные, старшие тренеры, тренеры различ
ных сборных команд и клубов Российской 
Федерации по хоккею

512 Май 2014 го д а -  
Май 2015 года

О бучение в подразделении п л а т н о е  (за исклю чением  повы ш ения квалиф икации и стаж ировки преподава
телей  Н ГУ  им .П .Ф .Л есгаф та).
А дрес:190121, С анкт-П етербург, ул. Д екабристов, 35, Ф П К  и ПК.
Т е л е ф о н /ф а к с  д л я  с п р а в о к : 8 (812) 714-43-01.
Э л е к т р о н н а я  п о ч т а : !‘_ф к@ 1ез§ай .5рЬ .ш
П роезд  по городу  - от стан ции  м етро «Н евский проспект» автобусы  №  № 3 ,2 2 , 27 до  остановки 
«Театральная площ адь».
Д е к а н  п о д р азд ел ен и я  -  В ин оградов  Геннадий П етрович.
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ПЛАН
работы факультета дополнительного профессионального образования

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»
(г. Омск) на 2014/2015 учебный год

№ П рограм м ы  обучения Контингент
слуш ателей

П родолжи
тельность
обучения
(кол-во
часов)

Сроки
обучения

1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

1. Современные тенденции развития
физкультурно-оздоровительных
технологий

Инструкторы, тренеры- 
преподаватели, тренеры

72 
102 

и свыше

06-13.10.2014

2. Современные аспекты теории и ме
тодики спортивной тренировки

Тренеры, тренеры-преподаватели 72 10-17.11.2014 
09-16.03.2015
11-18.05.2015

3. Теория и организация адаптивной 
физической культуры и спорта

Тренеры-преподаватели, 
работающие с лицами, 
имеющими отклонения в состоя
нии здоровья

72

102 
и свыше

13-20.10.2014
06-20.04.2015

4. Современные аспекты теории и ме
тодики:

Тренеры, тренеры-преподаватели 72 13-20.10.2014- гиревого спорта
- плавания 72 По индивидуаль

ным заявкам
5. Современная теория и методика: 

- хоккея с шайбой
Тренеры, тренеры-преподаватели

72 
102 

и свыше

13-20.10.2014
20-27.04.2015
08-15.06.2015

- хоккея с мячом 72 09-16.02.2015
6. Лечебная физическая культура и 

массаж
Инструкторы-методисты по ЛФК, 
инструкторы ЛФК, преподаватели 
ВУЗов

72 
102 

и свыше

«»

7. Спортивный и оздоровительный 
массаж

Инструкторы-методисты, масса
жисты

102 
и свыше

«»

8. Организационно-методическое 
обеспечение учебно-тренировочного 
процесса в спортивной школе

Педагоги дополнительного обра
зования, тренеры, тренеры- 
преподаватели

72 «»

9. Психологические аспекты деятель
ности спортивного педагога

Специалисты в сфере физической 
культуры и спорта

72 «»

10. Организация физкультурно- 
оздоровительной и спортивно
массовой работы по месту житель
ства

Инструкторы,
инструкторы-методисты

72 23-30.03.2015

11. Организационно-управленческие 
аспекты работы специалистов спор
тивных учреждений

Руководители учреждений допол
нительного образования, тренеры, 
тренеры-преподаватели

72 13-22.10.2014
16-24.02.2015

12. Профессиональный спорт и система 
подготовки высококвалифицирован
ных спортсменов в хоккее 
(биатлоне)

Тренеры 500 15.09.2014-
30.05.2015

13. Аквафитнесс Тренеры, тренеры-преподаватели, 
инструкторы, инструкторы- 
методисты

72 По индивидуаль
ным заявкам

14. Современные технологии реабили
тации

Специалисты с высшим профес
сиональным образованием

72 «»

15. Спортивный маркетинг Руководители 72 «»
16. Нормативное правовое обеспечение 

деятельности спортивных школ
Руководители, методисты 72 «»
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П овыш ение квалиф икации

17. Современные аспекты спортивной 
тренировки по:
-баскетболу, бадминтону, волейболу, 
гандболу, теннису

по
16

-легкой атлетике Тренеры, тренеры-преподаватели 40 По индивидуаль
- биатлону, боксу, греко-римской 
борьбе, дзюдо, самбо, лыжный 
спорт, конькобежный спорт, тяже
лой атлетике, фехтованию, футболу, 
чир спорту, шорт-треку

по
72

ным заявкам

- восточному единоборству 84
18. Современные подходы к построе

нию тренировочного процесса в 
пауэрлифтинге

Тренеры, тренеры-преподаватели 72 «»

19. Кинезиологическое тейпирование Инструкторы, инструкторы- 
методисты

72 «»

20. Теория и методика обучения скан
динавской ходьбе

Инструкторы, инструкторы- 
методисты

72 «»

21. Организация оздоровительного пла
вания детей первого года жизни

Тренеры, тренеры-преподаватели, 
инструкторы, инструкторы- 
методисты

72 «»

22. Методы математической статистики 
в научном обеспечении физического 
воспитания в вузе

Преподаватели, методисты 72 «»

23. Массаж Инструкторы, инструкторы- 
методисты

72 «»

24. Современные аспекты теории и ме
тодики спортивной тренировки в 
гимнастике

Тренеры, тренеры-преподаватели, 
инструкторы, инструкторы- 
методисты

72 «»

Стаж ировка
25. По всем перечисленным программам 

обучения (с отрывом от работы)
Различные категории слушателей 72

144
По индивидуаль
ным заявкам

П рофессиональная переподготовка по образовательным програм м ам  (очно-заочная форма обучения)
26. -Теория и методика физической 

культуры и спортивной тренировки. 
-Теория и методика физического 
воспитания.
- Спортивная тренировка. 
-Социально-культурный сервис и 
туризм.
- Физическая культура для лиц с от
клонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура).

Специалисты, имеющие высшее 
или среднее профессиональное 
образование

872 С 22.09.2014 по
29.05.2015

- Менеджмент «» 550 С 08.09.2014 по 
23.03.2015

- Государственное и муниципальное 
управление

«» С 17.11.2014 по 
25.04.2015

- Профессиональный спорт и систе
ма подготовки высококвалифициро
ванных спортсменов в хоккее

Специалисты с высшим профес
сиональным образованием

910 С 01.10.2014 по 
31.05.2015 по 
плану ВШТ

Обучение в подразделении для всех категорий специалистов платное.
Заказчику предоставляется право выбора блочно-модульных форм обучения при повышении квалификации, а также 
введение элементов дистанционной формы обучения при повышении квалификации и профессиональной переподго
товке.
Адрес: 644009, г. Омск, ул. Масленникова, 144, ФГБОУ ВПО СибГУФК, ФДПО, каб.206.
Проезд по городу: от железнодорожного вокзала троллейбусом №  3, далее на автобусе № №6,27,99 до остановки 
«25 Линия»; от аэропорта автобус №  60 до остановки «Парк Победы», далее автобусом № 8 или троллейбусом №  10 
до остановки «Парк Культуры», далее автобусами №№ 6,27,99 до остановки «25 Линия».
Телефон/факс Ф ДПО: 8 (3812) 36-67-06. Э лектронная почта: йро@51Ь§ийс.ш 
Декан подразделения -  к.п.н., доцент Кривошеева О.Р.
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П Л А Н
работы Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и профессиональной

переподготовки кадров ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической
культуры» (г. Челябинск) на 2014/2015 учебный год

№ П рограммы  обучения Контингент слушателей Продол
ж итель

ность
обучения
(кол-во
часов)

Начало
обучения

1 2 3 4 5
П овыш ение квалиф икации

1. Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности физкультурно
спортивных организаций

Руководящие и организационные 
работники физической культуры и спорта

72 В течение 
года по 
заявкам

2. Менеджмент в сфере физической 
культуры и спорта

Руководящие работники и специалисты 
физической культуры и спорта

72 «»

3. Современные методики контроля 
уровня функциональной 
подготовленности спортсменов в 
избранном виде спорта

Тренеры, работающие в детско- 
юношеском спорте и со спортсменами 
высшей квалификации; специалисты 
обеспечивающие научно-методическое 
сопровождение УТП

72 «»

4. Современные технологии теории и 
методики спортивной тренировки в 
избранном виде спорта

Тренеры-преподаватели, педагоги 
дополнительного образования

72 «»

5. Теоретико-методические и 
организационно-практические 
аспекты физкультурно-спортивной 
деятельности детей дошкольного 
возраста

Инструкторы по физической культуре 
дошкольных образовательных 
учреждений

72 «»

6. Современные подходы к 
психологической подготовке 
спортсмена

Тренеры-преподаватели, психологи 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации

72 «»

7. Коррекция процессов метаболизма 
у лиц, занимающихся различными 
видами физической культуры и 
спортом

Тренеры-преподаватели, специалисты 
физической культуры и спорта, 
инструкторы фитнес клубов

72 «»

8. Современные аспекты спортивной 
подготовки лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья

Тренеры - преподаватели, специалисты по 
адаптивной физической культуре

72 01.12.2014-
13.12.2014

9. Психолого-педагогические 
проблемы профессиональной 
деятельности преподавателя 
высшей школы

Преподаватели учреждений высшего 
профессионального образования

72 В течение 
года по 
заявкам

10. Инновационные аспекты 
профессионально-педагогической 
деятельности преподавателя 
физической культуры

Преподаватели физического воспитания 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования

72 «»

11. Использование интерактивных 
технологий в образовательном 
процессе

Преподаватели учреждений высшего 
профессионального образования

72 «»

П рофессиональная переподготовка 
по профилю  основных образовательных программ вуза

12. «Физическая культура и спорт» Специалисты с высшим 
профессиональным образованием

510 03.09.2014-
12.03.2015

14.10.2014-
19.06.2015
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1 2 3 4 5
П рофессиональная переподготовка 

по профилю  основных образовательных программ вуза
13. Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая 
культура)

Специалисты с высшим 
профессиональным образованием

510 03.09.2014-
12.03.2015

14.10.2014-
19.06.2015

14. Педагогическое образование Специалисты с высшим 
профессиональным образованием

510 03.09.2014-
12.03.2015

О бучение для всех категорий слуш ателей  платное (за исклю чением  повы ш ения квалиф икации 
проф ессорско-преподавательского состава  У ральского ГУФ К). С тоим ость обучения зависи т от  вида 
обучения и его продолж ительности.
В П лане работы  предусм отрены  програм м ы  повы ш ения квалиф икации для тренеров, работаю щ их со 
спортсм енам и вы сш ей квалиф икацией .
М РЦ П К  и П П К  практи кует организацию  курсов повы ш ения квалиф икации с вы ездом  по м есту прож ивания 
слуш ателей по заявкам  территориальны х органов управления ф изической  культурой и спортом , управления 
образованием , други х  заин тересованн ы х организаций.
Условия и стоим ость прож ивания иногородних слуш ателей от 450 до  650 рублей в сутки (общ еж итие 
гостиничного ти п а  предоставляется по предварительной договорённости  при наличии свободны х мест). 
А дрес : 454091, г. Ч елябин ск, ул. О рдж оникидзе, 1, Ф ГБО У  В П О  «У ральский государственны й университет 
ф изической культуры».
П роезд  по городу: от  ж елезнодорож ного вокзала на автобусах № №  18, 64 или троллейбусах  
№ №  3, 5, 18, 21 до  остан овки  «А кадем ическая».
Т ел еф о н : 8 (3 51 )237-17 -65 , факс У ниверситета (8 -351)237-05 -76
Э л е к т р о н н а я  п о ч та : ф к ^ г а ^ и Й ^ т а П . ш
Д и р е к т о р  п о д р азд ел ен и я  -  д оц ен т Ботнер В алентина Я ковлевна



20

П л ан
р або ты  ц ен тр а  д о п о л н и тел ьн о го  о б р азо ван и я  (п о в ы ш ен и я  к в а л и ф и к а ц и и  и п ереп од готовки  кад ров) 

Ф Г Б О У  В П О  « В е л и к о л у к с к а я  го су дар ствен н ая  ак а д е м и я  ф и зи ч еско й  к у л ь ту р ы  и сп орта»
(г. В е л и к и е  Л у к и , П ско вск о й  области) н а  2014/2015 у ч еб н ы й  год

№ Программы обучения Контингент слушателей Продолжи
тельность
обучения
(кол-во
часов)

Начало обучения

1 2 3 4 5
Повышение квалификации

1. Обеспечение тренировочной и 
соревновательной деятельности 
высококвалифицированных легкоатлетов, 
направление -  основные виды контроля за 
динамикой различных показателей организма 
спортсмена

Тренеры спортивных 
сборных команд

72 По мере
комплектования
групп

2. Подготовка резерва спортивной сборной 
команды направления -особенности медико
биологического обеспечения; 
биомеханические основы соревновательного 
упражнения (в зависимости от специализации)

Тренеры спортивных 
сборных команд

72 По мере
комплектования
групп

3. Современные технологии теории и методики 
спортивной тренировки в избранном виде 
спорта: баскетбол; велоспорт, волейбол; 
единоборства, лёгкая атлетика; лыжные гонки; 
плавание, спортивная гимнастика, стрельба из 
лука.

Тренеры-преподаватели 72 В удобное для 
специалистов время

4. Психолого-педагогическое сопровождение 
тренировочного процесса

Тренеры по видам спорта 72 По мере комплек
тования групп

5. Совершенствование процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях 
Псковской области

Учителя физической 
культуры

72 По мере
комплектования
групп

6. Теория и методика спортивно- 
оздоровительного туризма

Учителя ОБЖ и учителя 
физической культуры

72 По мере комплек
тования групп

Повышение квалификации и стажировка
7. Теория и методика избранного вида спорта: 

баскетбол; волейбол; лёгкая атлетика; лыжные 
гонки;стрельба из лука.

Тренеры, тренеры- 
преподаватели

от 72 
до 500

В удобное для 
специалистов время

8. Организация и судейство соревнований по 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, 
лыжным гонкам

Спортивные судьи, 
тренеры, преподаватели, 
заинтересованные 
специалисты

от 72
до 500

В удобное для 
специалистов время

Профессиональная переподготовка
9. «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации»
Специалисты с высшим
профессиональным
образованием

свыше 1000 
трудоём

кости

Продолжи-тельность 
обучения 2 года

П рограммы  дополнительного образования (на основании лицензии вуза)
10. ЛФК и массаж Различные категории 

специалистов
280 Продолжи-тельность 

обучения 3 месяца

Обучение в подразделении для всех категорий специалистов платн ое.
А дрес: 182100, П сковская область, г. Великие Луки, площ адь Ю билейная, 4. ВЛГАФК.
П роезд  по городу: марш рутное такси № № 1,3,5 до остановки «Кинотеатр Родина».
Э л ек тр о н н ы й  п оч та: Ри1ипа@у1§аГс.ги Т ел еф о н / ф акс : 8 (81153) 3-93-88; телефон 8(81153) 3-96-89. 
З авед у ю щ ая  Ц ен тр о м : Ф илина И рина Александровна
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П Л А Н
р а б о т ы  У п р а в л е н и я  д о п о л н и т е л ь н о го  о б р а з о в а н и я  

Ф Г Б О У  В П О  « В о л г о г р а д с к а я  го с у д а р с т в е н н а я  а к а д е м и я  ф и зи ч е с к о й  к у л ь т у р ы »  
(г . В о л го гр ад ) н а  2014/2015 у ч еб н ы й  год

№
п/п

Программы
обучения

Контингент
слушателей

Продол
жи

тельность
обучения
(кол-во
часов)

Начало
обучения

1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

1. Менеджмент физкультурно
спортивной организации

Председатели городских и районных 
спорткомитетов, спортивных клубов; ру
ководящий состав спортивных школ

120 В течение го
да по мере 
комплектова
ния групп

2. Современные проблемы физиче
ского воспитания дошкольников

Инструкторы, воспитатели детских до
школьных учреждений

120 «»

3. Организационно-методические ас
пекты физического воспитания 
студентов высших учебных заве
дений

Преподаватели физической культуры не 
физкультурных вузов

120 «»

4. Физкультурно-оздоровительные 
системы и технологии

Специалисты по оздоровительной работе 
с населением

120 «»

5. Техника и организация 
спортивного туризма

Инструкторы по туризму 72 «»

6. Современные двигательные систе
мы

Преподаватели физического воспитания, 
инструкторы по физической культуре

72
120

«»

7. Теория и методика единоборств Т ренеры-преподаватели спортивных 
школ и спортивных клубов

120 «»

8. Современная система подготовки 
резерва в силовых видах спорта

Тренеры-преподаватели спортивных 
школ и спортивных клубов

120 «»

9. Современная система подготовки 
резерва в спортивной акробатике.

Тренеры-преподаватели спортивных 
школ, училищ олимпийского резерва

72
320

«»

10. Современная система подготовки 
спортивного резерва и высококва
лифицированных спортсменов в 
плавании

Тренеры-преподаватели спортивных 
школ и спортивных клубов, тренеры 
сборных команд различного уровня

72
120

В течение го
да по мере 
комплектова
ния групп, а 
также по со
гласованию с 
федерациями 
по виду спор
та

11. Современная система подготовки 
спортивного резерва и высококва
лифицированных спортсменов в 
спортивных играх

Тренеры-преподаватели спортивных 
школ и спортивных клубов, тренеры 
сборных команд различного уровня

72
120

В течение го
да по мере 
комплектова
ния групп

12. Современная система подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов в легкой атлетике

Тренеры-преподаватели спортивных 
школ и сборных команд различного 
уровня

72
120

В течение го
да по мере 
комплектова
ния групп, а 
также по со
гласованию с 
федерациями 
по виду спор
та



22

1 2 3 4 5
П овыш ение квалиф икации

13. Современная система подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов в гребле на байдарках 
и каноэ

Тренеры-преподаватели спортивных 
школ и сборных команд различного 
уровня

72
120

В течение го
да по мере 
комплектова
ния групп, а 
также по со
гласованию с 
федерациями 
по виду спор
та

14. Адаптивная физическая культура Специалисты по адаптивной физкульту
ре, преподаватели специализированных 
коррекционных школ, школ-интернатов, 
спортивных клубов инвалидов, тренеры- 
преподаватели спортивных школ

120 В течение го
да по мере 
комплектова
ния групп

15. Классический, рефлекторный и то
чечный массаж

Практикующие массажисты 240 «»

16. Использование продуктов повы
шенной биологической ценности в 
спорте

Тренеры-преподаватели спортивных 
школ и сборных команд различного 
уровня

72 «»

17. Дидактика высшей школы Преподаватели Волгоградской ГАФК 72 В течение 
учебного го
да

С таж ировка
18. По всем перечисленным програм

мам обучения (с отрывом от рабо
ты)

Различные категории слушателей 72
120

В течение 
учебного го
да по инди
видуальным 
заявкам

П рофессиональная переподготовка
по профилю основных образовательных программ вуза

19. «Физическая культура и спорт» Специалисты с высшим профессиональ
ным образованием

520 По мере ком
плектования 
групп

«Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоро
вья (адаптивная физическая куль
тура)»

«» 520 «»

«Менеджмент организации» «» 300

520

«»

«Психолого-педагогическое обра
зование»

«» 300

520

«»

Обучение в подразделении для всех категорий специалистов платное.
Адрес: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 78, ФГБОУ ВПО «ВГАФК»
Проезд по городу: троллейбусом № 8 или скоростным трамваем до остановки «Мамаев курган». 
Телефон: (8442) 23-66-80.
Е-кпаН: у§а1к.ис!о@уапс1ех.ш
Начальник Управления -  к.п.н., доцент Бабашев Арсен Эдуардович.
Методист -  к.п.н., доцент Дзержинская Людмила Борисовна.
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ПЛАН
работы  ф ак у л ьте та  дополнительного  проф ессионального  образования 

Ф Г Б О У  В П О  «Д альн евосточ н ая  государственная ак ад ем и я  ф и зической  кул ьту р ы »
(г. Х абаровск) по о р ган и зац и и  процесса п овы ш ени я к в ал и ф и к ац и и  и проф ессиональной 

переподготовки  руководящ и х работников и сп ец и али стов , зан яты х  
в сфере ф и зической  ку л ьту р ы  и спорта, на 2014/2015 учебны й  год

№ П рограм м ы  обучения Контингент
слуш ателей

Продол
ж итель

ность
обучения
(кол-во

час.)

Н ачало
обучения

1 2 3 4 5

Повыш ение квалиф икации
1. Маркетинг, коммерческая и финансово

хозяйственная деятельность в сфере физи
ческой культуры, спорта и туризма

Руководящие работники и спе
циалисты учреждений допол
нительного образования физ
культурно-спортивной направ
ленности (СДЮШОР, ДЮСШ, 
ДЮК ФП, спортивных клубов, 
федераций по видам спорта)

72 По мере
комплектования
групп

2. Менеджмент и экономика в сфере физиче
ской культуры, спорта и туризма

Сотрудники краевых, город
ских и районных органов ис
полнительной власти в области 
физической культуры и спорта

120 По мере
комплектования
групп

3. Инновационные подходы к организации 
физического воспитания дошкольников

Инструкторы-методисты муни
ципальных дошкольных обра
зовательных учреждений

72 08.09.2014
12.01.2015
09.03.2015

4. Теория и методика адаптивной физической 
культуры

Тренеры-преподаватели, рабо
тающие с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоро
вья, методисты ЛФК

120 06.10. 2014 
02.02. 2015

5. Организация современных форм массовой 
физкультурно-оздоровительной работы с 
разновозрастным контингентом населения

Педагоги, организаторы физ
культурно-оздоровительной 
работы по месту жительства и в 
местах массового отдыха

72 03.11.2014
12.01.2015
10.03.2014
07.04.2014

6. Персональный тренер-валеолог Врачи ЛФК и тренеры- 
преподаватели; преподаватели 
вузов

120 По мере ком
плектования 
группы

7. Повышение уровня профессиональной 
подготовки специалистов по физической 
культуре и спорту, занятых в образова
тельном процессе, организуемом в учре
ждениях профессионального образования

Преподаватели физической 
культуры учреждений профес
сионального образования

72
140

По индивиду
альным и груп
повым заявкам

8 Современные технологии подготовки вы
сококвалифицированных спортсменов по 
видам спорта: баскетбол; биатлон; бокс; 
борьба; боевые единоборства (ММА), во
лейбол; гимнастика; лыжные гонки; лёгкая 
атлетика, плавание; тяжёлая атлетика, хок
кей.

Тренеры,
тренеры-преподаватели

72
120

По индивиду
альным и груп
повым заявкам

9. Основы научно-методической деятельно
сти в сфере физической культуры и спорта

Преподаватели вузов, соиска
тели учёной степени кандидата 
педагогических наук по специ
альностям 13.00.04, 13.00.08

100 По индивиду
альным и груп
повым заявкам

10. Методы психологического сопровождения 
в спорте высших достижений. Психодиа
гностика

Тренеры,
тренеры-преподаватели,
психологи

72 По мере ком
плектования 
группы
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1 2 3 4 5

П овы ш ение квалиф икации
11. Подготовка гидов-экскурсоводов Заинтересованные специалисты 

со средним профессиональным 
и высшим образованием

160 По мере ком
плектования 
группы

12. Подготовка гидов-переводчиков Специалисты, имеющие обра
зование в области иностранных 
языков, студенты старших кур
сов Дальневосточной ГАФК и 
педагогических (гуманитарных) 
вузов

260 По индивиду
альным и груп
повым заявкам

13. Олимпийское образование школьников Руководящие работники и пе
дагоги системы дополнитель
ного образования детей, учите
ля общеобразовательных школ, 
инструкторы по физической 
культуре

72-140 По индивиду
альным и груп
повым заявкам

14. Современные тенденции в организации 
процесса по физической культуре в школе 
с учащимися специальных медицинских 
групп

Специалисты по адаптивной 
физической культуре, учителя 
физической культуры

72 По индивиду
альным и груп
повым заявкам

15. Теоретические и методические основы 
преподавания физической культуры в 
условиях развивающейся системы общего 
образования

Учителя физической культуры 72 По индивиду
альным и груп
повым заявкам

16. Организация и проведение судейства спор
тивных соревнований в спортивных играх; 
лёгкой атлетике; лыжных гонках

Спортивные судьи, тренеры- 
преподаватели, заинтересован
ные специалисты

72-140 По индивиду
альным и груп
повым заявкам

С таж ировка в пунктах П лана 7, 8 ,1 1 ,1 3 ,1 6
17. «Тренер сам себе и своей семье» (освоение 

основ обучения и тренировки в игровых 
видах спорта)

Заинтересованные лица 120 По индивиду
альным и груп
повым заявкам

18. По учебным дисциплинам основных обра
зовательных программ вуза (получение 
новых компетенций)

Специалисты высших учебных 
заведений

120 В любые удоб
ные для специа
листов сроки

Профессиональная переподготовка
19. По профилю основных образовательных 

программ вуза:
- Физическая культура и спорт;
- Физическая культура для лиц с отклоне
ниями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура);
- Рекреация и спортивно- 
оздоровительный туризм

Заинтересованные специалисты 
с высшим профессиональным 
образованием

Не менее
250

Сентябрь- 
октябрь 2014 г.

20. «Преподаватель высшей школы» (допол
нительное образование к высшему) с при
своением дополнительной квалификации.

Заинтересованные специалисты 1150 
(1 год)

Сентябрь- 
октябрь 2014 г.

Обучение в подразделении п латн ое и зависит от вида обучения и его продолжительности.
Факультет реализует индивидуальные формы стажировки и практикует организацию курсов повышения 
квалификации с выездом по месту проживания слушателей по заявкам территориальных органов 
управления образованием, органов управления в сфере физической культуре и спорта, других 
заинтересованных организаций.
Адрес: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1.
Телеф он: 8(421-2) 30-58-15; тел./факс Академии -  8(421-2) 30-56-77.
Э лектрон ная почта: (1ууеаДс@таИ.Ш.ги
Проезд по городу: от железнодорожного вокзала автобусами Хо№ 1 и 61 до остановки «Агентство 
Аэрофлота»; из аэропорта троллейбусом №  3 до остановки «Музей археологии».
О тветственн ы й  за  данное н ап равлен и е работы  -д .п .н ., профессор Тютюков Вячеслав Григорьевич
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П Л А Н
раб о ты  ф ак у л ьтета  повы ш ени я к в ал и ф и к ац и и  Ф Г Б О У  В П О  

«М осковская  государственн ая  академ и я ф изической  к у л ьту р ы »  (М осковская  обл.)
н а 2014-2015 учебны й  год

№ П рограм м ы  обучения К онтингент
слуш ателей

Продол
ж итель

ность
обучения
(кол-во

час.)

Н ачало
обучения

1 2 3 4 5

П овы ш ение квалиф икации и стаж ировка (индивидуальная)

1. Современная технология менеджмента в 
сфере физической культуры и спорта

Председатели (заместители) город
ских и районных органов управле
ния в области физической культу
ры и спорта, спортивных клубов. 
Руководящий состав спортивных 
школ, центров подготовки по ви
дам спорта.
Специалисты федераций по видам 
спорта.

72

72-128

72-128
(стажиров

ка)

В удобные 
для специа
листов сроки .

2. Достижения теории и методики спортивной 
тренировки юных и квалифицированных 
спортсменов по видам спорта: американский 
футбол, аэробика, баскетбол, биатлон, бокс, 
спортивная борьба, водное поло, волейбол, 
гимнастика (спортивная, ритмическая, худо
жественная), гребля на байдарках и каноэ, 
гиревой спорт, керлинг, конный спорт, лег
кая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, 
плавание
пауэрлифтинг, теннис, тяжелая атлетика, 
фехтование, фигурное катание на коньках, 
футбол, хоккей с шайбой.

Тренеры-преподаватели, работаю
щие в системе детско-юношеского 
спорта, тренеры спортивных клубов, 
персональные тренеры и тренеры 
команд мастеров.

72-300

72-128
(стажи
ровка)

В удобные 
для специа
листов сроки.

По согласова
нию с кафед
рами Акаде
мии.

3. Образно-игровая ритмическая гимнастика 
для детей дошкольного и младшего школь
ного возраста

Специалисты дошкольного и 
школьного образования

72-128 По договорам 
и заявкам.

4. Классическая аэробика (базовый курс) Специалисты по физической куль
туре и спорту

72-128 По договорам 
и заявкам.

5. Физическая культура в дошкольных и 
школьных общеобразовательных учрежде
ниях

Специалисты дошкольного и 
школьного образования.

72-128 В удобные 
для специа
листов сроки

6. Специализированные программы по спор
тивным единоборствам: дзюдо, каратэ, руко
пашный бой

Тренеры-преподаватели, инструк
торы по виду спорта

72-300 В удобные 
для специа
листов сро
ки.

7. Адаптивная физическая культура. Специалисты реабилитации, ин
структоры и методисты оздорови
тельных центров (специалисты со 
средним специальным и высшим 
медицинским или физкультурным 
образованием).

72-300 В удобные 
для специа
листов сро
ки.

8. Теория и практика реабилитологии. 72-300 «»
9. Лечебная физическая культура. 72-300 «»
10. Спортивный массаж Спортивные массажисты, тренеры, 

тренеры-преподаватели, методи
сты оздоровительных центров.

72-300 «»Восстановительный массаж
Оздоровительный массаж.

11. Современная система физического воспита
ния учащейся молодёжи; основы здорового 
образа жизни.

Преподаватели учебных заведений 
и специалисты образовательных 
организаций дошкольного и до
полнительного образования.

72

свыше
100

В удобные 
для специа
листов сроки.
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1 2 3 4 5

П овыш ение квалиф икации

12. Информационные технологии в сфере физи
ческой культуры и спорта.

Работники по физической культуре 
и спорту

72-144 В удобные 
для специа
листов сроки.

13. Методологические основы преподавания 
физико-математических дисциплин

Специалисты по физической куль
туре и спорту

72-144 «»

14. Теория и методика подготовки юных и ква
лифицированных спортсменов в 
«Черлидинге»

Специалисты черлидинга 72-100 По договору 
с Федерацией 
«черлидинга»

15. Физиологические основы психической дея
тельности и поведения спортсменов различ
ной квалификации.

Тренеры-преподаватели, работаю
щие в системе детско-юношеского 
спорта и с высококвалифициро
ванными спортсменами. 
Преподаватели образовательных 
организаций среднего профессио
нального и высшего образования.

72-128 В удобные 
для специа
листов сроки.

16. Биохимическая диагностика функциональ
ного состояния спортсмена

Тренеры-преподаватели, работаю
щие в системе детско-юношеского 
спорта и с высококвалифициро
ванными спортсменами. 
Преподаватели образовательных 
организаций среднего профессио
нального и высшего образования.

72-128 «»

17. Биоэнергетические основы повышения фи
зической работоспособности спортсменов в 
различных видах спорта.

Тренеры-преподаватели, работаю
щие в системе детско-юношеского 
спорта и с высококвалифициро
ванными спортсменами.

72-300 «»

18. Педагогические технологии в интеллекту
альных видах спорта.

Тренеры-преподаватели, работаю
щие в системе детско-юношеского 
спорта и с высококвалифициро
ванными спортсменами.

72-144 «»

19. Инновационные технологии отдыха и оздо
ровления детей средствами физической 
культуры и спорта.

Руководящий состав и педагогиче
ские работники образовательных 
организаций.

72 «»

20. Научно-методическое и медицинское обес
печение спортивной подготовки по виду 
спорта

Тренеры национальных сборных 
команд, научные сотрудники ком
плексно-научных групп (КНГ)

144 «»

Повышение квалификации в форме персональной или групповой стажировки по индивидуальным планам в любые 
удобные для специалистов сроки с 01.09.2014 по 20.06.2015 по предварительным заявкам.

П рофессиональная переподготовка
(очное обучение; согласованные по договору формы: модульно-блочные, дискретные)

21. По профилю основной образовательной про
граммы вуза по специальности «Физическая 
культура и спорт»

Специалисты, работающие в сфере 
физической культуры и спорта, 
имеющие высшее профессиональ
ное образование

Свыше
500

с
01.10.2014 

по
10.06.2015

22. «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»

Выпускники и студенты старших 
курсов высших учебных заведений

Свыше
1000

с
15.09.2014

Обучение в подразделении для всех категорий работников платное.
Адрес: 140032, М осковская область, п. М алаховка, ул. Ш оссейная, 33. М ГАФК,
(Ф П К -у ч еб н ы й  корпус ком. 106,108).
Телеф он /ф акс  ф ак у л ьтета  8 (495) 501-51-88; телеф он/ф акс акад ем и и  -  8 (495) 501-22-36; 
бухгалтерия 8 (495) 501-23-06. Э лектр о н н ая  п очта -  РРК.М ОАРК@ та11.ш
Проезд от М осквы : с Казанского вокзала (или от метро ст. «Выхино») электропоездом «пл.47 км», «Быко
во» и другими до остановки «М алаховка». Возможен проезд от ст. метро «Выхино», «Кузьминки» 
автобусом №  463 или маршрутными такси. Обращаем внимание на то, что не все электропоезда имеют 
остановку на станции «Малаховка».
Д екан  -  к.п.н., доцент Ежов Пётр Филиппович
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ПЛАН
работы Центра повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
(г. Казань) на 2014/2015 учебный год

№ П рограм м ы  обучения Контингент
слуш ателей

Продол
ж итель

ность
обучения
(кол-во
часов)

Сроки
обучения

1 2 3 4 5
П овыш ение квалиф икации

1. Теория и методика фитнес тренировки:
- 1 модуль
- 2 модуль
- 3 модуль

Инструкторы по фитнесу - 
специалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

по 36 
(совместно 
со специа

листами 
«Планета- 
Фитнес»)

18-23.06.2014
16-20.07.2014
13-17.08.2014

2. Современные подходы к построению 
тренировочного процесса в ушу

Тренеры-преподаватели по ушу, спе
циалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

18
Совместно 
с Федера
цией ушу

18-19.08.2014

л Планирование предсоревновательного и 
соревновательного периодов в хоккее

Тренеры-преподаватели по хоккею, 
специалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией хоккея 
РТ

25-26 (28- 
29).08.2014

4. Подготовка спасателей на воде Тренеры по подводному плаванию, 
инструкторы по плаванию, специали
сты с высшим и/или средним профес
сиональным образованием

72
Совместно 
с обще
ственной 
организаци
ей «Русское 
географиче
ское обще
ство» в РТ

Сентябрь 
2014 (по мере 
комплектова
ния групп)

5. Тейпирование в спорте Тренеры, специалисты с высшим 
и/или средним профессиональным 
образованием

В течение 
учебного 
года со- 
местно с 
Российской 
ассоциаци
ей по спор
тивной ме
дицине и 
реабилита
ции боль
ных и инва
лидов

По мере ком
плектования 
групп

6. Теоретические, практические и медико
биологические аспекты построения 
тренировочного процесса в академиче
ской гребле и гребле на байдарках и 
каноэ

Тренеры и тренеры-преподаватели по 
гребле, специалисты с высшим и/или 
средним профессиональным образо
ванием

72 Сентябрь (по 
мере ком
плектования 
групп)

7. Научно-методическое обеспечение де
ятельности СДЮСШОР, ДЮСШ

Административный персонал 
СДЮСШОР, ДЮСШ, ШВСМ, специ
алисты с высшим и/или средним про
фессиональным образованием

72 Октябрь (по 
мере ком
плектования 
групп)



28

1 2 3 4 5
Повыш ение квалиф икации

8. Менеджмент в спорте Специалисты с высшим и/или сред
ним профессиональным образованием

72 Октябрь (по 
мере ком
плектования 
групп)

9. Современные технологии построения 
тренировочного процесса в тяжёлой 
атлетике

Тренеры-преподаватели по тяжёлой 
атлетике, специалисты с высшим 
и/или средним профессиональным 
образованием

72
Совместно 
с Федера
цией тяжё
лой атлети
ки РТ

В течение 
года по мере 
комплектова
ния групп

10. Основы ЛФК, спортивного и лечебного 
массажа

Тренеры-преподаватели по видам 
спорта, в том числе по адаптивному 
спорту, специалисты с высшим и/или 
средним профессиональным образо
ванием

72 «»

11. Современные технологии построения 
тренировочного процесса в волейболе

Тренеры-преподаватели по волейболу, 
специалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией волей
бола РТ

«»

12. Теоретические, практические и медико
биологические аспекты построения 
тренировочного процесса в плавании

Тренеры-преподаватели 
по плаванию, специалисты с высшим 
и/или средним профессиональным 
образованием

72
Совместно 
с Федера
цией плава
ния России 
иРТ

«»

13. Теоретические, практические и медико
биологические аспекты построения 
тренировочного процесса в водном по
ло

Тренеры-преподаватели 
по водному поло, специалисты с 
высшим и/или средним профессио
нальным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией водно
го поло РТ

«»

14. Методика начального обучения теннису 
по программе «Теннис 108» (новые фе
деральные стандарты) (оранжевый уро
вень)

Тренеры-преподаватели 
по теннису, специалисты с высшим 
и/или средним профессиональным 
образованием

144 
Совместно 
с Федера
цией тенни
са России

«»

15. Преподавание бадминтона в школе Учителя, специалисты с высшим 
и/или средним профессиональным 
образованием

144 
Совместно 
с Федера
цией бад
минтона РТ

«»

16. Организационные основы спортивного 
туризма

Тренеры по спортивному туризму, 
специалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

72
Совместно
с Турист-
ско-спор-
тивным
союзом
России

«»

17. Спортивное питание и фармакология в 
избранном виде спорта

Тренеры-преподаватели 
по видам спорта, спортивные врачи , 
медицинский персонал спортивных 
команд, специалисты с высшим и/или 
средним профессиональным образо
ванием

72 «»
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1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

18. Методологические основы тренировоч
ного процесса в боксе

Тренеры-преподаватели 
по боксу, специалисты с высшим 
и/или средним профессиональным 
образованием

72
Совместно 
с Федера
цией бокса 
РТ

В течение 
года по мере 
комплектова
ния групп

19. Современные технологии построения 
тренировочного процесса в регби

Тренеры-преподаватели по регби, 
специалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией регби 
РТ

«»

20. Управление организацией спортивной 
направленности в современных эконо
мических условиях

Специалисты с высшим и/или сред
ним профессиональным образованием

72 «»

21. Современные технологии построения 
тренировочного процесса в лыжном 
спорте

Тренеры-преподаватели по лыжным 
гонкам, лыжному двоеборью, специа
листы с высшим и/или средним про
фессиональным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией лыж
ных гонок и 
биатлона 
РТ

«»

22. Современные технологии построения 
тренировочного процесса в борьбе

Тренеры-преподаватели по борьбе, 
специалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией борь
бы РТ

«»

23. Нормативно-правовое обеспечение дея
тельности спортивного сооружения

Административный персонал 
СДЮСШОР, ДЮСШ, ШВСМ, специ
алисты с высшим и/или средним про
фессиональным образованием

72 «»

24. Теоретические, практические и медико
биологические аспекты построения 
тренировочного процесса в хоккее на 
траве

Тренеры-преподаватели 
по хоккею на траве, специалисты с 
высшим и/или средним профессио
нальным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией хоккея 
на траве РТ

«»

25. Современные технологии построения 
тренировочного процесса в стендовой 
стрельбе

Тренеры-преподаватели 
по стендовой стрельбе, специалисты с 
высшим и/или средним профессио
нальным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией стен
довой 
стрельбы 
РТ

«»

26. Современные подходы к построению 
тренировочного процесса в спортивной 
гимнастике

Тренеры-преподаватели по спортив
ной гимнастике, специалисты с выс
шим и/или средним профессиональ
ным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией спор
тивной 
гимнастики 
РТ

«»

27. Современные подходы к построению 
тренировочного процесса в художе
ственной гимнастике

Тренеры-преподаватели по художе
ственной гимнастике, специалисты с 
высшим и/или средним профессио
нальным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией худо
жественной 
гимнастики 
РТ

«»
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28. Организация функции протокол на 
Чемпионате мира по водным видам 
спорта в г. Казань РТ

Специалисты с высшим и/или сред
ним профессиональным образованием

72
Совместно 
с Дирекци
ей Чемпио
ната мира 
по водным 
видам спор
та в г. Ка
зань РТ

В течение 
года по мере 
комплектова
ния групп

29. Маркетинг гостиничного предприятия в 
Республике Татарстан

Специалисты с высшим и/или сред
ним профессиональным образованием

72 «»

30. Основы построения тренировочного 
процесса в баскетболе

Тренеры-преподаватели по баскетбо
лу, специалисты с высшим и/или 
средним профессиональным образо
ванием

72
Совместно 
с Федера
цией бас
кетбола РТ

«»

31. Основы стандартизации и контроля 
качества гостиничных услуг

Специалисты с высшим и/или сред
ним профессиональным образованием

72 «»

32. Теоретические, практические и медико
биологические аспекты построения 
тренировочного процесса в велоспорте

Тренеры-преподаватели 
по велоспорту, специалисты с выс
шим и/или средним профессиональ
ным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией велос
порта Рос
сии и РТ

«»

33. Основы построения тренировочного 
процесса в гандболе

Тренеры-преподаватели по гандболу, 
специалисты с высшим и/или средним 
профессиональным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией ганд
бола РТ

«»

34. Теоретические, практические и медико
биологические аспекты построения 
тренировочного процесса в настольном 
теннисе

Тренеры-преподаватели 
по настольному теннису, специали
сты с высшим и/или средним профес
сиональным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией
настольного 
тенниса РТ

«»

35. Основы построения тренировочного 
процесса в фехтовании

Тренеры-преподаватели по фехтова
нию, специалисты с высшим и/или 
средним профессиональным образо
ванием

72
Совместно 
с Федера
цией фехто
вания РТ

«»

36. Дизайн спортивного сооружения. 
Ландшафтный дизайн.

Специалисты с высшим и/или сред
ним профессиональным образованием

72 «»

37. Современные технологии спортивной 
тренировки в лёгкой атлетике

Тренеры-преподаватели 
по лёгкой атлетике, специалисты с 
высшим и/или средним профессио
нальным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией лёгкой 
атлетики 
РТ

«»

38. Теоретические, практические и медико
биологические аспекты построения 
тренировочного процесса в фигурном 
катании

Тренеры-преподаватели 
по фигурному катанию, специалисты 
с высшим и/или средним профессио
нальным образованием

72
Совместно 
с Федера
цией фи
гурного 
катания РТ

«»

39. Современные технологии спортивной 
тренировки в щорт-треке

Тренеры-преподаватели 
по шорт-треку, специалисты с выс
шим и/или средним профессиональ
ным образованием

72 «»
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40. Менеджмент спортивного события Руководители государственных (му
ниципальных) учреждений физиче
ской культуры и спорта, заместители 
директоров, методисты и тренеры 
ДЮСШ, ДЮСШОР, руководители 
спортивных федераций

72 В течение 
года по мере 
комплектова
ния групп

41. Подготовка и переподготовка организа
торов соревнований, подготовка дирек
торов соревнований, работа федераций 
и коллегии судей

С участием Заслуженного тренера 
РСФСР, судьи Всесоюзной категории, 
Заслуженного работника физической 
культуры России Дадаева А.Н.

Тренеры-преподаватели по видам 
спорта, директора и организаторы 
соревнований, методисты, спортивные 
судьи, специалисты с высшим и/или 
средним профессиональным образо
ванием

144 «»

П рофессиональная переподготовка
42. По профилю основных образователь

ных программ высшего профессиональ
ного образования:
034400 «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья

Специалисты с высшим профессио
нальным образованием

520 06.10.2014-
15.06.2015

(адаптивная физическая культура)» 
034300 -  «Физическая культура» 520 01.11.2014-
(Современные технологии спортивной 
тренировки в избранном виде спорта) 
080200 -  ««Менеджмент» (Спортивный 
менеджмент).
050400 -  «Психолого-педагогическое

520

01.06.2015

01.11.2014-
20.06.2015

образование» (Основы спортивной пси
хологии)

520 01.11.2014-
20.06.2015

Обучение в подразделении платное.
В Плане работы предусмотрены совместные со всероссийскими спортивными федерациями и федерациями 
по видам спорта Республики Татарстан мероприятия по повышению квалификацию специалистов. 
Ю ри дически й  адрес: 420004, Республика Татарстан, г. Казань, Горьковское шоссе, д.26.
П о ч то вы й  (ф акти чески й  адрес): 420138, Республика Татарстан, г. Казань, Деревня универсиады, д.ЗЗ 
Телефон: 8 (843) 294-90-08; факс 8 (843) 290-90-02;
Э лектрон ная почта: 5роЛасас1ет.срк@таН.пд 
С ай т академ и и : у/улу.зроПасаёеш.ги 
Руководитель Ц ен тра  -  к.б.н., доцент Кириллова Т.Г.



32

П Л А Н
р аб о ты  ф ак у л ьтета  дополнительного  образован ия (Ф ДО )

Ф Г Б О У  В П О  « С м олен ская  государственная ак ад ем и я  ф изической  ку л ьту р ы , 
сп орта и тури зм а»  (г. С м оленск) н а  2014/2015 учебны й  год

№ П рограм м ы  обучения К онтингент слуш ателей Продолжи
тельность
обучения
(кол-во
часов)

Начало
обучения

1 2 3 4 5
Повышение квалификации

1. Государственная политика и право
вое регулирование отношений в 
области физической культуры и 
спорта

Руководящие работники, преподаватели 
высших и средних специальных учебных 
заведений, тренеры-преподаватели, педагоги 
дополнительного образования, учителя об
щеобразовательных школ

72
144

В удобное для 
слушателей 
время с момен
та заключения 
договора об 
обучении

1.1. Стратегия и перспективы развития 
физической культуры и спорта в 
России в период до 2020 г.

Руководящие работники, преподаватели 
высших и средних специальных учебных 
заведений, тренеры-преподаватели

72 «»

1.2. Особенности менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта

Руководящие работники региональных и 
муниципальных образований в области ФК и 
С, спортивных клубов. Руководящие работ
ники спортивных школ

72
144

«»

1.3. Организационно-методическое 
обеспечение физкультурно
спортивной деятельности

Руководящие работники, преподаватели выс
ших и средних специальных учебных заведе
ний, тренеры-преподаватели, педагоги допол
нительного образования, учителя общеобразо
вательных школ

72
144

«»

1.4. Современные аспекты методики 
преподавания дисциплины «Физи
ческая культура» в высших, средних 
специальных учебных заведениях и 
общеобразовательных школах

Преподаватели высших и средних специаль
ных учебных заведений; учителя общеобразо
вательных школ

72 «»

1.5. Теоретические основы олимпийско
го образования в системе професси
онально-педагогической подготовки 
студентов вузов физической куль
туры

Руководящие работники, преподаватели 
высших и средних специальных учебных 
заведений, тренеры-преподаватели

72 «»

1.6. Зарубежные системы высшего об
разования в сфере физического вос
питания и спорта

Руководящие работники, преподаватели выс
ших и средних специальных учебных заведений,
тренеры-преподаватели

72 «»

1.7. Проблемы физического воспитания 
в современной школе

Преподаватели физической культуры общеоб
разовательных школ, специалисты со сред
ним и высшим профессиональным (физкуль
турным) образованием

72 «»

1.8. Теория и методика олимпийского 
образования школьников

Руководящие работники, педагоги дополни
тельного образования, учителя общеобразова
тельных школ

72 «»

1.9. Современные технологии организа
ции физического воспитания в 
ДОУ.

Специалисты дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ)

72 «»

2. Современные аспекты теории и ме
тодики спортивной тренировки

Тренеры, тренеры-преподаватели спортив
ных школ, педагоги дополнительного обра
зования, руководители спортивных школ

72
144

«»

2.1. Морфологические основы отбора 
для занятий различными видами 
спорта. Методы морфофункцио- 
|нальной диагностики

Тренеры, тренеры-преподаватели спортив
ных школ, педагоги дополнительного обра
зования, руководители спортивных школ

72 «»
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2.2. Инновационные подходы в плани
ровании многолетней подготовки 
спортсменов

Тренеры, тренеры-преподаватели спортив
ных школ и коллективов физической культу
ры

72
144

«»

2.3. Современные проблемы тактики и 
тактической подготовки в спорте

Тренеры, тренеры-преподаватели спортив
ных школ, педагоги дополнительного обра
зования, руководители спортивных школ

72 «»

2.4. Актуальные проблемы спортивной 
медицины Развитие основных 
направлений медицинского обеспе
чения ФК и С

Тренеры, тренеры-преподаватели спортив
ных школ и коллективов физической культу
ры, спортивные врачи

72 «»

2.5. Психологические особенности 
спортивной деятельности. Психоло
гическое обеспечение подготовки 
спортсменов

Тренеры, психологи 72 «»

2.6. Современные средства восстанов
ления работоспособности спортс
менов

Тренеры, тренеры-преподаватели спортив
ных школ, педагоги дополнительного обра
зования, руководители спортивных школ

72 «»

2.7. Организация и судейство соревно
ваний в спортивных играх

Инструкторы, тренеры 72
144

«»

2.8. Специфика предпрофессиональной 
подготовки в детско-юношеском 
спорте

Тренеры-преподаватели спортивных школ и 
коллективов физической культуры

72 «»

Физкультурно-оздоровительные
технологии

Руководящие работники, учителя, тренеры- 
преподаватели, педагоги дополнительного 
образования

72 «»

3.1. Организация физкультурно-оздоро
вительной работы с представителя
ми различных слоев населения

Руководящие работники, учителя общеобра
зовательных школ, тренеры-преподаватели, 
педагоги дополнительного образования

72 «»

3.2. Теория и методика проведения за
нятий по различным видам аэробики 
и фитнеса:
-классическая аэробика, 
-степ-аэробика,
-инструктор тренажерного зала, 
-силовой и функциональный тренинг

Специалисты со средним специальным и 
высшим профессиональным (физкультур
ным) образованием

от
72
до

288
По мере ком
плектования 

групп

3.3. Профилактика наркомании сред
ствами физического воспитания. 
Педагогические технологии анти- 
наркотической и антидопинговой 
профилактической работы в образо
вательных учреждениях

Преподаватели кафедр физического воспи
тания высших и средних специальных учеб
ных заведений, учителя физической культу
ры, тренеры-преподаватели, педагоги допол
нительного образования

72 «»

4. Современные технологии организа
ции учебного процесса в вузе. 
Принципы разработки основных 
образовательных программ подго
товки студентов

Преподаватели и сотрудники 
академии, преподаватели ВУЗов

72 «»

4.1. Инновационные технологии препо
давания педагогических дисциплин 
в высших учебных заведениях физ
культурно-спортивной направленности

Преподаватели и сотрудники 
академии, преподаватели других физкуль
турно-спортивных ВУЗов

72 Май и 
декабрь 
2015 года

4.2. Современные информационные и 
компьютерные технологии в работе 
преподавателя ВУЗа

Преподаватели и сотрудники академии 72 «»

4.3. Технология разработки программ 
дистанционного обучения студен
тов

Преподаватели и сотрудники академии 72 «»

4.4. Контроль и качество образования в 
контексте Болонского процесса. 
Рейтинговая система оценки

Преподаватели и сотрудники академии 72 «»

5. Физическая культура для лиц с от
клонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

Педагоги дополнительного образования, 
учителя физической культуры

72 «»
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6 . Лечебная физическая культура Специалисты реабилитации, инструкторы- 
методисты оздоровительных центров (спе
циалисты со средним специальным или 
высшим медицинским или физкультурным 
образованием)

294 По мере ком
плектования 
групп

7. Массаж Спортивные массажисты, тренеры, тренеры- 
преподаватели, инструкторы-методисты 
оздоровительных центров

от
72
до

294

«»

Стажировка
8. По договору и согласованию с 

юридическими и (или) физическими 
лицами

Различные категории специалистов от
72
до

288

В удобное для 
слушателей 
время с момен
та заключения 
договора об 
обучении

Повышение квалификации в форме индивидуальной или групповой стажировки проводится по 
образовательным программам академии в удобные для специалистов сроки 

в период с 15 сентября 2014 г. по 20 июня 2015 г. 
по предварительным заявкам

П рофессиональная переподготовка 
по профилю основных образовательны х программ вуза

9. «Физическая культура и спорт» Специалисты с высшим образованием, рабо
тающие в сфере физической культуры и 
спорта.

508 По мере ком
плектования 
групп

10. «Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)»

Врачи и выпускники высших учебных 
заведений (медицинских и физкультурных)

520 По мере ком
плектования 
групп

Обучение в подразделении для всех категорий слушателей п л а т н о е .
Возможны следующие формы обучения: очная, вечерняя, очно-заочная с элементами дистанционного 
обучения.
Адрес: 214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, 23, СГАФКСТ каб. 122, ФДО.
Телефон: 8(4812) 35-89-60; ф акс: 8(4812) 62-89-32.
Э лектрон ная  п очта ф ак у л ьте та  дополнительного  образован ия: Ьо2акоу1с1\РРО@уапс1ех.ги 
С ай т  академ и и : ак аб етзр о Л .зсгзто ^п зк .ш
Д екан  подразделения -  к.п.н., доцент М азурина Анна Валентиновна
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План
работы факультета повышения квалификации и дополнительного образования
ФГБОУ ВПО - Чайковский государственный институт физической культуры

(г. Чайковский, Пермского края) на 2014/2015 учебный год

№ Программы обучения Контингент слушателей Про
должи
те л ь- 
ность 
обуче

ния 
(кол-во 
часов)

Начало обучения

1 2 3 4 5
Повышение квалификации

1. Теория и методика спортивной 
тренировки (по видам спорта)

Преподаватели, тренеры-преподаватели, 
методисты, инструкторы

72 В течение года, по 
мере комплектования 
групп

2. Современные технологии 
подготовки биатлонистов 
различной квалификации

Тренеры-преподаватели спортивных школ, 
училищ олимпийского резерва

72 «»

3 . Методика подготовки 
лыжников-гонщиков

Тренеры-преподаватели спортивных школ, 
училищ олимпийского резерва

72 «»

4. Методика подготовки прыгунов 
на лыжах с трамплина и 
лыжников-двоеборцев

Тренеры-преподаватели спортивных школ, 
училищ олимпийского резерва

72 «»

5. Массаж Медицинские работники, массажисты, 
бакалавры и специалисты физической 
культуры

72 Апрель-май 2015 
по мере комплекто
вания групп

6. Психологическое 
сопровождение спортсменов

Тренеры -  преподаватели, специалисты 72 По заявке

7. Менеджмент физкультурных 
услуг и спортивной работы

Руководящие работники и специалисты 
муниципальных и региональных органов 
исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта

72 В течение года, по 
мере комплектования 
групп

8. Инновационные технологии в 
обеспечении профессиональной 
деятельности преподавателя 
ВУЗа

Преподаватели Чайковского ГИФК и других 
образовательных организаций высшего 
образования

72 Октябрь-ноябрь 2014

9. Современные технологии 
подготовки спортсменов по 
виду спорта

Тренеры -  преподаватели, преподаватели 
образовательных организаций, педагоги 
дополнительного образования

72 По мере
комплектования
групп

10. Адаптивная физическая 
культура (АФК)

Преподаватели специализированных 
коррекционных образовательных 
организаций, методисты дошкольных 
организаций, специалисты по ЛФК

72 По заявкам

11. Физкультурно- 
оздоровительные системы и 
технологии

Специалисты по оздоровительной работе, 
инструкторы, методисты, тренеры, учителя

72 По мере
комплектования
групп
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1 2 3 4 5
Профессиональная переподготовка

12. По профилю основных 
образовательных программ 
вуза:
-Физическая культура.
- Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура).

Специалисты с высшим профессиональным 
образованием

Свыше
500

(не
менее 6 
месяцев)

В течение года, по 
договору (заявке) с 
юридическими и/ или 
физическими лицами

Обучение в подразделении -  платное. Возможны очная, очно-заочная и дистанционные формы обучения, 
Факультет реализует индивидуальные формы стажировки и практикует организацию повышения 
квалификации слушателей с выездом на место их проживание.
В Плане работы учтены предложения всероссийских спортивных федераций.
Адрес: 617764 Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67, ФГБОУ ВПО ЧГИФК.
Проезд: до г. Ижевск (90 км от Чайковского) или до г. Пермь (300 км от Чайковского).
От остановки «Автовокзал» автобусом №1 до остановки "Институт" или автобусами №№ 15, 16-В 
до остановки "Ул. Вокзальная".
Телефон/ факс: 8 (34241) 2-39-17
Э лектронная почта: фк.сЬЛк@уапс1ех.ги, сЫЯс_гек1ога1@ша11.ги
Сайт института: сЬЛк.ш
Д екан: к.б.н., доцент Синяк Елена Дмитриевна
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П лан
работы  курсов повы ш ения квали ф и кац и и  

Ф Г Б О У  ВПО «Воронежский государственны й институт ф изической культуры » 
(г. Воронеж) на 2014/2015 учебны й год

№ Программы обучения Контингент слушателей Продолжи
тельность
обучения
(кол-во
часов)

Начало
обучения

1 2 3 4 5
Повышение квалификации

I. Современные аспекты методики 
преподавания дисциплины 
«Физическая культура» в 
общеобразовательной школе

Учителя физической культуры 108 В течение года, 
по мере
комплектования
группы

2. Современные аспекты технологии 
преподавания дисциплин физического 
воспитания

Преподаватели ВУЗов и ССУЗов 72 «»

3. Современные аспекты адаптивного 
физического воспитания студентов 
специальных медицинских групп

Преподаватели ВУЗов и ССУЗов, 
работающие со специальными 
медицинскими группами

72 «»

4. Современные методики спортивной 
тренировки и соревновательной 
деятельности (по видам спорта)

Тренеры -  преподаватели, 
инструкторы-методисты спортивных 
школ, специалисты в области 
физической культуры и спорта

72 «»

5. Современные технологии адаптивного 
спорта

Тренеры -  преподаватели 
по адаптивному спорту, 
инструкторы-методисты по 
адаптивной физической культуре

72 «»

6. Организация и технология управления 
спортивной организацией

Руководители спортивных 
организаций

72 «»

7. Теория и методика подготовки 
высококвалифицированных спортсменов

Тренеры спортивных сборных 
команд по видам спорта: акробатика, 
прыжки в воду, прыжки на батуте, 
спортивная гимнастика

72 «»

Стажировка
8. Лечебная физическая культура Специалисты, имеющие 

профессиональное образование в 
области физической культуры и 
спорта или медицинское

ПО «»

9. Образовательные программы, 
разработанные кафедрами института

Педагогические работники 
Воронежского ГИФК

72 По индивидуаль
ному плану

Профессиональная переподготовка
10. Менеджмент в сфере физической 

культуры и спорта
Специалисты по физической 
культуре и спорта

508 Сентябрь 2014 
года

11. Программы по профилю основных 
образовательных программ ВУЗа

«» Не менее 
250 часов

Сентябрь 2014 
года

12. Переводчик в сфере профессиональных 
коммуникаций

Специалисты с высшим 
профессиональным образованием

1500 Сентябрь 2014 
года

Обучение в подразделении -  платное.
В учебно-тематических планах программ обучения, учтены предложения всероссийских федераций по видам 
спорта.
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 59. ФГБОУ ВПО «ВГИФК». Деканат ДПО.
Телефон/ ф акс учебной части  ВУЗа: 8 (473) 253-36-06; института: 8 (473) 252-10-60 
Т елеф оны  руководителя подразделения: 8(473) 235-53-83 (рабочий); 8-9202180569 (мобильный). 
Э лектронная почта: е.51еЫе150У@дта11.сот. или капс@у§1йс.ги 
Руководитель подразделения: Стеблецов Евгений Андреевич
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П Л А Н
работы факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров

Екатеринбургского филиала ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет
физической культуры» (г. Челябинск) на 2014/2015 учебный год

№ П рограм м ы  обучения Контингент
слушателей

Продолжи
тельность.
обучения
(кол-во
часов)

Сроки
обучения

1 2 3 4 5

П овыш ение квалиф икации

1. ЛФК и физическая реабилитация Инструкторы-методисты ЛФК, лечебно
профилактических, образовательных и 
реабилитационных учреждений

144 06-24.10.2014 
09-27.02.2015 
По заявкам в 
течение года

2. Адаптивная физическая культура: 
ЛФК и физкультурно-оздорови
тельные технологии

Специалисты по адаптивной физической 
культуре образовательных и лечебно
профилактических учреждений

72
и свыше 

100

06-17.10.2014 
09-20.02.2015 
По заявкам в 
течение года

3. Актуальные проблемы теории и 
методики спортивной тренировки в 
избранном виде спорта

Специалисты учреждений 
дополнительного образования 
физкультурно-оздоровительной 
направленности, тренеры-преподаватели

72
и свыше 

100

27.09-07.10.2014 
08-19.12.2014 
02-13.03.2015 
20-30.04.2015 
По заявкам в 
течение года

4. Организация планирование и 
содержание физического воспитания 
дошкольников

Инструкторы-методисты детских 
дошкольных образовательных 
учреждений

72 По заявкам в 
течение года, 
по согласованию 
с заказчиком

5. Теория и методика фитнес - 
технологий

Инструкторы, тренеры-преподаватели 
фитнес индустрии

144 26.09-01.12.2014 
02.03-30.04.2015 
По заявкам в 
течение года

6. Организация и управление 
физической культурой и спортом 
на современном этапе

Руководящие работники 
и специалисты физической культуры и 
спорта

72
и свыше 

100

10-21.11.2014 
09-20.03.2015 
По заявкам в 
течение года

7. Массаж: спортивный, восстано
вительный, оздоровительный

Массажисты, осуществляющие 
деятельность в спортивных клубах, 
командах, тренеры, тренеры- 
преподаватели, методисты 
оздоровительных центров

72
и свыше 

100

19-30.01.2015 
По заявкам в 
течение года

8. Теория и методика преподавания 
физической культуры в образователь
ных организациях среднего профес
сионального и высшего образования

Преподаватели учебных заведений 72
и свыше 

100

08-19.12.2014 
20-30.04.2015 
По заявкам в 
течение года

9. Спортивно-оздоровительный туризм Преподаватели образовательных 
организаций среднего профес
сионального и высшего образования, 
инструкторы по туризму, представители 
спортивных и туристических клубов

72
и свыше 

100

По заявкам в 
течение года, 
по согласованию 
с заказчиком
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1 2 3 4 5

П рофессиональная переподготовка

10. Образовательные программы в рамках 
основных образовательных программ 
филиала вуза:
- Физическая культура и спорт

Специалисты с высшим 
профессиональным образованием

Свыше
500

Пая группа
08.09.2014-
29.06.2015 
2-ая группа
02.02.2015-
30.10.2015 

По мере 
комплектования 
групп

- Лечебная физическая культура 
и физическая реабилитация

Специалисты с высшим 
профессиональным образованием 
(медицинским или физкультурным)

Свыше
500

1-ая группа
08.09.2014-
29.06.2015
2-ая группа
02.02.2015-
30.10.2015 

По мере 
комплектования 
групп

Обучение в подразделении для всех категорий специалистов платное.
Условия приёма и обучения определяются Договором, который заключается согласно заявке или 
ходатайству от ю ридических или от физических лиц.
Иногородним слушателей бронируется гостиница («А-класс» - ул. Ш аумяна, 83).
Адрес Ф П К : 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ш аумяна, 85. (Ф ПК -  каб.№  240).
Проезд: от железнодорожного и Северного автовокзала: автобусом №  21 или на маршрутном такси №  45 до 
остановки т/ц  «Буревестник».
Проезд от Ю жного автовокзала: маршрутное такси №38 до остановки Чкалова или трамваем №  1 до 
остановки т/ц  «Буревестник».
Телеф он: 8(343) 234-63-45 (учебная часть), телефон/факс (8-343) 234-65-57; (8-343) 234-65-69 
(бухгалтерия); сотовый телефон декана Ф ПК 89222138530.
Э лектрон ная  почта: фк-ига1@та11.ги
Д екан  ФП К  - к.б.н., доцент Светлакова М арина Васильевна
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ПЛАН
работы Центра повышения квалификации и переподготовки специалистов Набережночелнинского

филиала ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма» (г. Набережные Челны) на 2014/2015 учебный год

№ Программы обучения Контингент
слушателей

Продолжи 
тельность 
обучения 

(кол-во ча
сов)

Сроки
обучения

1 2 3 4 5
Повышение квалификации

1. Организационно-управленческая деятель
ность в сфере физической культуры и спорта

Руководящие работники и специ
алисты физической культуры и 
спорта

120 В течение 
года по за
явкам

2. Современные аспекты теории и методики 
спортивной тренировки в видах спорта: 
армспорт, баскетбол, борьба (на поясах, гре
ко-римская, борьба куреш), гимнастика спор
тивная и художественная, дзюдо, лёгкая атле
тика, лыжные гонки, плавание, футбол, хок
кей с шайбой

Тренеры-преподаватели спор
тивных школ и коллективов фи
зической культуры. Педагоги 
дополнительного образования

120 «»

3. Организация, проведение и судейство сорев
нований по: армспорту; баскетболу, борьбе 
на поясах, борьбе «Кореш», греко-римской 
борьбе, волейболу, дзюдо, лёгкой атлетике, 
лыжным гонкам, плаванию, футболу, хоккею

Преподаватели, тренеры- 
преподаватели, спортивные 
судьи, заинтересованные специа
листы

72
«»

4. Теория и методика проведения занятий по 
фитнесу

Инструкторы, тренеры- 
преподаватели, заинтересован
ные специалисты

120 «»

5. Инновационные технологии физического 
воспитания дошкольников

Организаторы в области физиче
ской культуры и спорта, воспита
тели детских дошкольных обра
зовательных учреждений

72

120

«»

6. Инновационные технологии физического 
воспитания школьников

Учителя физической культуры 
средних общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев, педагоги 
дополнительного образования

72

120

«»

7. Инновационные аспекты профессионально
педагогической деятельности преподавателя 
физического воспитания ССУЗа и ВУЗа

Преподаватели высшего и сред
него профессионального образо
вания

72

120

«»

8. Физкультурно-оздоровительные работа с 
населением по месту жительства и в местах 
массового отдыха как фактор формирования 
здорового образа жизни

Тренеры-преподаватели групп 
оздоровительной направленно
сти, педагоги дополнительного 
образования, инструкторы по 
физической культуре

72 «»

9. Физкультурно-оздоровительные технологии в 
производственных коллективах

Инструкторы-методисты по физ
культурно-оздоровительной ра
боте

72 «»

10. Инновационные методики работы в оздоро
вительных лагерях.

Заинтересованные
специалисты

72 «»

11. Подготовка общественных физкультурных 
кадров «Физкультурник общественник»

Заинтересованные
специалисты

72 «»

12. Адаптивное физическое воспитание для 
школьников с отклонениями в состоянии здо
ровья

Специалисты, преподаватели 
коррекционных общеобразова
тельных школ и дошкольных 
образовательных учреждений

72

120

«»
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1 2 3 4 5
П овы ш ение квалиф икации

13. Физическая реабилитация и ЛФК Инструкторы-методисты ЛФК 72 Ноябрь
2014.
Апрель-май
2015

14. Оздоровительный массаж Заинтересованные специалисты 72 Октябрь-
ноябрь
2014.
Апрель-май
2015

15. Адаптивный спорт Тренеры-преподаватели по адап
тивному спорту.

72

120

В течение 
года, по ме
ре комплек
тования 
групп

16. Современные тенденции спортивного туриз
ма (водного, горного и спелеотуризма).

Преподаватели, тренеры- 
преподаватели, тренеры, педаго
ги дополнительного образования, 
специалисты

72 «»

17. Рекреация и оздоровительный туризм Преподаватели, тренеры- 
преподаватели, тренеры, педаго
ги дополнительного образования, 
специалисты

72 «»

18. Менеджмент туризма, теория и практика ту
ристической деятельности

Специалисты в области туристи
ческого бизнеса

72 «»

19. Практический психолог в системе образова
ния

Специалисты дошкольных обра
зовательных учреждений, физ
культурно-образовательных 
учреждений, общеобразователь
ных школ, преподаватели 
ССУЗов и ВУЗов, заинтересо
ванные специалисты

72 «»

20. Современные тенденции педагогического 
образования в сфере безопасности жизнедея
тельности

Учителя ОБЖ общеобразова
тельных школ, преподаватели 
БЖД ССУЗов и ВУЗов

72 «»

С таж ировка
21. По всем перечисленным программам обуче

ния (с отрывом от работы) по договорам и 
согласованию с юридическими и (или) физи
ческими лицами

Различные категории слушателей 102-144
144-250

По индиви
дуальным 
заявкам

Профессиональная переподготовка
22. По профилю основных образовательных про

грамм филиала вуза:
Направление подготовки - «Физическая куль
тура» (профили: спортивная тренировка в 
избранном виде спорта, менеджмент в сфере 
физической культуры и спорта, физкультур
но-оздоровительные технологии, физкуль- 
турно образование).
Направление подготовки - «Физическая куль
тура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)» 
(профили: физическая реабилитация и лечеб
ная физическая культура, адаптивный спорт). 
Направление подготовки -  «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм» (про
филь: спортивно-оздоровительный туризм). 
Направление подготовки -  «Педагогическое 
образование» (профиль: безопасность жиз
недеятельности).

Специалисты с высшим профес
сиональным образованием

Свыше
500

возможно 
обучение с 
применением
дто */

В течение 
года, по 
договору с 
юридиче
скими и 
(или) физи
ческими 
лицами
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22. Направление подготовки -  «Психолого
педагогическое образование» (профиль: 
практический психолог в системе образова
ния).

Специалисты с высшим профес
сиональным образованием

Свыше
500

возможно 
обучение с 
применением 
ДТО

В течение 
года, по 
договору с 
юридиче
скими и 
(или) физи
ческими 
лицами

23. «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»

Специалисты и заинтересован
ные лица

Свыше
1000

В течение 
года, 
по мере 
комплекто
вания 
ф упп

Обучение в подразделении платное.
П о всем перечисленны м  п р ограм м ам  возмож но обучение с прим енением  дистан ци он ны х  образова
тел ь н ы х  технологий  по инди ви дуальной  програм м е.
Адрес: 423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул.им.Батенчука Е.Н., д .21 
Т елеф оны : 8 (8552) 71-53-95; ф ак с - 8 (8552)71-24-22.
Телефоны руководителя подразделения (сотовый): 8-927 4505198 
Э лектрон ная почта: катдаД сзй ^ .та! 1 ли ср к @ к ате 1Яс.ги
Руководитель подразделения -  Ионов Алексей Алексеевич.

*/ ДТО - дистанционные образовательные технологии
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Приложение № 2 
к приказу Минспорта России 
от 2014 г. №

Ориентировочная стоимость образовательных услуг на 2014/2015 учебный год при реализации программ повышения квалификации, стажировки, 
профессиональной переподготовки в структурных подразделениях дополнительного профессионального образования, действующих 

в высших учебных заведения (филиалах вузов), находящихся в ведении Министерства спорта Российской Федерации,
условий проживания иногородних слушателей в период обучения */

№ Наименование структурного 
подразделения дополнительного 
профессионального образования, 
действующих в высших учебных 

заведениях (филиалах вузов)

Виды и стоимость обучения (в рублях) **/ Условия про
живания иного
родних слуша

телей и стажёров 
в период обуче

ния

Стоимость в 
рублях из расчё

та за сутки

Повышение квалификации Стажировка, как 
самостоятельный 
вид обучения

Профессиональная
переподготовка

16
ча
сов

24
часа

36
часов

72
часа

96
часов

100
часов

До
100

часов

Свыше 
100 ча

сов

Свыше
250

часов

Свыше
500

часов

1000
часов

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кад
ров (межотраслевой региональный 
центр повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки кадров) 
ФГБОУ ВПО «Российский государ
ственный университет физической куль
туры, спорта, молодёжи и туризма 
(ГЦОЛИФК)»

6000
10 000

15000
20000

25000
30000

От
2000

От
25000

110000 Общежитие (по 
предварительной 
договорённости 
при наличии 
свободных мест) 
от 330 рублей, 
проживание в 
комнатах с 
улучшенными 
условиями от 
550 (за одно 
койко-место)

Дистанционная форма обучения в тече
ние учебного года по учебным програм
мам вуза

От
9000

От
18000

2. Межотраслевой региональный центр по
вышения квалификации и профессио
нальной переподготовки (Высшая школа 
тренеров) ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет физиче
ской культуры, спорта, молодёжи и ту
ризма (ГЦОЛИФК)»

1 5 0 0 0 -7 2  часа;
18000 - от 100 до 124 часов;

От
100000

до
162000

Общежитие (по 
предварительной 
договорённости 
при наличии 
свободных мест) 
550 рублей
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3. Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный универси
тет физической культуры, спорта и ту
ризма»

3000 
От 16 часов

От 7500 до 10000 
От 72 часов и свыше

От
30000

до
50000

Общежитие

Возможно обучение по 
индивидуальному графику

- - - - - - - - 50000 •

4. Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГБОУ ВПО 
«Национальный государственный Уни
верситет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт- 
Петербург»

10000- о т  72 до 100 часов; 
21000 -  от 102 до 140 часов.

18000 90000

Дистанционные курсы повышения ква
лификации по авторским программам

- - - 5000 - - - - - -

5. Факультет дополнительного профессио
нального образования ФГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный универси
тет физической культуры и спорта»

4700 -  72 часа;
8000 -  от 102 до 144 часов; 

11000 -  от 144 до 250 часов

10000 16000 
От 102 
до 144 
часов 
20000 
От 144 
до 250 
часов

12000-
550

часов

35000
872
часа

6. Межотраслевой региональный центр по
вышения квалификации и профессио
нальной переподготовки кадров ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный уни
верситет физической культуры»

Стоимость определяется решением учёного совета вуза.
Условия приёма и обучения определяются договором с организацией или физическим лицом. 

Стоимость обучения также зависит от количественного состава группы слушателей.

Общежитие гос
тиничного типа 
от 450 до 650 
рублей (по 
предварительной 
договорённости 
при наличии 
свободных мест)

7. Центр дополнительного образования 
(повышения квалификации и переподго
товки кадров) ФГБОУ ВПО «Велико
лукская государственная академия физи
ческой культуры и спорта»

26500 От
7000

Свыше
100

часов

26500 
От 72 до 500 часов

От
15000

8. Управление дополнительного образова
ния ФГБОУ ВПО «Волгоградская госу
дарственная академия физической куль
туры»

6400 8640 
От 120 
до 240 
часов

6400 8640 17500 26000
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9. Факультет повышения квалификации 
и переподготовки ФГБОУ ВПО «Даль
невосточная государственная академия 
физической культуры»

14000 
До 100 часов 

15000 
Свыше 100 часов

14000 15000 43000

10. Факультет повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО «Московская государ
ственная академия физической культуры

12000 - от 72 до 100 часов; 18000 - 
24000 - от 145 до 200 часов; 30000 -

от 101 до 144 часов; 
от 221 до 300 часов.

70000 40000 Общежитие

11. Центр повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки специа
листов ФГБОУ ВПО «Поволжская госу
дарственная академия физической куль
туры, спорта и туризма»

10000 - от 16 до 72 часов; 
15000 - 144 часа

55000

12. Факультет дополнительного образова
ния (ФДО) ФГБОУ ВПО «Смоленская 
государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма»

10000 - от 72 часов;
15000- от 100 часов;

13000 -  от 72 до 294 часов (массаж и ЛФК)

55000

13. Факультет повышения квалификации и 
дополнительного образования ФГБОУ 
ВПО - Чайковский государственный ин
ститут физической культуры

Условия приёма и обучения определяются договором с организацией или физическим лицом. 
Стоимость обучения также зависит от количественного состава группы слушателей.

О стоимости обучения необходимо узнавать в подразделении 
повышения квалификации за месяц до обучения

14. Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО «Воронежский государ
ственный институт физической культу
ры»

Условия приёма и обучения определяются договором с организацией или физическим лицом. 
Стоимость обучения также зависит от количественного состава группы слушателей.

О стоимости обучения необходимо узнавать в подразделении 
повышения квалификации за месяц до обучения

15. Факультет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кад
ров Екатеринбургского филиала ФГБОУ 
ВПО «Уральский государственный уни
верситет физической культуры»

Условия приёма и обучения определяются договором с организацией или физическим лицом. 
Стоимость обучения также зависит от количественного состава группы слушателей.

О стоимости обучения необходимо узнавать в подразделении 
повышения квалификации за месяц до обучения

Иногородним 
слушателям бро
нируется гости
ница «А-класс»

16.
Центр повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки специа
листов Набережночелнинского филиала 
ФГБОУ ВПО «Поволжская государ
ственная академия физической культуры, 
спорта и туризма»

Условия приёма и обучения определяются договором с организацией или физическим лицом. 
Стоимость обучения также зависит от количественного состава группы слушателей.

О стоимости обучения необходимо узнавать в подразделении 
повышения квалификации за месяц до обучения

Общежитие

*/ Информацию о конкретной стоимости образовательных услуг, банковских реквизитах, наличии мест в общежитии (гостинице) и условиях 
для проживания необходимо уточнять непосредственно в подразделениях дополнительного профессионального образования вузов (филиалах вузов). 

**/ Стоимость обучения зависит от квалификации педагогического персонала, ведущих специалистов в определённой сфере деятельности, участвующих 
в учебном процессе.
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П рилож ение №  3 
к приказу М инспорта России

2014 г. № / ^ 3 ^

О бщ ие полож ения 
при н ап р авл ен и и  на обучение и услови я приём а слуш ателей

Руководящие работники и специалисты, направляемые в подразделение дополнительного 
профессионального образования, действующее в образовательной организации высшего образования её 
филиале (приложение №  1), реализующее образовательные программы повышения квалификации, 
стажировки (как самостоятельного вида обучения) и профессиональной переподготовки, предоставляют:

1. Направление организации или командировочное удостоверение (или справку с места работы).
2. Диплом об образовании или копию диплома, заверенную отделом кадров или нотариально заве

ренную.
3. Паспорт (или его копию).
4. Фотографию 3x4 (от 1 до 4 шт.).
5. Медицинскую справку (по форме 086у).
6. Спортивную форму для практических занятий по практикоориентированным дисциплинарным

курсам.
7. Копию платёжного поручения об оплате за обучение или средства для наличной оплаты, или

гарантийное письмо по оплате обучения.
8. Заполненный и заверенный печатью личный листок по учёту кадров с места работы слушателя.
9. Копию трудовой книжки (заверенную в отделе кадров) или выписку из трудовой книжки.
10. Документ, подтверждающий наличие категории (тренерской).
11. Реквизиты организации при безналичном расчёте.

Оплата за обучение производится по безналичному расчёту, возможна также наличная оплата 
в отделении Сбербанка, ближайшем к образовательной организации высшего образования (её филиалу), по 
прибытии на обучение.

Оплата проезда слушателей к месту обучения и их проживания осуществляется за счёт средств 
командирующей организации (учреждения).

Н Е О Б Х О Д И М О :
Непосредственно в подразделении дополнительного профессионального образования, которое 

выбрано для прохождения курса обучения, уточнить:
- конкретный перечень документов, которые слушатель должен иметь при себе при направлении на 

повышение квалификации, при прохождении стажировки или профессиональной переподготовки;
- стоимость образовательных услуг и проживания;
- банковские реквизиты.
Сообщить в подразделение дополнительного профессионального образования любым удобным 

способом о прибытии на обучение. Почтовые и электронные адреса, контактные телефоны указаны в 
приложении № 1 к настоящему приказу.


