


Образовательная 
организация

Тематика 
программы Наименование программы Цель программы Основные разделы программы Объем 

часов Сроки обучения Форма обучения Стоимость 
обучения, руб. Место проведения Категория слушателей

Ссылка в сети Интернет на 
дополнительную информацию о 

программе
ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Менеджмент в 
туристическом и 
гостиничном бизнесе

Ознакомление слушателей с основными 
принципами и аспектами менеджмента

Основы менеджмента, Экономика 
туристической деятельности, Управление 
человеческими ресурсами на предприятиях 
туристической сферы, Гостиничный и 
туристический менеджмент 

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные
проблемы физического 
воспитания
дошкольников

Теоретическое и практическое освоение 
специфики построения педагогического 
процесса с учетом обновления содержания 
дошкольного образования в контексте 
федеральных государственных требований

Нормативно-правовые основы модернизации 
в системе дошкольного образования, 
Теоретические основы ФВ, Основы 
обучения, воспитания и развития в процессе 
ФВ, Формы организации ФВ в дошкольном 
учреждении

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Организационно-
методические аспекты 
физического воспитания 
студентов высших учебных 
заведений

Теоретическое и практическое освоение 
специфики построения педагогического 
процесса с учетом обновления содержания 
высшего образования в контексте 
федеральных государственных требований

Теоретические и организационные основы 
физического воспитания студентов вузов, 
Методические аспекты физического 
воспитания студенческой молодежи

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Физкультурно-
оздоровительные системы и 
технологии

Профессиональная деятельность тренеров-
преподавателей различных видов 
единоборств, направленная на повышение 
качества учебно-тренировочного процесса.

Теоретико-методические основы 
оздоровительной ФК
Восточные гимнастики в системе ОФК
Дыхательные гимнастики как технологии 
ОФК
Фитнес-технологии в системе ФВ и 
оздоровления населения

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Техника
и организация
спортивного туризма

Ознакомление с основами туристской 
подготовки, технологией организации 
туристских путешествий различной 
сложности и соревнований по туристской 
технике

Характеристика спортивного туризма и его 
место в системе физического воспитания 
России
Подготовка спортивного туристского 
путешествия
Ориентирование в туризме.
Естественные препятствия в туризме и 
способы их преодоления.
Руководство туристской группой
Физическая подготовка туриста
Организация и проведение туристских 
соревнований

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Современные двигательные 
системы

Подготовка слушателя к работе учителем, 
тренером, инструктором по фитнесу, 
направленную по своему содержанию на 
оздоровление широких масс населения

Теоретико-методические основы фитнес-
аэробики
Современные фитнес-технологии в системе 
физического воспитания и оздоровления 
населения

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Современные двигательные 
системы

Подготовка слушателя к работе учителем, 
тренером, инструктором по фитнесу, 
направленную по своему содержанию на 
оздоровление широких масс населения

Теоретико-методические основы фитнес-
аэробики
Современные фитнес-технологии в системе 
физического воспитания и оздоровления 
населения

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
единоборств

Подготовка слушателя к работе тренером 
педагогом по контактным единоборствам

Физическая подготовка в единоборствах
Технико-тактическая подготовка в 
единоборствах
Периодизация, планирование и спортивный 
отбор

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки в силовых видах 
спорта

Подготовка слушателя к работе тренером 
педагогом по силовым видам спорта 
(тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гиревой 
спорт, бодибилдинг, армспорт)

Современные методики силовой подготовки
Особенности силовой подготовки с учетом 
специализации
Планирование тренировочной нагрузки в 
силовых видах спорта

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

Перечень дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), реализуемых образовательными организациями высшего образования, находящимися в ведении                                                                                                            
Министерства спорта Российской Федерации, на 2015/2016 учебный год

http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки резерва в 
спортивной акробатике

Подготовка слушателя к работе тренером-
преподавателем по спортивной акробатике

Правила судейства соревнований по 
спортивной акробатике. Организация и 
проведение соревнований.
Методика тренировки акробатов
Планирование и управление тренировочным 
процессом в спортивной акробатике

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки резерва в 
спортивной акробатике

Подготовка слушателя к работе тренером-
преподавателем по спортивной акробатике

Правила судейства соревнований по 
спортивной акробатике. Организация и 
проведение соревнований.
Методика тренировки акробатов
Планирование и управление тренировочным 
процессом в спортивной акробатике

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки спортивного 
резерва и высококвали-
фицированных спортсменов 
в плавании

подготовка слушателя к работе тренером, 
инструктором по плаванию

Основы многолетнего планирования и 
подготовки пловцов
Тренировочные и соревновательные нагруз-
ки. Средства стимуляции и восстановления 
работоспособности в процессе подготовки 
пловцов

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки спортивного 
резерва и высококвали-
фицированных спортсменов 
в плавании

Подготовка слушателя к работе тренером, 
инструктором по плаванию

Основы многолетнего планирования и 
подготовки пловцов
Тренировочные и соревновательные нагруз-
ки. Средства стимуляции и восстановления 
работоспособности в процессе подготовки 
пловцов

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки спортивного 
резерва и высококвали-
фицированных спортсменов 
в спортивных играх

Подготовка слушателя к работе тренером- 
педагогом по баскетболу

Физическая подготовка баскетболистов.
Технико-тактическая подготовка 
баскетболистов
Периодизация, планирование и отбор. 

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки спортивного 
резерва и высококвали-
фицированных спортсменов 
в спортивных играх

Подготовка слушателя к работе тренером- 
педагогом по баскетболу

Физическая подготовка баскетболистов.
Технико-тактическая подготовка 
баскетболистов
Периодизация, планирование и отбор. 

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки 
высококвалифици-рованных 
спортсменов в легкой 
атлетике

подготовка слушателя к работе тренером-
педагогом по легкой атлетике

Современные теоретические и 
методологические основы построения 
тренировочной и соревновательной 
деятельности легкоатлетов высшей 
квалификации
Обеспечение тренировочной и 
соревновательной деятельности 
высококвалифицированных легкоатлетов
Подготовка резерва сборной команды

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки 
высококвалифици-рованных 
спортсменов в легкой 
атлетике

Подготовка слушателя к работе тренером-
педагогом по легкой атлетике

Современные теоретические и 
методологические основы построения 
тренировочной и соревновательной 
деятельности легкоатлетов высшей 
квалификации
Обеспечение тренировочной и 
соревновательной деятельности 
высококвалифицированных легкоатлетов
Подготовка резерва сборной команды

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки 
высококвалифици-рованных 
спортсменов в гребле на 
байдарках и каноэ

Подготовка слушателя к работе тренером, 
инструктором гребному спорту

Отбор в гребном спорте.
 Многолетнее планирование тренировочного 
процесса гребцов. 
Техническая подготовка гребца.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки 
высококвалифици-рованных 
спортсменов в гребле на 
байдарках и каноэ

Подготовка слушателя к работе тренером, 
инструктором гребному спорту

Отбор в гребном спорте.
 Многолетнее планирование тренировочного 
процесса гребцов. 
Техническая подготовка гребца.

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/


ФГБОУ ВПО 
"Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Детский фитнес Формирование знаний, умений и навыков по 
фитнесу для детей

Общие основы теории оздоровительных 
занятий с детьми
Использование современных 
оздоровительных систем и технологий в 
системе обучения и воспитания детей
Организационно-педагогические формы 
проведения занятий
Диагностика здоровья, физического и 
двигательного развития дошкольников

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Адаптивная физическая 
культура

Формирование у слушателей комплекса 
теоретических знаний об организации, 
методике проведения занятий по различным 
видам адаптивной физической культуры с 
лицами различных возрастных и 
нозологических групп

Адаптивное физическое воспитание 
школьников специальных медицинских 
групп
АФВ с людьми среднего и пожилого 
возраста
Адаптивное физическое воспитание детей с 
различных нозологических групп и 
инвалидов

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов в спортивной 
гимнастике

Подготовка слушателя к работе тренером-
преподавателем по спортивной гимнастике

Основы техники гимнастических 
упражнений. 
Методика обучения гимнастическим 
упражнениям.
Формирование навыка самостраховки в 
спортивной гимнастике.
Планирование и управление тренировочным 
процессом в спортивной гимнастике
Методика тренировки гимнастов

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современная система 
подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов в 
художественной гимнастике

Подготовка слушателя к работе тренером-
преподавателем по художественной 
гимнастике

Правила судейства соревнований в 
индивидуальных и групповых упражнениях.
Упражнения начальной технической 
подготовки. Виды подготовки в 
художественной гимнастике.
Средства и методы восстановления после 
нагрузок.
Разогревающая разминка
Специальная физическая подготовка в 
художественной гимнастике.
Хореографическая подготовка.
Планирование тренировочных нагрузок   в 
художественной гимнастике.

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Классический, реф-
лекторный и точечный 
массаж

Подготовка слушателя к работе 
массажистом

Техника и методика ручного 
оздоровительного массажа
Техника и методика рефлекторного массажа
Техника и методика точечного массажа

240 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Использование продуктов 
повышенной биологической 
ценности в спорте

Подготовка слушателя к работе 
специалистом в области спорта

Макро- микронутриенты в питании 
спортсменов.
Водно-минеральный баланс организма 
спортсменов.
Повышение физической работоспособности 
с помощью факторов питания. 
Питание спортсменов в различные периоды 
тренировочного прцесса.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Теоретические и 
методические основы 
социально-психологического 
тренинга партнерского 
общения

Приобретение теоретических и 
методических знаний о социально-
психологическом тренинге как методе 
активного социально-психологического 
обучения

Социально-психологический тренинг 
партнерского общения
Личность и общение в группах социально-
психологического тренинга
Методический тренинг «Методические 
основы тренинга партнерского общения»

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Основы здорового образа 
жизни и профилактики 
вредных привычек населения

 Подготовка слушателя к воспитанию у 
занимающихся основ здорового образа 
жизни и профилактике вредных привычек

Общие основы учения о здоровье
Диагностика состояния и степени здоровья
Профилактика вредных привычек 
средствами физической культуры и спорта

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организация и проведение 
тестирования в рамках 
комплекса ГТО

Формирование знаний, умений и навыков по 
проведению приема нормативов по 
комплексу ГТО в контексте федеральных 
государственных стандартов

Характеристика  программно-нормативных 
основ системы ФВ России
Тестирование и требования к его 
содержанию
Комплекс ГТО как система оценки 
подготовленности организма человека
Организация судейства по комплексу 
Организация и проведение приема 
нормативов по комплексу ГТО
Оценка различных сторон подготовленности 
и разработка практических рекомендаций

120 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 8640 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Методические аспекты 
подготовки к сдаче 
нормативов комплекса ГТО

Формирование знаний, умений и навыков по 
использованию комплекса ГТО в 
физкультурно-оздоровительной работе с 
людьми различного возраста. 

Необходимые требования для осуществления 
подготовки к сдаче комплекса ГТО.
Методические рекомендации по проведению 
самостоятельной подготовки к сдаче 
нормативов комплекса ГТО
Диагностика здоровья, физического 
развития занимающихся

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организационно-
методические основы 
использования комплекса 
ГТО в оздоровительных 
организациях

Формирование знаний, умений и навыков по 
использованию комплекса ГТО в 
физкультурно-оздоровительной работе с 
людьми различного возраста. 

1. Современный комплекс ГТО. 
Особенности содержательного и 
методического компонентов.
Методические рекомендации по подготовке 
к сдаче нормативов комплекса ГТО
Оздоровительные системы и технологии
Диагностика здоровья, физического 
развития занимающихся

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Менеджмент в сфере 
гостиничного и 
туристического бизнеса 

Ознакомление слушателей с основными 
принципами и аспектами менеджмента

Основы менеджмента и принятие 
управленческих решений в сфере 
туристического менеджмента
Экономика туристической деятельности
Управление человеческими ресурсами на 
предприятиях туристической сферы
PR и связи с общественностью в 
туристической сфере
Стратегический менеджмент на 
предприятиях туристической сферы
Гостиничный и туристический менеджмент 
Антикризисное управление предприятиями 
туристической отрасли

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

 6400 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Физическая культура и спорт Переподготовка специалиста для работы в 
сфере ФКиС

Морфо-функциональные основы физической 
культуры и спорта
Медико-биологические основы физической 
культуры и спорта
Теоретические основы физической культуры 
и спорта
Психолого-педагогические основы 
физической культуры и спорта
Теоретические основы подготовки в 
избранном виде спорта

520 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная  26000 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья 

Переподготовка специалиста по адаптивной 
физической культуре с непрофильным 
высшим образованием

Морфо-функциональные основы адаптивной 
физической культуры 
Теоретические основы 
общепрофессиональной и специальной 
подготовки 
специалиста по адаптивной физической 
культуреТеоретико-методологические 
основы физической культуры и спорта
Психолого-педагогические основы 
адаптивной физической культуры
Медико-биологические основы адаптивной 
физической культуры

520 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная  26000 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Менеджмент орга-низации Обеспечение эффективного управления 
организацией, организация систем 
управления, совершенствование управления 
в соответствии с тенденциями социально-
экономического развития.

Виды управления и принципы принятия и 
реализации управленческих решений
Теоретические основы и закономерности 
функционирования экономики
Теоретические основы менеджмента

300 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная  17500 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Менеджмент орга-низации обеспечение эффективного управления 
организацией, организация систем 
управления, совершенствование управления 
в соответствии с тенденциями социально-
экономического развития.

Виды управления и принципы принятия и 
реализации управленческих решений
Теоретические основы и закономерности 
функционирования экономики
Теоретические основы менеджмента

520 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная  26000 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Психолого-педагогическое об-
разование

Подготовка к выполнению основных видов 
профессиональной деятельности педагога-
психолога, решению типовых 
профессиональной задач в образовательных 
учреждениях.

Медико-биологические основы психолого-
педагогической деятельности
Теоретические основы психолого-
педагогической деятельности 
Методология и методы психолого-
педагогической деятельности 
Теоретические основы коррекционной 
деятельности педагога-психолога

300 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная  17500 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Волгоградская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Психолого-педагогическое об-
разование

Подготовка к выполнению основных видов 
профессиональной деятельности педагога-
психолога, решению типовых 
профессиональной задач в образовательных 
учреждениях.

Медико-биологические основы психолого-
педагогической деятельности
Теоретические основы психолого-
педагогической деятельности 
Методология и методы психолого-
педагогической деятельности 
Теоретические основы коррекционной 
деятельности педагога-психолога

520 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная  26000 руб. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Великолукская 
государственная академия 
физической культуры и 
спорта"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные технологии 
теории и методики 
спортивной тренировки в 
избранном виде 
спорта:баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, велоспорт, 
спортивное ориентирование, 
единоборства, гимнастика, 
лыжные гонки, плавание, 
стрельба из лука

Обеспечение подготовки тренеров по виду 
спорта и учителей физической культуры с 
учетом современных требований, учебных 
программ, планов тренировочного процесса

Теория и методика избранного вида спорта, 
правила соревнований, методика обучения и 
тренировки

72 По согласованию очная  26.500 на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС www.vlgafc.ru

ФГБОУ ВО "Великолукская 
государственная академия 
физической культуры и 
спорта"

Физическая культура 
в сфере образования

Совершенствование процесса 
физического воспитания в 
образовательных 
учреждениях Псковской 
области

Согласование работы учебных заведений с 
целью подготовки учащихся к поступлению 
в вузы, повысить уровень знаний

Планирование уроков физической культуры 
и секционной работы, методика обучения

72 По согласованию очная  26.500 по согласованию Учителя физической культуры www.vlgafc.ru

ФГБОУ ВО "Великолукская 
государственная академия 
физической культуры и 
спорта"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
избранного вида спорта: 
волейбол, баскетбол, легкая 
атлетика, лыжные гонки, 
гимнастика

Повышение уровеня теоретической и 
практической подготовки с учетом 
современных требований, учебных 
программ, планов тренировочного процесса

Правила соревнований, теория физической 
культуры, планирование нагрузки, 
физиологическое обоснование нагрузки, 
современные методики контроля

280 По согласованию очная со 
стажировкой

 26.500 по согласованию Различные категории 
специалистов

www.vlgafc.ru

ФГБОУ ВО "Великолукская 
государственная академия 
физической культуры и 
спорта"

Другое ЛФК и массаж Овладение общими принципами и 
методическими правилами по применению 
физических упражнений и массажа для 
профилактики, лечения и восстановления 
при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной системы и 
т.д.,получение комплекса знаний и навыков, 
необходимых в профессиональной 
деятельности тренеров, преподавателей, 
специалистов в области физической 
культуры и спорта 

Общие основы ЛФК, лечебная физическая 
культура при заболеваниях внутренних 
органов, ЛФК при заболеваниях и 
повреждениях нервной системы, физическая 
реабилитация в травмотологии, 
классификация приемов классического 
массажа, физиологическое влияние на ткани, 
органы и системы человека, техника и 
методика выполнения приемов массажа, 
виды массажа

280 3 месяца очная  7.000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

www.vlgafc.ru

http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vgafk.ru/
http://www.vlgafc.ru/
http://www.vlgafc.ru/
http://www.vlgafc.ru/
http://www.vlgafc.ru/


ФГБОУ ВО "Великолукская 
государственная академия 
физической культуры и 
спорта"

Массовая 
физическая культура

Организация и судейство 
соревнований по лыжным 
гонкам, баскетболу, 
волейболу, легкой атлетике, 
гимнастике, единоборствам, 
спортивному 
ориентированию

Обеспечение подготовки тренеров по виду 
спорта и учителей физической культуры с 
учетом современных требований

Организация соревнований, состав 
судейских бригад, требования в местам 
проведения соревнований

72 По согласованию очная  26.500 на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

www.vlgafc.ru

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Физическая культура и спорт Профессиональная переподготовка Теория и методика массовой физической 
культуры

3636 1год 6 мес. очно-заочная  63 433, 50 р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Физическая культура и спорт Профессиональная переподготовка Теория и методика избранного вида спорта 3636 1год 6 мес. очно-заочная  63 433, 50 р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Профилактика алкоголизма 
средствами физической 
культуры и спорта

Профессиональная переподготовка Профилактика вредных привычек 
средствами различных видов спорта

1224   5 мес. очно-заочная  24 700 р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Менеджмент физической 
культуры и спорта

Профессиональная переподготовка Организационные основы в ФКиС;  
разработка управленческих решений; бизнес-
планирование в ФКиС

1224 5 мес. очно-заочная  24 700 р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

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

Профессиональная переподготовка Теория и организация адаптивной 
физической культуры

3636 1 год 6 мес. очно-заочная  63 433, 50 р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Менеджмент физической 
культуры и спорта

Повышение квалификации Бизнес-планирование в ФКиС 72 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 5 000р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

профилактика алкоголизма 
средствами физической 
культуры и спорта

Повышение квалификации Профилактика вредных привычек 
средствами различных видов спорта

72 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 5 000р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
методики преподавания 
урока физической культуры в 
школе

Повышение квалификации Физкультурно-образовательные технологии 108 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
технологии преподавания 
дисциплин физического 
воспитания

Повышение квалификации Современные методики физического 
воспитания молодежи

72 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
адаптивного физического 
воспитания студентов 
специальных медицинских 
групп

Повышение квалификации Технологии АФВ со студентами 
специальных медицинских групп

72 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современные методики 
спортивной тренировки и 
соревновательной 
деятельности

Повышение квалификации Современные методики  спортивной 
тренировки и соревновательной 
деятельности в ИВС

72 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 7 798 р.  на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Современные технологии 
адапивного спорта

Повышение квалификации Технологии адаптивного спорта по 
нозологиям; Специфика требований 
паралимпийских видов спорта

72 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.vgifk.ru/

http://www.vlgafc.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/


ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организационо-
методические основы 
внедрения комплекса ГТО в 
организациях РФ

Повышение квалификации Нормативно-правовое обеспечение 
реализации ВФСК "ГТО"; виды испытаний 
по ступеням ВФСК "ГТО"

32 4 дня очная  З 000 р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организация и проведение 
тестирования в рамках 
ВФСК "ГТО"

Повышение квалификации Правила выполнения видов испытаний 
ВФСК "ГТО"; модель организации 
судейства.

32 4 дня очная  3 000 р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Другое Современные технологии и 
методики лечебной 
физической культуры

Повышение квалификации Современные методики ЛФК; технологии 
практических занятий ЛФК

144 1 мес. очная с элементами 
дистанционного 
обучение

 7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Инструкторы ЛФК http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Другое Современные технологии и 
методики ЛФК

Повышение квалификации Современные  методики ЛФК; технологии 
практических занятий ЛФК

144 1 мес. стажировка  7 798 р. 

на базе 
образовательной 
организации

Инструкторы ЛФК http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
методики преподавания 
урока физической культуры в 
школе

Повышение квалификации Физкультурно-образовательные технологии 108 1 мес. стажировка  7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современные методики 
спортивной тренировки и 
соревновательной 
деятельности

Повышение квалификации Современные методики спортивной 
тренировки и соревновательной 
деятельности в ИВС

72 1 мес. стажировка   7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО "Воронежский 
государственный институт 
физической культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Современные технологии 
адапивного спорта

Повышение квалификации Специфика требований паралимпийских 
видов спорта

72 1 мес. стажировка  7 798 р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.vgifk.ru/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Маркетинг, коммерческая и 
финансово-хозяйственная 
деятельность в организациях 
сферы физической культуры, 
спорта и туризма

Осуществение анализа современных 
тенденций, свойственных маркетинговой, 
коммерческой и финансово-хозяйственной 
деятельности и определение возможностей 
их учета в сфере ФКСиТ

Маркетинг и коммерция в сфере ФКиС. 
Понятия и принципы финансово-
хозяйственной деятельности в сфере 
ФКСиТ. Законодательная база, 
регулирующая финансово-хозяйственную 
деятельность предприятий.

72 1 месяц очная со 
стажировкой

         15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Менеджмент и экономика в  
сфере физической культуры, 
спорта и туризма

 Повышение уровеня компетенций в области 
современных проблем спортивного 
менеджмента.

Финансовая отчетность в сфере ФКиС. 
Особенности функционирования спортивных 
объектов различных типов.

120 По согласованию очная со 
стажировкой

         17 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Теория и методика 
адаптивной физической 
культуры

Повышение уровеня компетенции 
слушателей в области современных проблем  
АФК 

Актуальные вопросы в сфере АФУ. Система 
устранения ограничений жизнедеятельности 
человека с отклонениями в состоянии 
здоровья.

120 По согласованию очная со 
стажировкой

         17 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Инновационные подходы к 
организации физического 
воспитания дошкольников

Повышение компетенций в области 
инновационных подходов к физическому 
воспитанию дошкольников

Пропаганда здорового образа жизни в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Формирование мотивационно-ценностных 
ориентацией на сохранение здоровья у 
дошкольников. Синтез обучения и 
воспитания на занятиях по физической 
культуре.

72 Октябрь очно-заочная          15 000,00р. на базе заказчика Педагогические кадры  http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

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

Повышение компетентности слушателей в 
области современных форм массовой 
физкультурно-оздоровительной работы

Коммуникативные и организационные 
способности рекреолога. Средства и методы 
двигательной рекреации. Характеристика 
туристско-экологических, туристско-
спортивных и туристско-оздоровительных 
мероприятий.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         15 000,00р. на базе заказчика Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

 http://dvgafk.com/

http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
http://www.vgifk.ru/
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
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mailto:dwgafk@mail.ru


ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции педагогических 
работников физкультурно-
спортивного профиля, 
занятых в образовательном 
процессе, организуемом в 
профессиональных учебных 
организациях 

Повышение компетентности в области 
управления физическим состоянием 
обучающихся в процессе  ФВ.

Управление состоянием человека. 
Педагогический контроль и коррекция в 
физическом воспитании.

72 По согласованию очная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры  http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Современные технологии 
подготовки 
высококвалифицированных 
спортсменов по видам спорта

Повышение компетенций преподавателей-
тренеров в области собременных проблем 
спортивной тренировки

Эволюция системы спортивной подготовки. 
Технологизация процесса спортивной 
тренировки. Современные информационные 
комплексы в системе отбора и спортивной 
ориентации.

140 По согласованию очная          17 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Основы научно-
методической деятельности в 
сфере физической культуры 
и спорта

Повышение компетенций специалистов по 
физической культуре в области организации 
научно-методической деятельности

НИОКР в сфере ФКиС. Научный анализ 
результатов исследований. Организация 
внедренческой деятельности в ФКиС.

100 По согласованию очная со 
стажировкой

         17 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Методы психологического 
сопровождения в спорте 
высших достижений. 
Психодиагностика

Повышение компетенций тренерских кадров 
и спортивных психологов в области 
спортивной психодиагностики

Задачи современной спортивной психологии. 
Психодиагностика свойств личности. 
Психотренинговые игры в спорте. 
Индивидуальная и командная 
психологическая подготовка в спорте.

72 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Олимпийское образование 
школьников

Повышение компетенций учителей ФК в 
области олимпийского образования

Международное Олимпийское движение. 
Функции Олимпийского образования. 
Система управления современным 
олимпийским движением.

72 Октябрь-ноябрь очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры  http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

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

Повышение компетентности учителей ФК и 
специалистов по  АФК в области работы с 
контингентом специальных медицинских 
групп

Адаптивное физическое воспитание. 
Возможности коррекции сенсорных систем и 
нарушений ОДА. Здоровой образ жизни в 
аспекте адаптивного ФВ.

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе заказчика Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

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

Повышение уровня компетенции школьных 
учителей ФК в области теоретических и 
методических основ ФК

Фитнес индустрия и школьное 
ФВ.Современные тенденции развития 
фитнес индустрии. Правила составления 
тренировочных программ при занятиях 
фитнесом (аэробика, pilates, фитбол, 
танцевальные программы). Дозирование и 
регулирование физической нагрузки в 
фитнесе.

72 По согласованию очная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры  http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Методика видеонализа в 
практике спорта (на примере 
методики  Dartfish)

Формирование компетентности тренеров в 
области видеоанализа спортивной 
деятельности на основе современных 
информационных технологий.

Структура и функции информационной 
системы видеоанализа Dartfish. Видеоанализ 
индивидуальной спортивной деятельности. 
Видеоанализ командной игровой 
деятельности в спорте.

36 По согласованию очная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Современные методики 
аппаратно-компьютерной 
диагностики 
функционального состояния 
спортсменов

Формирование компетенции в области 
современных методов диагностики 
функционального состояния спортсменов.

Анализ средств и методов тестирования 
функционального состояния организма 
спортсменов. Работа с системой 
комплексного исследования 
функционального состояния спортсменов 
"Омега С". Работа с автоматизированной 
методикой "НС - Психотест".

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Главные, старшие тренеры, 
тренеры спортивных сборных 
команд

 http://dvgafk.com/

mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru


ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Спортивно-оздоровительный 
туризм как форма учебно-
воспитательной и 
оздоровительной работы с 
учащейся молодежью

Повышение уровеня компетентности 
специалистов, занятых в сфере спортивно-
оздоровительного туризма.

Организация спортивно-оздоровительных 
туров. Виды спортивно-оздоровительных 
программ в туркомплексах Хабаровского 
края. Организация водных и велосипедных 
туров. Учебная и экологическая 
составляющая спортивно-оздоровительного 
туризма.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         15 000,00р. на базе заказчика Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организация и проведение 
тестирования при приеме 
норм ВФСК «Готов к труду и 
обороне»

Обеспечение подготовки волонтеров и 
инструкторов по приему норм комплекса 
ГТО.

История комплекса ГТО. Организация 
приема норм комплекса ГТО. Деятельность 
спортивных баз для подготовки значкистов 
ГТО и центров тестирования.

144 По согласованию очная со 
стажировкой

         17 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Модели управления 
внедрением комплекса ГТО

Повышеие  уровеня квалификации 
организаторов физкультурно-спортивныой 
работы в вопросах управления внедрением 
комплекса ГТО.

Понятия и виды основных моделей 
управления. Функциональная реализация 
моделей управления внедрением комплекса 
ГТО. Информационное обеспечение 
внедрения и функционирования комплекса 
ГТО.

34 По согласованию очная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

«Преподаватель высшей 
школы» (дополнительное к 
высшему образованию) с 
присвоением 
дополнительной 
квалификации

Повышение уровеня компетенций 
педагогических работников, необходимых 
для работы в высшей школе (предметная 
область ФК).

Освоение дисциплин психолого-
педагогического цикла. Освоение цикла 
специальных дисциплин. Подготовка к сдаче 
и сдача кандидатских экзаменов (история и 
философия науки, иностранный язык). 
Итоговая аттестация (защита ВАР).

1150 По согласованию очно-заочная          43 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры  http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Профессиональный спорт и 
система подготовки 
высококвалифицированных 
спртсменов в хоккее 
(Высшая школа тренеров)

Формирование у тренерских кадров 
компетенций, необходимых для работы в 
сфере спорта высших достижений (хоккей с 
мячом).

Освоение цикла специализированных 
дисциплин. Итоговая аттестация: защита 
итоговой аттестационной работы.

752 по согласованию очно-заочная          43 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Главные, старшие тренеры, 
тренеры спортивных сборных 
команд

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО   
"Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

По профилю 
образовательных программ 
вуза:
- Физическая культура; 
- Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная ФК); 
- Рекреация  и  спортивно-
оздоровительный туризм 

Формирование компетенции, необходимых 
для ведения профессиональной 
деятельности в сфере ФКиС.

Освоение цикла общепрофессиональ-ных и 
специальных дисциплин по профилям:  
спортивная тренировка в ИВС;  
физкультурно-оздоровительные технологии;  
спортивный менеджмент; физкультурное 
образование. Итоговая аттестация:  защита 
итоговой аттестационной работы по 
избранному профилю.

1586 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         43 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

 http://dvgafk.com/

ФГБОУ ВО               
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Организационно-
методическое обеспечение 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Совершенствование профессиональных 
компетенций, необходимых для 
педагогической и организаторской работы в 
различных звеньях физкультурного 
движения.

Нормативно-методическое и нармативно-
правовое обеспечение поготовки 
специалистов в сфере ФКиС. Управление 
тренировочным процессом. ФГОС по видам 
спорта.

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Организационно-
методическое обеспечение 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Совершенствование профессиональных 
компетенций, необходимых для 
педагогической и организаторской работы в 
различных звеньях физкультурного 
движения.

Нормативно-методическое и нармативно-
правовое обеспечение поготовки 
специалистов в сфере ФКиС. Управление 
тренировочным процессом. ФГОС по видам 
спорта.

140 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           8 000,00р. на базе заказчика Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://kgufkst.ru/

mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
mailto:dwgafk@mail.ru
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/


ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Инновационные методики 
организации тренировочного 
процесса в избранном виде 
спорта (л/а, волейбол, 
баскетбол, стритбол, 
настольный теннис, теннис, 
гандбол, волейбол, пляжный 
волейбол, пляжный гандбол, 
пляжный футбол, футбол, 
бадминтон, регби, 
гимнастика, фехтование, 
зимние виды спорта)

Совершенствование профессиональных 
компетенций по организации и проведению 
тренировочных занятий

Нормативно-методическое и нармативно-
правовое обеспечение поготовки 
специалистов в сфере ФКиС. Управление 
тренировочным процессом. ФГОС по видам 
спорта.

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Инновационные методики 
организации тренировочного 
процесса в избранном виде 
спорта (л/а, волейбол, 
баскетбол, стритбол, 
настольный теннис, теннис, 
гандбол, волейбол, пляжный 
волейбол, пляжный гандбол, 
пляжный футбол, футбол, 
бадминтон, регби, 
гимнастика, фехтование, 
зимние виды спорта)

Совершенствование профессиональных 
компетенций по организации и проведению 
тренировочных занятий

Нормативно-методическое и нармативно-
правовое обеспечение поготовки 
специалистов в сфере ФКиС. Управление 
тренировочным процессом. ФГОС по видам 
спорта.

108 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           7 000,00р. на базе заказчика Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Физическая культура 
профиль Физкультурно-
оздоровительные технологии

Совершенствование профессиональных 
компетенций по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных занятий

Теория и методика физкультурно-
оздоровительных технологий. Физкультурно-
оздоровительная тренировка

140 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           8 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

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

Повышение профессионального мастерства 
по адаптивной физической культуре

Медико-биологический цикл. Теория и 
методика АФК.

140 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           8 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Организация и технологии 
управления, менеджмент в 
сфере физической культуры 
и спорта

Совершенствование основных 
управленческих действий,  осуществляемых 
руководителем любого ранга

Технологии управления в сфере физической 
культуры и спорта.  Планово-правовые 
основы усовершенствования управления в 
сфере физической культуры и спорта

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Организация и технологии 
управления, менеджмент в 
сфере физической культуры 
и спорта

Совершенствование основных 
управленческих действий,  осуществляемых 
руководителем любого ранга

Технологии управления в сфере физической 
культуры и спорта. Планово-правовые 
основы усовершенствования управления в 
сфере физической культуры и спорта

140 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           8 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Профилактика вредных 
привычек средствами 
физической культуры и 
спорта

Формирование теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков  по 
профилактике вредных привычек у 
молодежи

Психолого-педагогические аспекты 
профилактики вредных привычек

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Технология и организация 
экскурсионных услуг 

Совершенствование знаний, умений и 
навыков в организации экскурсионных 
услуг 

Современные тендеции развития сферы 
экскурсионных услуг

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Спортивно-оздоровительный 
туризм как форма учебно-
воспитательной работы

Совершенствование знаний, умений и 
навыков в организации  активных форм 
туризма

Организационно-методические аспекты 
развития физических качеств. Современные 
формы организации туристских походов. 
Формирование патриотизма и толерантности 
учащейся молодежи

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. по согласованию Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://kgufkst.ru/

http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/


ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

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

Повышение уровня профессионального 
мастерства учителей физической культуры

Нормативно-правовые акты. Действующие 
ФГОСы

108 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           7 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

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

Повышение уровня профессионального 
мастерства учителей физической культуры

Нормативно-правовые акты. Действующие 
ФГОСы

140 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           8 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Профессиональное 
педагогическое мастерство 
специалиста в сфере 
физической культуры и 
спорта

Формирование инновационной 
компетентности специалистов в сфере 
ФКиС 

Педагогика высшей школы (теоретический и 
практический аспекты)

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

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

Повышение уровня профессиональной 
компетентности в организационно-
методическом обеспечении учебного 
процесса и учебно-исследовательской работе 
студентов

Нормативно-правовые акты. ФГОСы. 72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Социальная работа Формирование профессиональных 
компетенций в области социальной работы 
различных организаций

Нормативно-правовые акты, организационно-
управленческая деятельность, социально-
пректная деятельность

72 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           6 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Современные технологии 
организации физического 
воспитания в ДОУ

Формирование профессиональных 
компетенций в сфере дошкольного 
образования

Действующие ФГОСы, профессиограмма, 
педагогическая культура специалиста, 
методические рекомендации по разработке 
образовательных программ  и УМК, ФОТ в 
ДОУ

32 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           3 000,00р. на базе заказчика Специалисты в сфере ФКиС http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Современные подходы к 
подготовке специалистов в 
сфере обслуживания

Формирование инновационной 
компетентности специалистов в сфере 
обслуживания 

Современные тенденции развития сферы 
обслуживания в практике. Организационно-
правовые, управленческие и методические 
основы. Инновационный менеджмент в 
деятельности специалиста

32 В течение года по 
заявкам

очно-заочная           3 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Физическая культура, 
профиль Физкультурное 
образования

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области  физической культуры

Профессиональный цикл. Теория и методика 
обучения базовыми видами спорта 

612 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Физическая культура, 
профиль Спортивная 
тренировка в избранном виде 
спорта

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области  физической культуры

Профессиональный цикл. Теория и методика 
обучения базовыми видами спорта 

612 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Физическая культура, 
профиль Физкультурно-
оздоровительные технологии

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области  физической культуры

Профессиональный цикл. Теория и методика 
обучения базовыми видами спорта 

612 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Психолого-педагогичесоке 
образование

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений в психолого-
педагогической деятельности

Теоретические и экспериментальные основы 
психолого-педагогической деятельности

738 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Экономика Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений в сфере 
экономики

Профессиональный цикл. 558 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/


ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Менеджмент Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений в сфере 
менеджмента

Профессиональный цикл. 540 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Туризм, профиль Технология 
и организация 
туроператорских и 
турагентских услуг

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений в сфере 
туризма

Профессиональный цикл. 648 октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

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

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области  адаптивной физической культуры

Профессиональный цикл. Медико-
биологический цикл

558 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Педагогическое образование, 
профиль Безопасность 
жизнедеятельности 

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области  безопасности жизнедеятельности

Профессиональный цикл. 576 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Педагогическое образование, 
профиль Дошкольное 
образование 

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области дошкольного образования

Профессиональный цикл. 594 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Социальная работа Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области социальной работы

Профессиональный цикл. 666 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО                
"Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма"

Другое Режиссура театрализованных 
представлений и праздников

Формирование   профессиональных 
компетенций, теоретико-методических 
знаний, практических умений, навыков в 
области режиссуры

Профессиональный цикл. 684 Октябрь 2015-июнь 
2016

очно-заочная  45 000-50 000 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://kgufkst.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Современные технологии 
менеджмента в сфере 
физической культуры и 
спорта

Повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации, освоение
системы научно-практических знаний в
области спортивного менеджмента и их
применение в профессиональной
деятельности:

 Основы спортивного менеджмента: 
функции, инструменты, методы. 
Планирование и контроль в сфере 
физической культуры на государственном 
уровне 

128 По согласованию очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных  
баскетболистов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Содержание игровой деятельности. 
Методика обучения. Техническая и 
тактическая подготовка.Управление 
подготовкой  спортсменов. Планирование 
многолетней подготовки спортсменов

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
баскетболистов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Содержание игровой деятельности. 
Методика обучения. Техническая и 
тактическая подготовка. Управление 
подготовкой  спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в биатлоне

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая, техническая, тактическая 
подготовка.  Подготовка. Планирование 
процесса подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в биатлоне

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая, техническая, тактическая 
подготовка.  Подготовка. Планирование 
процесса подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://kgufkst.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных боксеров

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая, техническая, тактическая 
подготовка.  Подготовка. Планирование 
процесса подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
боксеров

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Содержание соревновательной деятельности. 
Физическая, техническая, тактическая 
подготовка.  Подготовка. Планирование 
процесса подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных борцов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Содержание соревновательной деятельности 
Физическая, техническая, тактическая 
подготовка.  Подготовка. Планирование 
процесса подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных борцов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Содержание соревновательной деятельности 
Физическая, техническая, тактическая 
подготовка.  Подготовка. Планирование 
процесса подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
волейболистов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Содержание игровой деятельности. 
Методика обучения. Техническая и 
тактическая подготовка.Управление 
подготовкой  спортсменов. Планирование 
многолетней подготовки

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
волеболистов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Содержание игровой деятельности. 
Методика обучения. Техническая и 
тактическая подготовка.Управление 
подготовкой  спортсменов. Планирование 
процесса подготовки

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных гимнастов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Соревнования как часть тренировочного 
процесса. Средства и методы. Физическая 
подготовка. Техническая подготовка. 
Тактическая подготовка Планирование 
процесса подготовки. Контроль уровня 
подготовленности

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
гимнастов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Соревнования как часть тренировочного 
процесса. Средства и методы. Физическая 
подготовка. Техническая подготовка. 
Тактическая подготовка Планирование 
процесса подготовки. Контроль уровня 
подготовленности. Управление подготовкой.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в гребле на 
байдарках и каноэ

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Техника гребли.  Методика обучения. 
Физическая подготовка Планирование 
многолетнего процесса подготовки. 
Управление подготовкой.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в гребле на 
байдарках и каноэ

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Техническая подготовка   Физическая 
подготовка Тактическая подготовка 
Планирование  процесса подготовки. 
Управление подготовкой.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в лыжных 
гонках 

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в лыжных 
гонках

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
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http://mgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных  
спортсменов в гиревом 
спорте

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности. 
Управление подготовкой.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в гиревом 
спорте

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности. 
Управление подготовкой.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в конном спорте

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование многолетнего процесса 
подготовки спортсменов в конном спорте. 
Контроль за уровнем подготовленности. 
Управление подготовкой.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в конном спорте

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки 
спортсменов в конном спорте. Контроль за 
уровнем подготовленности. Управление 
подготовкой.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в легкой 
атлетике

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Планиерование тренировочного процесса 
Совершенствование техники. Планирование 
подготовкой. Контроль за уровнем 
подготовленностью  Управление 
тренировочном процессом

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в легкой 
атлетике

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности. 
Управление подготовкой.

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в пауэлифтинге

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в 
пауэрлифтинге

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в плавании

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в плавании

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в теннисе

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование многолетней процесса 
подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в теннисе

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в тяжелой 
атлетике

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в тяжелой 
атлетикее

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в фехтовании

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса многолетней 
подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в фехтовании

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в фигурном 
катании на коньках

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса многолетней 
подготовки. Контроль за уровнем 
подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в фигурном 
катании на коньках

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка. Техническая 
подготовка. Тактическая подготовка.  
Планирование процесса подготовки. 
Контроль за уровнем подготовленности.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
футболистов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
футболистов

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в мини-футболе

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в мини-футболе

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в хоккее с 
шайбой

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в хоккее с 
шайбой

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
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http://mgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в американском 
футболе

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в американском 
футболе

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

0 http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
подготовки юных 
спортсменов в водном поло

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика 
подготовки 
квалифицированных 
спортсменов в водном поло

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Образно-игровая 
ритмическая гимнастика для 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

Совершенствование профессионального 
педагогического мастерства инструкторов 
ДОУ

Теория и методика ритмической гимнастики              
Образно-игровая ритмическая гимнастика              
Технология проведения уроков           

128 16 марта 2016 г. очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

инструкторы ФК http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Классическая аэробика 
(базовый курс)

Формирование комплекса  профессионально-
педагогических компетенций, знаний, 
умений и навыков инструктора по 
классической аэробике

Теоретические и медико-биологические 
основы оздоровительной тренировки. 
Основы аэробной тренировки. Обучение 
навыкам составления комбинаций базовой 
аэробики.

128 21 октября 2015 г. очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Особенности подготовки 
высококвалифицированных 
биатлонистов в годичном 
цикле

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Физическая подготовка Техническая 
подготовка.Тактическая подготовка. 
Плиниров 

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Главные, старшие тренеры, 
тренеры спортивных сборных 
команд

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Психолого-педагогическое 
управление персоналом 
организации физической 
культуры и спорта

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по 
управлению персоналом организации ФКиС

Методы психологической диагностики и 
оценки персонала. Методы отбора и 
адаптации персонала. Методы оценки 
уровня подготовки и развития персонала. 
Методы разрешения конфликтов в 
организации

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Физическая культура в 
дошкольных и школьных 
образовательных 
организациях

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках  воспитательно-образовательной 
деятельности  в ДОУ в соответствии с 
Федеральными требованиями. 

Физическое воспитание в ДОУ. Формы 
организации образовательной деятельности. 
Средства воспитательно-образовательного 
процесса. Оценка результатов работы

128 По согласованию очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Специализированные 
программы подготовки 
спортсменов-единоборцев 
(карате, дзюдо, рукопашный 
бой)

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации

Разивитие физических качеств, 
совершенствование  и технико-тактического 
мастерства спортсменов. Планирование 
тренировочного процесса. Педагогический 
контроль за уровнем подготовленности 
спортсменов

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Биоимпедансный анализ в 
работе тренера

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках  знаний и примения 
биоимпедансного анализа.

Биоимпедансный анализ состава теле 
спортсмена. Абсолютные и относительные 
значения параметров состава тела и 
метаболических корелятов.

72 по согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Стабилометрия и 
биологическая обратная 
связь в опорной реакции 
человека

Качественное изменение профессиональных
коммпетенций, необходимых для
повышения профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации в области
оценки уровня координационных
способностей с применением
стабилографического метода и
биологической обратной связи.

Обратная биологическая связь различной 
модальности. Тренажерные устройства 
совершенствования функций равновеаия

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Функциональная коррекция 
людей с двигательными 
нарушениями с помощью 
применения полимерных 
материалов в работе 
специалиста по ЛФК

Формирование практических навыков у 
специалистов в области физической 
реабилитации и спортивной медицины с 
применением функциональной 
иммобилизации полимерным материалом.

Методика применения мобилизирующих 
синтетических бинтов  при различных 
травмах.

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Подбор технических средств 
реабилитации для людей с 
двигательными 
нарушениями

Совершенствование знаний в области
современных технических средств и
применении их в индивидуальной
программе реабилитации детей-инвалидов.

Анализ индивидуальных особенностей 
функционального состояния людей-
инвалидовИндивидуальные технические 
средства реабилитации. 

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по ЛФК http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Адаптивная физическая 
культура

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации  в 
области адаптивной физической культуры.

Структура и содержание физической 
культуры и спорта инвалидов. Средства, 
методы и формы занятий с инвалидами. 
Особенности развития физических качеств. 
Организация и методика проведения занятий 
и соревнований.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Теория и практика 
ребилитологии

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по 
ребилитологии

Физическая реабилитация при заболеваниях 
: внутренних органов;  опорно-двигательного 
аппарата; нервной системы. Особенности 
методики физической реабилитации при 
заболеваниях и повреждениях у детей и 
поростков.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Лечебная физическая 
культура

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по ЛФК

Основы ЛФК. ЛФК при травмах и 
заболеваниях: внутренних органов;  нервной 
системы; опорно-двигательного аппарата.

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Спортивный, 
восстановительный, 
оздоровительный массаж

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по 
массажу.

Анатомо-физиологические основы массажа. 
Техника приемов массажа. Методика 
массажа

300 По согласованию очно-заочная          40 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Современная система 
физического воспитания 
учащейся молодежи; основы 
здорового образа жизни

Освоение слушателями современных знаний 
в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности учащейся молодежи, 
овладение практическими умениями и 
навыками  по оздоровлению средствами 
физической культуры и спорта

Проблемы формирования навыков здорового 
образа жизни учащейся молодежи. 
Профилактика алкоголизма и наркомании 
среди молодежи средствами физической 
культуры и спорта.

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Информационные 
технологии в сфере 
физической культуры и 
спорта

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации по 
применению информационных технологий в 
сфере ФКиС.

Современные средства вычеслительной 
техники. Современное программное 
обеспечение. Использование табличных 
процессов. Системы управления базами 
данных.

144 По согласованию очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Метологические основы 
преподавания физико-
математических дисциплин в 
ВУЗе физической культуры

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации  по 
преподаванию физико-математических 
дисциплин в ВУЗах физкультурного 
профиля.

Общие принципы и специфика 
преподавания. Содержпние физико-
математических дисциплин в ВУЗах 
физкультурного профиля.

144 По согласованию очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/


ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Физиологические основы 
психической деятельности и 
поведения спортсменов 
различной квалификации

Формирование представлений о
физиологических механизмах, коррелятах и
закономерностях психической деятельности
и поведения спортсмена.

Психофизиология функциональных 
состояний. Психофизиология перцептивных 
и когнитивных 
процессов.Дифференциальная 
психофизиология 

128 По согласованию очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Биохимическая диагностика 
функционального состояния 
спортсмена

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации  в 
области биохимической диагностики 
функционального состояния спортсменов.

Биохимический анализ. Современные 
методы биохимического анализа. 
Биохимическая диагностика утомления 
спортсмена.Биохимическая диагностика 
восстановления работоспособности 
спортсмена. Особенности использования 
фармакологических препаратов.

128 По согласованию очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Педагогические технологии в 
интеллектуальных видах 
спорта

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации  в 
области интеллектуальных видах спорта.

Методика обучения в интеллектуальных 
видах спорта. Организация проведения 
соревновательных мероприятий.

144 По согласованию очно-заочная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс "Готов 
к труду и обороне" 
(организация и проведение 
тестирования)

Качественное изменение профессиональных 
коммпетенций, необходимых для 
повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации  по 
организации и тестированию разичных 
слоев населения в рамках ГТО

Организация тестирования. Требования к 
материально-технической базы по 
проведению тестирования. Нормативы и 
оценка уровня подготовленности различных 
слоев населения. 

72 По согласованию очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Профессиональная 
переподготовка. 
Направление подготовки: 
"Физическая культура"

Приобретение необходимых компитенций 
для работы в сфере физической культуры

Теория и методика ФК; педагогика ФК; 
психология спорта; физиология спорта ; 
анатомия; спортивная биохимия;  теория и 
методика обучения базовым видам спорта; 
ЛФК; спортивная медицина; спортивный 
массаж; менеджмент ФКиС;  проф. практика

612  С 1 октября 2015 г очно-заочная          80 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Московская 
государственная академия 
физической культуры"

Другое Профессиональная 
переподготовка. 
Направление подготовки: 
"Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)" 

Приобретение необходимых компитенций 
для работы в сфере физической культуры с 
лицами с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура)" 

Теория организации АФК; Теория и 
методика ФК; спортивная медицина; 
анатомия человека; спортивная биохимия; 
теория и методика обучения базовым видам 
спорта; частные методики АФК; 

572 С 1 октября 2015 г. очно-заочная          80 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://mgafk.ru/

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
трениовки в футболе"

Подготовка специалистов, способных на 
современном научно-методическом уровне 
работать в ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных 
интернатах и т.п., обновление теоретических 
знаний, увеличение объема, 
разносторонности, эффективности 
практических умений и навыков работы с 
футболистами, на основе применения 
технологий, формирующих 
профессиональные качества специалистов, а 
также на основе упреждения существующих 
тенденций совершенствования 
профессиональной деятельности

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;
Мастер-класс ;

108 Сентябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
футболу 

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы профессиональной 
переподготовки 
"Современные технологии 
спортивной тренировки в 
избранном виде спорта"

Переподготовка  специалистов, работающих 
в области физической культуры и спорта,     
не имеющих  высшего профессионального 
образования

Общепедагогические и специально-
педагогические дисциплины; Медико-
биологические дисциплины;                                           
Дисциплины специализации;

520 С сентября 2015 года 
по март 2016

очно-заочная, с 
применением 
дистанционной 
системы

         55 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в области 
физической культуры и спорта, не 
имеющие  высшего профильного 
профессионального образования 

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
трениовки в борьбе Корэш"

Повышение профессиональной 
компетентность тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Сентябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по борьбе 
Корэш

www.sportacadem.ru

http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://mgafk.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/


ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Курсы повышения 
квалификации 
«Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне»: содержание, 
актуальные вопросы 
внедрения»

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов, вооружение 
их современными научными знаниями.

Информационное обеспечение и 
всероссийская база данных. Вопросы 
наполнения портала ГТО информационным 
контентом. Работа в автоматизированной 
информационной системе АИС ГТО;• 
Обязанности и права судей, требования к 
квалификации спортивных судей, категории 
судей, судейско-технические комиссии по 
видам тестирования комплекса ГТО;

48 Сентябрь 2015 года очная           5 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
тренировки в единоборствах"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Октябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
единаборствам

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
тренировки в гимнастике и 
акробатике"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение  и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Октябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
гимнастике и акробатике

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
тренировки в легкой 
атлетике"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 ноябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по легкой 
атлетике

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
тренировки в плавании"

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов, вооружение 
их современными научными знаниями, 
новыми технологиями в области физической 
культуры и спорта;  расширение и 
углубление знаний в области проведения 
учебно-тренировочных занятий, повышение 
эффективности учебно-тренировочного 
процесса

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Ноябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
плаванию

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
тренировки в лыжных 
гонках"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Ноябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
лыжным гонкам

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
тренировки в настольном 
теннисе"

Повысить профессиональную 
компетентность тренеров-преподавателей, 
расширить и углубить знания в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Ноябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
настольному теннису

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы профессиональной 
переподготовки 
"Современные технологии 
спортивной тренировки в 
избранном виде спорта"

Переподготовка  специалистов, работающих 
в области физической культуры и спорта,     
не имеющих  высшего профессионального 
образования

Общепедагогические и специально-
педагогические дисциплины; Медико-
биологические дисциплины;                                      
Дисциплины специализации;

520 С ноября 2015 года 
по июнь 2016 года

очно-заочная, с 
применением 
дистанционной 
системы

         55 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в области 
физической культуры и спорта, не 
имеющие  высшего профильного 
профессионального образования 

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Курсы профессиональной 
переподготовки 
"Спортивный менеджмент"

Переподготовка  специалистов, работающих 
в области физической культуры и спорта,     
не имеющих  высшего профессионального 
образования

Общепрофессиональные и специальные  
дисциплины;             Дисциплины 
специализации;

520 С ноября 2015 года 
по июнь 2016 года

очно-заочная, с 
применением 
дистанционной 
системы

         55 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в области 
физической культуры и спорта, не 
имеющие  высшего профильного 
профессионального образования 

www.sportacadem.ru

http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/


ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Курсы повышения 
квалфикации "Современый 
урок по физической культуре 
в условиях ФГОС"

Обеспечение развития профессиональных 
компетенций учителя физической культуры, 
формирование общего понимание 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования

Социально-педагогическая сущность 
физеского воспитания в современной школе; 
Учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение физического 
воспитания в системе общего образования; 
Особенности планирования уроков 
физической культуры и внеклассной работы 
по физическому воспитанию в соответсвии с 
требованиями ФГОС

108 Ноябрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры 
СПО

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Актуальные 
вопросы спортивной 
тренировки в спортивных 
играх"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Декабрь 2015 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
спортивным играм

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалфикации "Основы ЛФК, 
спортивного и лечебного 
массажа"

Повышение квалификации специалистов в 
области массажа; Расширение и углубление 
знаний в области проведения занятий по 
лечебной физической культуре;

Лечебная физическая культура при 
заболеваниях разного генеза;                 
Спортивный массаж;                                                                                  
Лечебный массаж;

108 Январь 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации 
"Теоретические, 
практические и медико-
биологические аспекты 
построения тренировочного 
процесса в хоккее"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Январь 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
хоккею

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Современные 
подходы к построению 
тренирвочного процесса в 
бадминтоне"

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов, вооружение 
их современными научными знаниями, 
новыми технологиями в области физической 
культуры и спорта;  расширение и 
углубление знания в области проведения 
учебно-тренировочных занятий, повышение 
эффективность учебно-тренировочного 
процесса

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;
Мастер-класс ;

108 Февраль 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Курсы повышения 
квалфикации "Современные 
технологии преподавания 
естественно-научных 
дисциплин в ВУЗе"

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов, 
преподающих естественно-научные 
дисциплины в Вузах, вооружение их 
современными научными знаниями, новыми 
технологиями в области IT- технологий,  
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебных занятий, с 
использованием интернет-технологий, 
дистанционных методов обучения.

Современные проблемы преподвания 
естественно-ноучных дисциплин в ВУЗах;   
Методика преподавания естественно-
научных дисциплин в ВУЗе;         

108 Февраль 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Курсы повышения 
квалификации 
"Информационные 
технологии преподавания 
иностранного языка в ВУЗе"

Повышение профессионой  компетентности 
преподавателей кафедр иностранного языка;   
Вооружение их современными научными 
знаниями, новыми технологиями в области 
T- технологий,  расширение и углубление 
знаний в области проведения учебных 
занятий, с использованием интернет-
технологий, дистанционных методов 
обучения.

Методика преподавания иностранного языка 
с использованием базы данных в 
информационной среде «1 С-Университет». 
Возможности дистанционного обучения 
иностранному языку.
Методика преподавания иностранному 
языку с использованием системы 
дистанционного образования “MOODLE”
Мультимедийные технологии в образовании.

108 Февраль 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители и преподаватели 
кафедр иностранного языка 
ВУЗов

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Методика 
обучения теннису"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Теоретические и  практические основы 
тренировочного процесса в теннисе; Медико-
биологические аспекты тренировки в 
теннисе, особенности тренировки юных 
теннисистов;                 Психологическое 
сопровождение спортсменов;

108 Март 2016 года очная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
теннису

www.sportacadem.ru

http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/


ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Основы 
построения тренировочного 
процесса в баскетболе"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Март 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
баскетболу

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации 
"Теоретические, 
практические и медико-
биологические аспекты 
построения тренировочного 
процесса в настольном 
теннисе "

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Март 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
настольному теннису

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации 
"Теоретические, 
практические и медико-
биологические аспекты 
построения тренировочного 
процесса в фигурном 
катании "

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Март 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
фигурному катанию

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации "Современные 
технологии построения 
тренировочного процесса в 
волейболе"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 апрель 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
волейболу

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации 
"Теоретические, 
практические и медико-
биологические аспекты 
построения тренировочного 
процесса в водном поло"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Апрель 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
водному поло

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалфикации "Современные 
подходы тренировочного 
процесса в художественной 
гимнастике"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение  и углубление знаний в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Май 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры-преподаватели по 
художественной гимнастике

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Курсы повышения 
квалификации 
"Теоретические, 
практические и медико-
биологические аспекты 
построения тренировочного 
процесса в гребном слаломе"

Повышение профессиональной 
компетентности тренеров-преподавателей, 
расширение и углубление знания в области 
проведения учебно-тренировочных занятий

Современные проблемы теории и методики 
спортивной тренировки;
Психолого-педагогическое  обеспечение 
спортивной деятельности;
Медико-биологическое обеспечение 
спортивной деятельности;

108 Май 2016 года очная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

www.sportacadem.ru

ФГБОУ ВО "Поволжская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Курсы повышения 
квалификации 
«Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне»: содержание, 
актуальные вопросы 
внедрения»

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов, вооружение 
их современными научными знаниями.

Информационное обеспечение и 
всероссийская база данных. Вопросы 
наполнения портала ГТО информационным 
контентом. Работа в автоматизированной 
информационной системе АИС ГТО; 
Обязанности и права судей, требования к 
квалификации спортивных судей, категории 
судей, судейско-технические комиссии по 
видам тестирования комплекса ГТО;

48 Июнь 2016 года очная           5 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС www.sportacadem.ru

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

Массовая 
физическая культура

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ

Профессиональная переподготовка Виды спорта. Теория спорта и физической 
культуры.  Анатомия. Биомеханика.  
Биохимия. Педагогика. Психология. 
Спортивная медицина.  Физиология. 
Массаж, лечебная физкультура.

502 Октябрь
2015 года -
май
2016 года

заочная          90 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.sportacadem.ru/
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov


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

Другое ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ДЛЯ ЛИЦ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
(Адаптивная физическая 
культура)

Профессиональная переподготовка Виды спорта. Теория физической культуры. 
Теория и организации АФК. Технологии 
физкультурно-спортивной деятельности. 
Анатомия человека. Биомеханика. 
Биохимия. Физиология человека. 
Специальная педагогика. Специальная 
психология. Психология болезни и 
инвалидности. Спортивная медицина. 
Частные методики АФК. Массаж. Лечебная 
физическая культура - ЛФК.

502 Октябрь
2015 года -
май
2016 года

заочная          90 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ 
"ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ"

Профессиональная переподготовка Система государственного управления в 
Российской Федерации. Правовые основы 
управления отраслью «Физическая культура 
и спорт». Информационные технологии в 
управлении отраслью «Физическая культура 
и спорт». Документационное обеспечение 
деятельности в физкультурно-спортивных 
организациях. Система местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
Современные кадровые  технологии в  
отрасли «Физическая культура и спорт». 
Управление  отраслью «Физическая 
культура и спорт». Связи с общественностью 
в сфере  физической культуры и спорта. 
Спортивный менеджмент. Деятельность 
органов государственной власти и местного 
самоуправления в реализации стратегии 
развития физической культуры и спорта. 
Экономика  отрасли «Физическая культура и 
спорт». Маркетинг физкультурно-
спортивных услуг.

502 Октябрь
2015 года -
май
2016 года

заочная          90 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Баскетбол.
Теория и мето-
дика подготовки
высококвалифи-
цированных бас-
кетболистов

Профессиональная переподготовка тренеров 
по баскетболу (ВШТ по бас- кетболу)

Теория подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. 
Методика подготовки 
высококвалифицированных спортсменов.

502 Декабрь
2014 года –
декабрь
2015 года

заочная          90 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Хоккей.
Теория и мето-
дика подготовки
высококвалифи-
цированных хок-
кеистов

Профессиональная переподготовка тренеров 
по хоккею (ВШТ по хоккею)

Теория подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. 
Методика подготовки 
высококвалифицированных спортсменов.

512 Май
2015 года –
май
2016 года

заочная          90 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и мето-
дика подготовки
юных спортсменов на 
спортивно-оздоровительном 
этапе 

Повышение квалификации Основы законодательства в сфере 
физической культуры и спорта. Основы 
спортивной медицины, медицинского 
контроля и способы оказания первой 
помощи. Современные методы 
тренировочной работы. Методы 
планирования тренировочного процесса. 
Комплексы общеразвивающих упражнений, 
имитационных упражнений, упражнений для 
освоения элементов и формирования 
простых целостных двигательных действий. 
Содержание и соотношение объемов 
тренировочного процесса по видам 
подготовки на  спортивно-оздоровительном 
этапе. Объем индивидуальной спортивной 
подготовки.  Методики контроля и оценки 
физической подготовленности обучающихся.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и мето-
дика подготовки
юных спортсменов на этапе 
начальной подготовки

Повышение квалификации Основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта. Основы 
спортивной медицины, медицинского
контроля и способы оказания первой
помощи. Современные методы
тренировочной работы. Методы
планирования тренировочного процесса.
Содержание и соотношение объемов
тренировочного процесса по видам
подготовки на этапе начальной подготовки.
Объем индивидуальной спортивной
подготовки. Методики контроля и оценки
физической подготовленности обучающихся.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и мето-
дика подготовки
юных спортсменов на этапе 
спортивной специализации

Повышение квалификации Основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта. Основы
спортивной медицины, медицинского
контроля и способы оказания первой
помощи. Современные методы
тренировочной работы. Методы
планирования тренировочного процесса.
Содержание и соотношение объемов
тренировочного процесса по видам
подготовки на этапе спортивной
специализации. Объем индивидуальной
спортивной подготовки. Методики
контроля и оценки физической
подготовленности обучающихся.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Спорт.
Теория и мето-
дика подготовки
высококвалифи-
цированных
спортсменов на этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства

Повышение квалификации Основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта.
Олимпийская хартия Международного
олимпийского комитета. Устав
Олимпийского комитета России.
Теоретические и методические основы
тренерской деятельности. Основы
психологии, педагогики, физиологии,
спортивной гигиены. Структура годичного
цикла (название и продолжительность
периодов, этапов, мезоциклов). Содержание
и соотношение объемов тренировочного
процесса по видам подготовки на этапе
совершенствования спортивного мастерства.
Современные методики спортивной
тренировки и соревновательной
деятельности. Порядок допинг-контроля и
антидопинговые правила. 

72 По согласованию с
Министерством
спорта РФ и спор-
тивными федера-
циями

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Спорт.
Теория и мето-
дика подготовки
высококвалифи-
цированных
спортсменов на этапе 
высшего спортивного 
мастерства

Повышение квалификации  Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета. Устав Олимпийского комитета России. Теоретические и методические основы тренерской деятельности. Основы психологии, педагогики, физиологии, спортивной гигиены. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов). Содержание и соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапе высшего спортивного мастерства. Современные методики спортивной тренировки и соревновательной деятельности. Порядок допинг-контроля и антидопинговые правила. 72 По согласованию с
Министерством
спорта РФ и спор-
тивными федера-
циями

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

ГТО.
Стратегия и пер-
спективы разви-
тия (становле-
ния) комплекса
ГТО в Россий-
ской Федерации
2014-2018 гг.

Повышение квалификации Государственная политика в сфере ФК и С в 
РФ на современном этапе. Основные 
направления, особенности внедрения и 
развития комплекса ГТО в РФ.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

ГТО.
Модели управле-
ния внедрением
комплекса ГТО

Повышение квалификации Основные понятия. Этапы моделирования. 
Разработка перспективной медели 
управления. Информационное обеспечение. 
Расходы на проведение мероприятий .

34 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

ГТО.
Организация и
проведение те-
стирования в
рамках Всерос-
сийского физ-
культурно-спор-
тивного ком-
плекса ГТО

Повышение квалификации Основные положения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. 
Организация и проведение тестирования в 
рамках комплекса ГТО.

144 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

ГТО.
Организационно-
методические ос-
новы внедрения
комплекса ГТО в
организациях
Российской Фе-
дерации

Повышение квалификации Муниципальная политика в сфере ФК и С в 
РФ. Внедрение комплекса ГТО в 
организациях РФ. Организационно-
методические аспекты по проведению видов 
испытаний.

144 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

ГТО.
Комплекс ГТО в
практике физиче-
ской культуры и
спорта

Повышение квалификации ФКиС в РФ. Физкультурно-спортивные 
комплексы в системе физкультурно-
спортивного движения и массового спорта. 
Комплекс ГТО-основа модернизации 
системы физического воспитания и развития 
спорта.

144 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Фитнес.
Фитнес сред-
ствами художе-
ственной гимна-
стики

Повышение квалификации Место и значение художественной 
гимнастики в сфере фитнеса для детей. 
Особенности содержания и организации 
фитнес-тренировок детей. Методика 
обучения. Основы техники. Методика 
развития физических качеств. Технологии 
планирования. Материально-техническое 
обеспечение. Организация и проведение 
мероприятий в процессе занятий фитнесом.

72 По согласованию с
Министерством
спорта РФ и Все-
российской феде-
рацией художе-
ственной
гимнастики

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Спорт.
Теория и мето-
дика подготовки
юных/высококва-
лифицированных
спортсменов

Повышение квалификации Содержания и организация занятий по 
хоккею. Методика обучения. Основы 
техники. Методика развития физических 
качеств. Технологии планирования. 
Материально-техническое обеспечение. 
Организация и проведение соревнований.

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

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и мето-
дика подготовки
юных спортсменов на этапе 
спортивной специализации

Повышение квалификации Содержания и организация занятий. 
Методика обучения. Основы техники. 
Методика развития физических качеств. 
Технологии планирования. Материально-
техническое обеспечение. Организация и 
проведение соревнований.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Физическая культура 
в сфере образования

Физическое
воспитание.
Теория и мето-
дика физиче-
ского воспитания
в вузе

Повышение квалификации, стажировка Содержание ф.в.студентов в структуре 
профессионального образования. 
Программно-нормативное , организационное 
и ресурсное обеспечение. Особенности 
методики занятий. Направленность 
деятельности  кафедры физического 
воспитания. Специфика деятельности 
преподавателя ф.в. в высших учебных 
заведениях.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная со 
стажировкой

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Спорт высших 
достижений

Спорт.
Теория и мето-
дика спортивной
тренировки в из-
бранном виде
спорта

Повышение квалификации, стажировка Основы законодательства в сфере 
физической культуры и спорта. 
Олимпийская хартия Международного 
олимпийского комитета. Устав 
Олимпийского комитета России. 
Теоретические и методические основы 
тренерской деятельности. Основы 
психологии, педагогики, физиологии, 
спортивной гигиены. Структура годичного 
цикла (название и продолжительность 
периодов, этапов, мезоциклов). Содержание 
и соотношение объемов тренировочного 
процесса по видам подготовки на  
различных этапах  спортивного мастерства. 
Современные методики спортивной 
тренировки и соревновательной 
деятельности. Порядок допинг-контроля и 
антидопинговые правила. 

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная со 
стажировкой

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Физическая культура 
в сфере образования

Физическое
воспитание.
Теория и мето-
дика физиче-
ского воспитания
в ссузе

Повышение квалификации, стажировка Содержание ф.в.студентов в структуре 
профессионального образования. 
Программно-нормативное , организационное 
и ресурсное обеспечение. Особенности 
методики занятий. Направленность 
деятельности  кафедры физического 
воспитания. Специфика деятельности 
преподавателя ф.в. в средних специальных 
учебных заведениях.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная со 
стажировкой

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Подготовка 
спортивного резерва

Спорт.
Теория и мето-
дика тренировки
юных хоккеистов

повышение квалификации Содержания и организация занятий по 
хоккею. Методика обучения. Основы 
техники. Методика развития физических 
качеств. Технологии планирования. 
Материально-техническое обеспечение. 
Организация и проведение соревнований.

72 По согласованию с
руководителями
заинтересованных
организаций

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Физическая культура 
в сфере образования

Технология ру-
ководства педа-
гогической прак-
тикой студентов
в школе

Повышение квалификации Методика разработки и оформления 
документов планирования и отчетности. 
Содержание технологической карты и 
правила оформления учебно-методической 
документации. Конспект учебно-
тренировочного занятия. Правила 
оформления учебно-методической 
документации.

72 Сентябрь
2015 года

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Пилатес Повышение квалификации Содержания и организация занятий. 
Методика обучения. Основы техники. 
Методика развития физических качеств. 
Технологии планирования. Материально-
техническое обеспечение. 

144 Октябрь
2015 года

очная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Физкультурно-
оздоровительные
технологии

Повышение квалификации Теория и методика современных технологий 
формирования здорового образа жизни. 
Основы и практика психофизических 
упражнений в современных технологиях 
формирования здорового образа жизни для 
населения. Использование экстремальных 
факторов как средство оздоровления, 
применяемое в современных технологиях 
формирования здорового образа жизни.

72 Ноябрь
2015 года

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Стренфлекс: тео-
рия и методика
тренировки

Повышение квалификации, стажировка Содержания и организация занятий. 
Методика обучения. Основы техники. 
Методика развития физических качеств. 
Технологии планирования. Материально-
техническое обеспечение. Организация и 
проведение соревнований.

72 Март
2016 года

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Массовая 
физическая культура

Аквафитнес Повышение квалификации Содержания и организация занятий. 
Методика обучения. Основы техники. 
Методика развития физических качеств. 
Технологии планирования. Материально-
техническое обеспечение.

102 Март-апрель
2016 года

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и мето-
дика проведения
занятий в трена-
жёрном зале

Повышение квалификации, стажировка Содержания и организация занятий. 
Методика обучения. Основы техники. 
Методика развития физических качеств. 
Технологии планирования. Материально-
техническое обеспечение. 

142 Март-апрель
2016 года

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Программы
кафедр
Университета

Повышение квалификации, стажировка Основные раздели программы формируются 
с учётом специфики кафедр и по 
индивидуальному заказу слушателя 
факультета повышения квалификации

72 По индивидуаль-
ному плану

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Методическое
обеспечение ра-
бочих программ
для дистанцион-
ного обучения

Повышение квалификации Дистанционное обучение, состояние и 
перспективы развития.Учебно-методический 
комплекс. Специфика курса. Календарный и 
тематический план. Составление плана по 
своей дисциплине. Контроль знаний. Тесты 
и тестовые программы. Составление тестов. 
Самостоятельные задания. Контроль знаний. 
Телекоммуникации. Skype. 
Телетрансляции.Аутентификация. Создание 
дистанционного курса в программе moodle и 
его настройка. Работа с теоретическими 
материалами в программе moodle.Работа с 
практическими заданиями в программе 
moodle.Проверка заданий в программе 
moodle.

72 По плану
Университета

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Основы работы
на персональном
компьютере

Повышение квалификации Вводная лекция. МСО. Работа с текстом. 
Гипертекстовые документы. Конвертация 
текстовых файлов. Работа с графическими  
текстами. Adobe Acrobat Reader,  
WinDjView. Работа с текстом. 
ABBYFineReader. Работа с графическими 
изображениями. Графические редакторы. 
Adobe Photoshop. Создание презентаций. 
Power Point.

72 По индивидуаль-
ному плану

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. дистанционно Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Компьютерные
и мультимедий-
ные технологии
обработки
информации

Повышение квалификации Работа с текстом. Гипертекстовые 
документы. Конвертация текстовых файлов. 
Работа с графическими  текстами. Adobe 
Acrobat Reader,  WinDjView.Работа с 
текстом. ABBYFineReader.Работа с 
графическими изображениями. 
Сканирование и фотография. ACDSee. 
Vuescan.Работа с видео. Запись, конвертация 
и сжатие видеофайлов. Nero Vision, Ultra 
Video Converter.Аппаратное обеспечение. 
Состав и использование аппаратных средств.

72 По индивидуаль-
ному плану

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. дистанционно Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Другое Методика
создания ди-
станционного
курса по учебной
дисциплине

Повышение квалификации Учебно-методический комплекс. Специфика 
курса. Календарный и тематический план. 
Составление плана по своей 
дисциплине.Контроль знаний. Тесты и 
тестовые программы. Составление тестов. 
Самостоятельные задания. Создание 
дистанционного курса в программе moodle и 
его настройка. Проверка заданий в 
программе moodle. Отчетная информация в 
программе moodle.

72 По индивидуаль-
ному плану

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. дистанционно Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Биомеханиче-
ские основы спе-
циальной сило-
вой подготовки

Повышение квалификации Теоретические основы специальной силовой 
подготовки в различных видах спорта. 
Обоснование применения локальных 
упражнений в специальной силовой 
подготовке. Разработка модельных 
параметров локальных упражнений в 
специальной силовой подготовке. 

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Подготовка 
спортивного резерва

Бильярд.
Современные
технологии ос-
нов подготовки в
бильярде

Повышение квалификации Пути развития видов бильярдного спорта в 
России и в мире. Сравнительная 
характеристика видов бильярдного спорта. 
Материально – техническое обеспечение 
занятий бильярдным спортом. Инвентарь в 
различных видах бильярдного спорта. 
Требования к спортивному бильярдному 
оборудованию. Техника удара в бильярдном 
спорте. Элементы техники. Основные 
ошибки. Методы повышения эффективности 
техники.Удары в бильярдном спорте. 
Назначение и область применения 
различных технических 
приемов.Тактические особенности 
спортивных дисциплин в бильярдном 
спорте. Анализ игровых ситуаций, способы 
решения игровых задач.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Бокс.
Тхэквондо

Повышение квалификации Современные подходы к управлению 
тренировочным процессом спортсменов-
единоборцев. Система многолетней 
подготовки спортсменов-единоборцев. 
Структура тренировочного процесса 
спортсменов-единоборцев 
(подготовительный, соревновательный, 
переходный периоды подготовки; -микро; -
мезо и макроциклы). Психолого-
педагогические особенности работы с 
юными спортсменами-единоборцами. 
Психолого-педагогические аспекты работы с 
высококвалифицированными 
единоборцами.Технология планирования 
учебно-тренировочных занятий и сборов 
разной направленности в спортивных 
единоборствах.Технология оказания первой 
медицинской помощи при занятиях 
спортивными единоборствами

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Массовая 
физическая культура

Дартс. Современные
технологии ос-
нов подготовки в
дартс

Повышение квалификации История возникновения дартс. Современное 
состояние игры дартс в мире, Европе, 
России, Санкт-Петербурге. Спортивный 
инвентарь и оборудование для игры в дартс. 
Правила игры. Разрядные нормативы. 
Методика обучения технике игры в дартс. 
Техника выполнения броска дротика. 
Организация и проведение учебно-
тренировочных занятий в 
общеобразовательных школах. Организация 
и проведение учебно-тренировочных занятий 
в высших учебных заведениях.Организация 
и проведение соревнований и физкультурно-
массовых мероприятий по дартс с 
различным контингентом населения. 

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Физическая культура 
в сфере образования

Менеджмент в
лёгкой атлетике

Повышение квалификации Характерные черты работы менеджера в 
спорте высших достижений .Менеджмент в 
детской спортивной школе, школе высшего 
спортивного мастерства . Спонсориг и 
фандрайзинг спортино-зрелищных 
мероприятий. Организация спортивных 
сборов и мастер классов . Мастер класс с 
Ольгой Назаровой.  

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Плавание.
Методика обуче-
ния плаванию де-
тей дошкольного
возраста

Повышение квалификации Характеристика плавания. Основные 
способы плавания. Особенности методики 
обучения детей плаванию. Подводящие 
упражнения на суше. Преодоление страха 
воды. Методы страховки.  Параметры 
назрузок при обучению плаванию.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Педагогика.
Социально-вос-
питательные ас-
пекты деятельно-
сти спортивного
педагога

Повышение квалификации Основы социально-педагогической 
деятельности тренера. Социализация 
личности. Социальная культура педагога. 
Принципы спортивной этики 
.Педагогический такт как особая форма 
функционирования морали. Этические 
конфликты в социально-педагогической 
деятельности.  

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Подготовка 
спортивного резерва

Психология.
Основы психоло-
гии детского
спорта.

Повышение квалификации Психологическая характеристика  
начального этапа спортивной карьеры. 
Психологический аспект спортивной 
ориентации и отбора. Психологические 
трудности спортсменов на начальном этапе 
спортивной карьеры. Методика 
психологического сопровождения юных 
спортсменов. «Универсальные» 
психологические приемы в деятельности  
детского тренера.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Спорт высших 
достижений

Психология.
Педагогическая
психология.

Повышение квалификации Педагогическое общение: психологический 
аспект. Психологические условия 
педагогических воздействий. Формирование 
и поддержание благоприятного социально-
психологического климата в классе (группе). 
Психологическая безопасность 
образовательной среды.Формирование и 
поддержание благоприятного социально-
психологического климата в классе (группе).

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Спорт высших 
достижений

Психология.
Психологическое
консультирова-
ние.

Повышение квалификации Психологические особенности ведения 
консультативной беседы. Работа в социально-
психологическом тренинге (СПТ):  Базовые 
модели консультирования. Работа в СПТ:
 Анализ критических ситуаций в ПК. Работа 
в СПТ:
 Техники работы с образами в ПК.Основы 
экзистенциального направления в 
консультировании.Феномен 
психологической защиты в психологическом 
консультировании.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Психология.
Психологическое
сопровождение
спортивной дея-
тельности

Повышение квалификации Категории психических явлений, их 
соотношение в спортивной деятельности. 
Тео-ретические задачи психологии спорта. 
Психологическая классификация видов 
спорта. Психология личности спортсмена. 
Фор-мирование личности спортсмена. Акцен-
туации личности. Индивидуально-
типологические особенности спортсменов . 
Возрастные особенности спортивной дея-
тельности .«Универсальные» 
психологические прие-мы в деятельности 
тренера.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Психология.
Психотренинг в
спорте.

Повышение квалификации Теоретические основы психологического 
тренинга в спорте. Введение в социально-
психологический тренинг 
(СПТ).Методология ведения 
психологического тренинга в спорте. Работа 
в СПТ:
 Методические средства психологического 
тренинга в спорте. Принципы и правила в 
работе практического психолога.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Спорт высших 
достижений

Психология.
Тренинг лич-
ностного роста.

Повышение квалификации Введение в тренинг личностного роста. 
Принципы и правила работы в ТЛР. 
Психодиагностика уровня развития 
личности. Целеполагание и личностные 
стратегии. Определение последовательности 
до-стижения Вашей цели. Тренинг 
личностного роста как средство 
совершенствования личностных качеств. 
Работа в СПТ:
 Развитие уверенности в себе и коррекция 
агрессивных форм поведения.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Тяжелоатлетиче-
ский фитнес-тре-
нинг

Повышение квалификации Классификация упражнений в тяжёлой 
атлетике. Техники соревновательных 
упражнений в тяжёлой атлетике и методика 
обучения. Медико-биологическое 
обеспечение силовых фитнес-тренировок. 
Влияние на организм занимающихся 
силовых тренировок со штангой. 
Профилактика травматизма в процессе 
обучения техники в тяжёлой атлетике. 
Обучение и применение  
тяжелоатлетических упражнений для лиц 
различного пола и возраста.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Массовая 
физическая культура

Шашечный
спорт.
Современные
технологии ос-
нов подготовки в
шашечном
спорте

Повышение квалификации Теория и практика шашечного спорта. 
Шашечный кодекс. Организация и 
проведение соревнований по 
шашкам.Шашечные программы. 
Использования шашечных программ в 
процессе обучения.Шашечные программы. 
Использования шашечных программ в 
процессе обучения . Интернет. Сайты для 
игры в шашки, сайты с шашечной 
информацией (библиотека он-лайн, частные 
сайты по шашкам). Техника игры в шашки. 
Основные принципы разыгрывания дебюта, 
миттельшпиля и эндшпиля.

72 В удобное для слу-
шателей время с
момента заключе-
ния договора об
обучении

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Адаптивная
физическая
культура

Повышение квалификации, стажировка Теоретико-методологические основы 
адаптивной физической культуры.
Адаптивное физическое воспитание лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья.
Адаптивный спорт, структура и содержание
Основы комплексной (медицинской, 
профессиональной и социальной) 
реабилитации инвалидов.
Адаптивная двигательная рекреация
Основы специальной педагогики и 
специальной психологии.
Этические нормы в области адаптивной 
физической культуры.
Нормативно-правовое обеспечение 
адаптивной физической культуры

72 По согласованию с
руководителями
заинтересованных
организаций,
включая выездные
курсы

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Адаптивная фи-
зическая куль-
тура и физиче-
ская реабилита-
ция

Повышение квалификации, стажировка  Основы медицинских знаний.Физическая 
реабилитация при нарушениях мозгового 
кровообращения (цереброваскулярная 
патология).
Физическая реабилитация при 
травматической болезни спинного мозга. 
ПСМТ (позвоночно-спинномозговая 
травма).
Физическая реабилитация при остеохондрозе 
позвоночника.
Физическая реабилитация лиц, перенесших 
ампутацию конечностей.
Физическая реабилитация больных при 
детском церебральном параличе.
Технические средства в  физической 
реабилитации (оборудование).
Методическое обеспечение физической 
реабилитации (включая 
гидрореабилитацию).

72 По согласованию с
руководителями
заинтересованных
организаций,
включая выездные
курсы

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Теория
и методика
гидро-
реабилитации

Повышение квалификации, стажировка Технологии гидрореабилитации на суше.
Технические средства, применяемые в 
процессе гидрореабилитации.
 Технологии передвижения специалиста с 
ребенком в условиях водной среды. 
Методика гидрореабилитации лиц с 
заболеваниями ЦНС и неврологии.
Методика гидрореабилитации лиц с ЗПР, 
ЗРР, поражением слуха и поражением 
зрения.
Методика гидрореабилитации лиц с 
различными заболеваниями.
 Технологии гидрореабилитации в 
зависимости от места проведения занятия по 
гидрореабилитации.

72 По согласованию с
руководителями
заинтересованных
организаций

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov
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ФГБОУ ВО 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта и 
здоровья                                           
имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург»

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Негативные
Социальные
явления:
профилактика,
диагностика
и коррекция

Повышение квалификации, стажировка Поведенческие искажения и негативные социальные 
явления, типичные для современного социума 
(химические и поведенческие зависимости, 
немотивированная агрессия, экстремизм, спортивный 
экстремизм, допинг и др.)
Социальные, биологические и духовные механизмы 
поведения человека
Социальные, биологические и духовные механизмы 
поведенческих искажений
Психологические типы людей, склонных к негативным 
социальным явлениям и психодиагностические методы 
их выявления
Особенности выстраивания отношений с лицами, 
имеющих признаки поведенческих отклонений, и 
принципы обеспечения  собственной безопасности в 
процессе коммуникации с ними
Методы коррекции и реабилитации лиц с 
поведенческими отклонениями или склонностью к ним 
(психологическое консультирование, адаптивное 
физическое воспитание, тренинги)
Алгоритм взаимодействия с государственными 
службами в рамках профилактики и коррекции 
негативных социальных явлений (медицинские 
учреждения, органы опеки, детская комната милиции и 
др.)
Алгоритм формирования и реализации программ, 
направленных на профилактику  поведенческих 
отклонений и негативных социальных явлений

72 По согласованию с
руководителями
заинтересованных
организаций

очная со 
стажировкой

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Адаптивная
физическая
культура
лиц
пожилого
возраста

Повышение квалификации, стажировка Адаптивная физическая культура в геронтологии.
Основы медицинских знаний в области 
адаптивной физической культуры.
Оценка состояния здоровья пожилого человека. 
Нормальное и патологическое старение.
Комплексная реабилитация лиц пожилого и 
старшего возраста.
Физкультурно-оздоровительная работа с людьми 
пожилого и старшего возраста.
Контроль и самоконтроль при занятиях 
двигательной активностью с лицами пожилого и 
старшего возраста.
Средства адаптивной физической культуры в 
практике работы с лицами пожилого и старшего 
возраста.
Техника перемещения пациентов пожилого 
возраста. Использование вспомогательного 
оборудования.
Требования к специалистам, обслуживающим 
лиц пожилого и старшего возраста.
Социальное обслуживание лиц пожилого и 
старшего возраста.
Тренинг «Понимание проблем (физических, 
психологических, социальных) пожилого 
человека.

72 По согласованию с
руководителями
заинтересованных
организаций,
включая выездные
курсы

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Спортивный и
оздоровительный
массаж

Повышение квалификации Основы спортивного и оздоровительного 
массажа. Средства. Приёмы. Способы.  
Показания и противопоказания. 

72 Октябрь 2015 года
– Ноябрь 2015
года

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Спортивный и
оздоровительный
массаж

Повышение квалификации Основы спортивного и оздоровительного 
массажа. Средства. Приёмы. Способы.  
Показания и противопоказания. 

72 Январь 2016 года –
Март 2016 года

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Другое Детский массаж Повышение квалификации Основы детского массажа. Средства и 
приёмы массажа. Особенности  методикми 
детского массажа.

72 Октябрь 2015 года
– Ноябрь 2015
года .   Январь 2016 
года –
Февраль 2016 года

очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov


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

Другое Лечебная физи-
ческая культура
(кинезотерапия)

Повышение квалификации, стажировка Основы методики ЛФК. Средства и приёмы 
массажа. Показания и противопоказания.

144 Октябрь 2015 –Но-
ябрь 2015.   Март 
2016 –Ап-
рель 2016

очная          22 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

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

Массовая 
физическая культура

Скандинавская
ходьба

Повышение квалификации, стажировка Основы методики Скандинавской ходьбы. 
Средства. Методы. Параметры нагрузок для 
лиц различного пола и возраста.

18 По согласованию с
руководителями
заинтересованных
организаций

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/
fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-
perepodgotovki-kadrov

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Профессиональная 
переподготовка
по направлению 
«Физическая культура», 18 
месяцев  

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Гуманитарный,социальный и экономический 
цикл.
Профессиональный цикл.
Теория и методика избранного вида 
спорта.Профессионально-ориентированная 
практика

500 С октября 2015 очное,
заочное

125 000,00р. ИПК и ППК Специалисты с 
высшим(непрофильным 
образованием)

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Профессиональная 
переподготовка
по направлению 
«Физическая культура», 9 
месяцев  

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Гуманитарный,социальный и экономический 
цикл.
Профессиональный цикл.
Теория и методика избранного вида спорта.
Профессионально-ориентированная 
практика

500 С сентября 2015
заочное

       150 000,00р. ИПК и ППК Специалисты с 
высшим(непрофильным 
образованием)

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Профессиональная 
переподготовка «Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья», 18 месяцев

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Гуманитарный,социальный и экономический 
цикл.
Профессиональный цикл.
Профиль «Лечебная физическая культура»
Профессионально-ориентированная 
практика

500 С октября 2015 очное,
заочное

       140 000,00р. ИПК и ППК Специалисты с 
высшим(непрофильным 
образованием)

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Профессиональная 
переподготовка «Физическая 
культура для лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья», 18 месяцев

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Гуманитарный,социальный и экономический 
цикл.
Профессиональный цикл.
Профиль «Адаптивное физическое 
воспитание»
Профессионально-ориентированная 
практика

500 С октября 2015 очное,
заочное

       140 000,00р. ИПК и ППК Специалисты с 
высшим(непрофильным 
образованием)

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Профессиональная 
переподготовка
по направлению 
«Педагогическое 
образование».18 месяцев

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Гуманитарный,социальный и экономический 
цикл.
Профессиональный цикл.
Профильные дисциплины
Профессионально-ориентированная 
практика

500 С октября 2015 очное,
заочное

       125 000,00р. ИПК и ППК Специалисты с 
высшим(непрофильным 
образованием)

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование» (для 
специалистов) 9 месяцев 
обучения

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Гуманитарный,социальный и экономический 
цикл.
Профессиональный цикл.
Профильные дисциплины
Профессионально-ориентированная 
практика

254 С сентября 2015 очное-
заочное(вечернее)

         60 000,00р. ИПК и ППК Специалисты с 
высшим(непрофильным 
образованием)

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование» (для 
бакалавров) 9 месяцев 
обучения

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Гуманитарный,социальный и экономический 
цикл.
Профессиональный цикл.
 Профильные дисциплины
Профессионально-ориентированная 
практика

328 С сентября 2015 очное,
заочное

         75 000,00р. ИПК и ППК Специалисты с 
высшим(непрофильным 
образованием)

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Лечебная верховая езда Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Структура и организация адаптивного 
физического воспитания.
ЛВЕ в системе АФВ  различных категорий 
инвалидов.

102 В течение учебного 
года 

очное          30 000,00р. ИПК и ППК Инструкторы, методисты http://ipk.sportedu.ru/

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Физкультурно-
оздоровительные технологии 
и спортивная тренировка

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Социальная значимость ФК и С в 
современных условиях развития общества.
Целевая ориентация систем оздоровительно-
профилактического фитнеса. 
Физиологическая характеристика основных 
видов оздоровительной ФК.
Наиболее популярные спортивно-
оздоровительные практики.
 Восточные оздоровительные системы:  
тайцзи-цюань, Йога, Цигун, Ушу.
Новые технологии совершенствования 
оздоровительной физкультурно-
атлетической индустрии.
Инновационные технологии, используемые в 
физкультурно-оздоровительной практики и 
спортивной тренировки.
Спортивная и кондиционная тренировка: их 
сущность, содержание и отличительные 
особенности.

96 В течение учебного 
года 

дистанционное          20 000,00р. ИПК и ППК Преподаватели, трененры http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика тенниса Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

История, современное состояние и 
перспективы развития тенниса.
Методика обучения различным видам 
легкой атлетики. Система подготовки 
теннисистов.
Теннис в сфере массово-оздоровительной 
работы.

24 По мере 
комплектования 
групп

очное          12 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика тенниса Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

История, современное состояние и 
перспективы развития тенниса.
Соревновательная деятельность (СД )в 
теннисе.
Система подготовки теннисистов.
Теннис в сфере массово-оздоровительной 
работы.
Защита рефератов

72 С 18.092015-
30.09.2015

очное          22 000,00р. ИПК и ППК тренеры, http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Йога в методике коррекции 
нарушений опорно-
двигательного аппарата 
школьников» 
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Анатомо-физиологические особенности 
детей в различных возрастных периодах  
Характеристика видов нарушений осанки. 
Показания и противопоказания
Характеристика специальных медицинских 
групп. Показания к содержанию занятий по 
физическому воспитанию и сроки начала 
занятий Общая характеристика системы 
Йоги
Особенности занятий «ОртоsЙогой» для 
детей младшего школьного возраста
Особенности занятий «ОртоsЙогой» для 
детей среднего школьного возраста
 Особенности занятий «ОртоsЙогой» для 
детей среднего школьного возраста

36 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

Очное          15 000,00р. ИПК и ППК Инструкторы, методисты, 
специалисты, преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Оздоровительная физическая 
культура (йога)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Современные концепции оздоровительной 
ФК.
 Основы профессиональной компетенции 
специалиста по йоге.
Системы тренировки с использованием йоги, 
ее теоретические и методические основы

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          22 000,00р. ИПК и ППК Инструкторы, методисты, 
специалисты, преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Система йоги в 
оздоровительной физической 
культуре 

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы теории и методики йоги.
Анатомия.
Органы, обеспечивающие двигательную 
деятельность (физиология).
 Биомеханика двигательного аппарата 
человека.
Терминология, классификация, техника и 
методика обучения позициям (асан). 
Методика построение урока и планирование 
в йоге.
 Теория и методика преподавания 
оздоровительной йоги для людей различного 
возраста.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Инструкторы, методисты, 
специалисты, преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
оздоровительного фитнеса

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы теории оздоровительной 
тренировки. 
Разновидности оздоровительного фитнеса.  
Воспитание двигательных качеств.          
Дизайн занятий фитнесом.  
 Занятия фитнесом с различным 
контингентом.  
Тренажерные технологии в фитнесе.                      
Организационно-педагогические формы 
проведения занятий.               
Организационно-управленческие аспекты 
оздоровительного фитнеса

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Лица, имеющие ,среднее 
специальное и высшее 
образования

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Обучение плаванию детей с 
патологией слуха.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Введение в дисциплину. Техника 
безопасности при организации и проведении 
занятий в бассейне.
Начальное освоение с водой.
Средства и методы обучения детей 
плаванию
Техника облегченных и спортивных 
способов плавания.
Методика обучения плаванию и особенности 
обучения детей с нарушениями слуха
Игры в воде.
Адаптивное плавание при нарушениях 
слуха. Начальная тренировка

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная, заочная          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Лечебное плавание с детьми, 
имеющими нарушения 
опорно-двигательного 
аппарата.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

1) Введение в дисциплину. Техника 
безопасности при организации и проведении 
занятий в бассейне
2) Начальное освоение с водой.
3) Средства и методы обучения детей 
плаванию
4) Техника облегченных и спортивных 
способов плавания.
5) Методика обучения плаванию и 
особенности обучения детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата
6) Игры в воде
7) Лечебное плавание при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата.
8) Начальная тренировка

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Обучение плаванию детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Введение в предмет. Техника бесопастности 
на занятиях в бассейне.
Гидродинамические и биомеханические 
основы техники плавания.
Методика проведения занятий в воде 2-ух-4-
ех лет.
Методика обучения плавания детей 4-ех-7-
ми лет.
Прикладное плавание и действие 
инструктора для предотвращения 
несчастных случаев на воде.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

Очная, заочная          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Совершенствование 
методики преподавания 
плавания в 
общеобразовательных  
школах Москвы

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Введение в предмет. Техника безопасности 
при занятиях в воде.
Начальное освоение с водой.
Средства и методы обучения плаванию.
Обучение технике спортивных способов 
плавания.
 Методика обучения плаванию детей 
школьного возраста.
Игры в воде.
Лечебное плавание при нарушениях осанки.
Прикладное плавание.
Начальная тренировка.
Рекреационное плавание.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное,
заочное

         28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Многолетняя тренировка в 
плавании.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

1) Техническая подготовленность пловцов.
2) Специальная физическая 
подготовленность квалифицированных 
пловцов.
3) Планирование, управление и контроль 
тренировочного процесса пловцов.
4) Многолетняя тренировка пловцов.
5) Требование безопасности занятий, первая 
доврачебная помощь.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика плавания. Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Обучение и совершенствование техники 
спортивных способов плавания. Начальная 
тренировка по плаванию
 Прикладное плавание.
Спасение утопающих, оказание доврачебной 
помощи.  

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

Очное          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

 Организация и судейство 
соревнований по плаванию

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Введение в предмет. Техника безопасности 
при организации и проведении соревнований 
по плаванию.
Подготовка  к проведению соревнований по 
плаванию.
Состав и обязанности членов судейской 
коллегии.
Правила соревнований по плаванию.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы 
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

 Аквааэробика Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Особенности воздействия физических 
упражнений на организм занимающихся.
Спасение тонущих и оказание доврачебной 
помощи при утоплении.
 Материально-техническое обеспечение 
занятий.
 Средства и методы акваэробики.
Организация и планирование занятий по 
аквааэробике.
 Учебная практика.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы 
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Совершенствование техники 
спортивных способов 
плавания

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Введение в предмет.  Плавание в 
государственной системе физического 
воспитания. Техника безопасности и 
правила поведения при организации и 
проведении занятий в бассейне и на 
открытых водоемах.
Гидродинамические  и биомеханические 
основы техники плавания. Начальное 
тестирование уровня специальной 
плавательной подготовленности слушателей.
Техника спортивных способов плавания
Начальная тренировка.

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          12 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, инструкторы http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Организация многолетнего 
учебно-тренировочного 
процесса в детско-
юношеских спортивных 
школах  по водному поло.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы построения тренировочных 
циклов
 Организация тренировки ватерполистов на 
этапе предварительной спортивной 
подготовки
Организация тренировки ватерполистов на 
этапе начальной спортивной специализации
Организация тренировки ватерполистов на 
этапе углубленной специализации

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Преподаватели, тренеры http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
традиционных боевых 
искусств и восточных 
единоборств

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Основы теории и методики обучения в 
системе спортивной тренировки.
Теория и методика преподавания боевых 
искусств и восточных единоборств.  
Историко-эволюционные пути развития.
 Анатомо-антропометрические и 
физиологические особенности 
занимающихся боевыми искусствами и 
восточными единоборствами. Спортивная 
физиология.
Профилактика  травматизма и основы 
спортивной медицины.
Психологическая подготовка в системе 
тренировочного процесса. Эффективное 
общение и взаимодействие.
Основы правовой деятельности и 
безопасности в области физической 
культуры и спорта.

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          22 000,00р. ИПК и ППК Лица, имеющие,среднее 
специальное и высшее 
образования

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Современные подходы к 
построению тренировочного 
процесса в легкой атлетике

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие вопросы теории и методики 
тренировки квалифицированных 
легкоатлетов.
 Частные вопросы теории  и методики 
тренировки квалифицированных 
спортсменов в избранной группе  видов 
легкой атлетики.

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          12 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры, 
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Подготовка к участию 
массовом беговом 
мероприятии

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Классификация массовых беговых 
мероприятий.
Стандарты качества и безопасности 
массовых мероприятий
Тренировочные средства и методы, 
используемые в процессе подготовки к 
участию в массовом беговом мероприятии.

16 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное           6 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры, 
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Современные подходы к 
построению тренировочного 
процесса в избранной группе 
видов легкой атлетики

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Актуализация положительного опыта 
тренировки квалифицированных 
легкоатлетов
Общие вопросы теории   и методики 
тренировки квалифицированных 
легкоатлетов 
Частные вопросы теории   и методики 
тренировки квалифицированных 
спортсменов в избранной группе  видов 
легкой атлетики 
Обмен опытом тренировки  
квалифицированных легкоатлетов
Итоговый контроль

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          22 000,00р. ИПК и ППК Лица, имеющие  среднее 
специальное и высшее 
образования

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

 Современные методики 
подготовки и научного 
контроля в пулевой стрельбе.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Правовое обеспечение учебно-
тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности в 
стрелковых видах спорта.
Отечественные и зарубежные методики и 
технологии стрелковой подготовки 
спортсменов по пулевой стрельбе. 
Современные стрелковые компьютерные и 
лазерные тренажеры.
Аппаратные методы контроля 
функционального состояния спортсменов в 
пулевой стрельбе.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры, 
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
подготовки в прикладных 
видах стрельбы

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теория и методика обучения стрельбе из 
короткоствольного огнестрельного оружия
Техника и тактике выполнения прицельного 
выстрела из крупнокалиберных пистолетов и 
револьверов в прикладных видах стрельбы
Физиология выполнения прицельного 
выстрела

144 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          40 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры, 
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
избранного вида спорта 
(фигурное катание на 
коньках.)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Введение в специальность. 
Основы техники фигурного катания на 
коньках.
Система спортивной подготовки фигуристов 
различной квалификации.
Международная система организации и 
проведения соревнований по фигурному 
катанию на коньках.

72 С 12.05.2016 по 
22.05.2016

очное          22 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры, http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика гребного 
и парусного спорта

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Общие основы теории гребного спорта.
 Основы теории и техники видов гребного и 
парусного спорта.ТиМ обучения в гребном 
спорте.
ТиМ системы спортивной тренировки.
Планирование и управление тренировочным 
процессом.
Психолого-педагогическая деятельность  
тренеров в гребном  парусном спорте.
Специальная подготовка тренерских кадров 
по гребному и парусному спорту.

144 В течение учебного 
года

очное          40 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры, 
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по фристайлу, 
специализирующихся в 
детско-юношеском спорте
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Современные тенденции  развития теории и 
методики детско-юношеского спорта
Морфо -функциональные особенности 
развития детей и подростков
Генетическая предрасположенность к 
занятиям фристайлом. Влияние 
биологического возраста на динамику 
функционально-спортивных показателей 
юных.
Специфика биоэнергетического обеспечения 
двигательной деятельности во фристайле и 
ее практические аспекты
Психолого-педагогические аспекты 
деятельности тренера, специализирующегося 
по фристайлу в детско-юношеском спорте.
Традиционные и новые методики начального 
обучения юных спортсменов.
Воспитательная работа и психологическая 
подготовка юных фристайлистов.
Современные методики и технологии 
комплексного контроля в подготовке юных 
фристайлистов. Современные 
восстановительные средства и мероприятия.

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Спорт высших 
достижений

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по фристайлу 
высшей квалификации и 
тренеров сборных команд 
России
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Стратегические и тактические задачи в планировании и 
управлении тренировочным процессом спортсменов высокого 
класса.
Особенности проявления двигательных качеств и специфика 
функциональной подготовки спортсменов высокой 
квалификации.
Индивидуализация специальной подготовки в избранном виде 
спорта.
Моделирование целевой соревновательной деятельности.
Методика анализа техники спортсменов высокой квалификации 
в избранном виде спорта с использованием программного 
обеспечения «DartFish».
Современные методы анализа технико-тактических действий 
спортсменов высокой квалификации в избранном виде спорта с 
использованием видеоматериалов.
Психологическая подготовка спортсмена высокой квалификации 
к конкретному соревнованию. Эффективные технологии 
психологического обеспечения подготовки спортсменов высокой 
квалификации в избранном виде спорта.
 Особенности биоэнергетического обеспечения двигательной 
деятельности спортсменов высокого класса.
Медико-биологические показатели работоспособности в 
избранном виде  спорта.
Современные методики оценки функциональных возможностей 
организма спортсменов высокой квалификации.
 Текущий контроль функционального состояния спортсменов 
высокой   квалификации.
Динамика показателей функционального состояния на различных 
этапах годичного цикла подготовки спортсменов высокого 
класса.
 Этапный контроль функционального состояния спортсменов 
высокой квалификации.
Антидопинговое обеспечение. Взаимодей-ствие с РУСАДА.

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Тренеры сборных команд http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по лыжным гонкам, 
специализирующихся в 
детско-юношеском спорте
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Современные тенденции  развития теории и 
методики детско-юношеского спорта.
Морфо-функциональные особенности развития 
детей и подростков.
Генетическая предрасположенность к занятиям 
лыжными гонками Влияние биологического 
возраста на динамику функционально-
спортивных показателей юных лыжников.
Поиск одаренных и талантливых спортсменов в 
лыжных гонках. Специфика биоэнергетического 
обеспечения двигательной. деятельности в 
лыжных и ее практические аспекты. Психолого-
педагогические аспекты деятельности тренера, 
специализирующегося по лыжным гонкам в 
детско-юношеском спорте.
 Современные методики и технологии 
комплексного контроля в подготовке юных 
спортсменов.
Современные восстановительные средства и 
мероприятия.
Современные подходы к организации 
многолетней тренировки в избранном виде 
спорта.
Традиционные и новые методики начального 
обучения юных спортсменов.
Воспитательная работа и психологическая 
подготовка юных лыжников

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Спорт высших 
достижений

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по лыжным гонкам 
высшей квалификации и 
тренеров сборных команд 
России
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Стратегические и тактические задачи в 
планировании и управлении тренировочным 
процессом спортсменов высокого класса.
 Особенности проявления двигательных 
качеств и специфика функциональной 
подготовки спортсменов высокой 
квалификации.
 Индивидуализация специальной подготовки 
в избранном виде спорта.
Моделирование целевой соревновательной 
деятельности.
 Методика анализа техники спортсменов 
высокой квалификации в избранном виде 
спорта с использованием программного 
обеспечения «DartFish».
Современные методы анализа технико-
тактических действий спортсменов высокой 
квалификации в избранном виде спорта с 
использованием видеоматериалов.
Психологическая подготовка спортсмена 
высокой квалификации к конкретному 
соревнованию.
Эффективные технологии психологического 
обеспечения подготовки спортсменов 
высокой квалификации в избранном виде 
спорта.
 Особенности биоэнергетического 
обеспечения двигательной деятельности 
спортсменов высокого класса.
Медико-биологические показатели 
работоспособности в избранном виде  
спорта.

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Тренеры сборных команд http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по биатлону 
специализирующихся в 
детско-юношеском спорте
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Теория и методика детско-юношеского спорта
Морфо-функциональные особенности развития детей и 
подростков Генетическая предрасположенность к занятиям 
биатлоном 
 Влияние биологического возраста на динамику функционально-
спортивных показателей юных биатлонистов 
Поиск одаренностей и талантов в биатлоне 
 Специфика биоэнергетического обеспечения двигательной 
деятельности в биатлоне и ее практические аспекты 
Психолого-педагогические аспекты деятельности тренера по 
биатлону, специализирующегося в детско-юношеском спорте.
Специальные тренировочные средства в подготовке биатлониста 
Врачебно-педагогический контроль
 Дозирование тренировочных нагрузок у биатлонистов на 
различных этапах многолетней подготовки 
Техника безопасности при занятиях биатлоном 
Техника стрельбы в биатлоне: внутренняя и внешняя баллистика
Техника лыжных способов передвижения, применяемых в 
биатлоне 
 Тактическая подготовка биатлониста
Воспитательная работа и психологическая подготовка юных 
биатлонистов
 Технический регламент (правила) проведения соревнований по 
биатлону

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Спорт высших 
достижений

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по биатлону 
высшей квалификации и 
тренеров 
сборных команд России
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Специфика биоэнергетического обеспечения 
двигательной деятельности в биатлоне и ее 
практические аспекты.
 Техника и тактика соревновательной 
деятельности в биатлоне
 Формирование спортивной формы в 
циклических видах спорта, связанных с 
проявлением выносливости 
Структура микро-, мезо- и макроциклов 
подготовки 
 Скоростно-силовой компонент физической 
подготовки спортсменов
Нормирование величины нагрузок и их 
направленность
Контроль функционального состояния 
спортсмена высокого класса
Оценочные показатели способности 
организма спортсменов высокого класса к 
восстановлению
Разработка индивидуальных программ 
питания
Технический регламент (правила) 
проведения соревнований по биатлону. 
Оперативное внедрение изменений в 
международных правилах IBU в практику 
проведения всероссийских соревнований
Соревновательная деятельность в системе 
спортивной подготовки 
Соревновательная деятельность и 
подготовка спортсменов высшей 
квалификации в различных климато-
географических условиях 

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Тренеры сборных команд http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по хоккею с 
шайбой, 
специализирующихся в 
детско-юношеском спорте
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Современные тенденции  развития теории и методики 
детско-юношеского спорта.
Морфо-функциональные особенности развития детей и 
подростков.
 Генетическая предрасположенность к занятиям по 
лыжным гонкам, фристайлу и хоккею с шайбой.
Влияние биологического возраста на динамику 
функционально-спортивных показателей юных 
лыжников, фристайлистов и хоккеистов с шайбой.
 Поиск одаренных и талантливых спортсменов в лыжных 
гонках, фристайле и хоккее с шайбой.
Специфика биоэнергетического обеспечения 
двигательной деятельности в лыжных гонках, фристайле 
и хоккее с шайбой и ее практические аспекты. 
 Психолого-педагогические аспекты деятельности 
тренера, специализирующегося по хоккею с шайбой в 
детско-юношеском спорте. 
 Традиционные и новые методики начального обучения 
юных спортсменов.
 Воспитательная работа и психологическая подготовка 
юных лыжников, фристайлистов и хоккеистов с шайбой.
 Современные методики и технологии комплексного 
контроля в подготовке юных спортсменов.
 Современные восстановительные средства и 
мероприятия.
Современные подходы к организации многолетней 
тренировки в избранном виде спорта.

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, тренеры http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Спорт высших 
достижений

Интерактивные курсы 
повышения квалификации 
тренеров по хоккею с 
шайбой высшей 
квалификации и тренеров 
сборных команд России
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Стратегические и тактические задачи в планировании и 
управлении тренировочным процессом спортсменов высокого 
класса.
Особенности проявления двигательных качеств и специфика 
функциональной подготовки спортсменов высокой 
квалификации.
Индивидуализация специальной подготовки в избранном виде 
спорта. 
Моделирование целевой соревновательной деятельности.
Методика анализа техники спортсменов высокой квалификации 
в избранном виде спорта с использованием программного 
обеспечения «DartFish».
Современные методы анализа технико-тактических действий 
спортсменов высокой квалификации в избранном виде спорта с 
использованием видеоматериалов.
Психологическая подготовка спортсмена высокой квалификации 
к конкретному соревнованию.
 Эффективные технологии психологического обеспечения 
подготовки спортсменов высокой квалификации в избранном 
виде спорта.
Особенности биоэнергетического обеспечения двигательной 
деятельности спортсменов высокого класса.
Медико-биологические показатели работоспособности в 
избранном виде  спорта.
Современные методики оценки функциональных возможностей 
организма спортсменов высокой квалификации.
Текущий контроль функционального состояния спортсменов 
высокой   квалификации.
Динамика показателей функционального состояния на различных 
этапах годичного цикла подготовки спортсменов высокого 
класса.
Этапный контроль функционального состояния спортсменов 
высокой квалификации.
Антидопинговое обеспечение. Взаимодействие с РУСАДА.

72 В течение учебного 
года

дистанционное          22 000,00р. ИПК и ППК Тренеры сборных команд http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Фитнес для учащихся 
общеобразовательных школ 
и колледжей.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы теории и методики силового 
тренинга для детей и подростков 
Терминология и классификация силовых 
упражнений
Теория и методика группового силового 
тренинга для детей и подростков
Особенности проведения групповых силовых 
занятий со школьниками различных 
возрастных групп 

72 В течение учебного 
года

очное          22 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, преподаватели, 
тренеры

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Организационно-
методические особенности 
фитнеса для дошкольных 
учреждений.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы теории и методики силового 
тренинга для детей и подростков 
Терминология и классификация силовых 
упражненийТеория и методика группового 
силового тренинга для детей и подростков
Особенности проведения групповых силовых 
занятий со школьниками различных 
возрастных групп 

36 В течение учебного 
года

Очное          15 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, преподаватели, 
тренеры

http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое  Адаптивное физическое 
воспитание и спорт лиц с 
нарушением психического 
развития.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Клинико-педагогические особенности лиц с 
умственной отсталостью .         
Физиологические механизмы компенсации 
нарушенных функций и адаптация к физической 
нагрузке лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья.   
 Структура и содержание адаптивного 
физического воспитания лиц с нарушениями 
психического развития.          
Технология адаптивного физического воспитания 
лиц с психическими нарушениями  
Структура и содержание программы 
Специальной Олимпиады для лиц с ментальными 
поражениями.       
Технология спортивной подготовки лиц с 
поражениями опорно-двигательного аппарата.                
 Организация физкультурно-массовой и 
спортивной работы с лицами, имеющими 
умственную отсталость.  
Медико-биологическое обеспечение адаптивного 
физического воспитания и адаптивного спорта 
лиц с умственной отсталостью. 
Восстановление спортивной работоспособности в 
адаптивном спорте лиц с психическими 
нарушениями

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, специалисты системы 
социальной защиты, 
здравоохранения и физического 
воспитания

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теоретико-методические 
основы служебно-
прикладных единоборств

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

1) Клинико-педагогические особенности лиц с 
умственной отсталостью
2) Физиологические механизмы компенсации 
нарушенных функций и адаптация к физической 
нагрузке лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья
3) Структура и содержание адаптивного 
физического воспитания лиц с нарушениями 
психического развития.
4) Технология адаптивного физического 
воспитания лиц с психическими нарушениями
5) Структура и содержание программы 
Специальной Олимпиады для лиц с ментальными 
поражениями
6) Технология спортивной подготовки лиц с 
поражениями опорно-двигательного аппарата
7) Организация физкультурно-массовой и 
спортивной работы с лицами, имеющими 
умственную отсталость
8) Медико-биологическое обеспечение 
адаптивного физического воспитания и 
адаптивного спорта лиц с умственной 
отсталостью
9) Восстановление спортивной 
работоспособности в адаптивном спорте лиц с 
психическими нарушениями

96 В течение учебного 
года

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, преподаватели, http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
фехтования.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы теории фехтования.
Техника и тактика фехтования.
Методика обучения.

144 В течение учебного 
года

очное          40 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, преподаватели, 
тренеры

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Методика  подбора 
инвентаря для игры в 
настольный теннис.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие характеристики инвентаря для 
настольного тенниса
Столы для настольного тенниса
Сетки для настольного тенниса 
Основания ракеток для игры в настольный 
теннис
Накладки для игры в настольный теннис
Мячи для настольного тенниса
Одежда и обувь для игры в настольный 
теннис
Сопутствующий инвентарь для игры в 
настольный теннис

96 В течение учебного 
года

дистанционное          20 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, преподаватели, 
тренеры

http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Легководолазная подготовка Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

1) Основы техники безопасности и 
доврачебная помощь пострадавшим при 
занятиях подводным спортом, дайвингом и 
легководолазным делом.
2) Техника плавания в ластах, техника 
плавания в комплекте №1
3) Организация и проведение занятий по 
плаванию в ластах на закрытой и открытой 
акватории.
4) Методика обучения технике плавания в 
ластах и комплекте №1.
5) Техника  погружений в условиях 
закрытой воды. Регулировка плавучести в 
аварийной ситуации при легководолазных 
спусках.
6) Меры безопасности в легководолазном 
деле с применением открытых, замкнутых и 
полу-замкнутых контуров дыхания.
7) Основы теории  ныряния с задержкой 
дыхания.
8) Техника ныряния  с задержкой дыхания 
без ласт, в ластах.
9) Методика обучения нырянию с задержкой 
дыхания.

144 В течение учебного 
года

очное          40 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, преподаватели, 
тренеры

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Контраварийная подготовка Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Основы  профессиональной тренажерной 
подготовки водителей автомобилей.
Основы профессиональной подготовки 
водителей автомобилей (летний цикл)
Основы профессиональной подготовки 
водителей автомобилей (зимний цикл)

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          28 000,00р. ИПК и ППК Лица с высшим и средним 
профессиональным образованием

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Методика видеоанализа в 
практике спорта
 (на примере технологии 
Dartfish)
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

ProSuit. Технологии  видеоанализа 
индивидуальных тактико-технических 
действий спортсменов
TeamPro. Технологии  видеоанализа 
командных тактико-технических действий 
спортсменов

36 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          15 000,00р. ИПК и ППК Лица с высшим и средним 
профессиональным образованием

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
тренерской деятельности в 
бильярдном спорте 
(Пирамида)
(повышение квалификации)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Основы методики обучения в бильярдном 
спорте.
Технология формирования психологической 
подготовленности спортсменов-
бильярдистов и тренеров. 
Физиологические особенности бильярдного 
спорта.
Методика построения тренировочного 
процесса по бильярдному спорту.
Организация и планирование спортивной 
подготовки по бильярдному спорту.
Особенности организации  судейства 
соревнований по бильярдному спорту.

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          22 000,00р. ИПК и ППК Специалисты, преподаватели, 
тренеры

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Психологические основы 
спортивной деятельности 

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Психологические основы деятельности 
педагога и проблемы обучения в высшей 
школе
Психология контактной группы и 
разрешение конфликтов
Развивающее взаимодействие личности в 
системе «Тренер -  Спортсмен», «Учитель 
физической культуры – ученик»
Методы исследования в психологии 
физической культуры. Спортивная 
психодиагностика.

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          12 000,00р. ИПК и ППК Лица с высшим и средним 
профессиональным образованием

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Теория и методика 
преподавания дисциплин 
«История физической 
культуры и спорта» и 
«Олимпийское образование»

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

ТиМ преподавания всеобщей истории ФКиС
ТиМ преподавания истории ФКиС России
ТиМ преподавания истории МСиОД
ТиМ преподавания олимпийского 
образования
1

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очное          12 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Кинезотейпирование в 
спорте и реабилитации.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Основы физической реабилитации. Роль 
кинезотейпирования в спорте и 
реабилитации
Основы мануального мышечного 
тестирования
Физиологический  механизм мышечного 
сокращения 
 Регуляторные системы  мышечной 
деятельности человека  
 Основы метода кинезиотейпирования
 Практические навыки мышечного 
кинезотейпирования

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          12 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
оздоровительных фитнес 
тренировок в тренажерном 
зале.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы теории оздоровительной 
тренировки со свободными отягощениями, 
сопротивлением и на тренажерах.
Теория и методика кардиотренировки в 
тренировочном зале. 
Теория и методика силового тренинга со 
свободными  отягощением и 
сопротивлением 
Специфика работы инструктора 
тренажерного зала

102 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          30 000,00р. ИПК и ППК Различные категории 
специалистов

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

КроссФит – новая система 
общефизической подготовки

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Философия КроссФит тренировки 
Анатомо-физиологические и 
биомеханические основы КроссФит 
тренировки
Питание в КроссФите
Принципы построения КроссФит тренировки
Сдача контрольных требований и 
нормативов

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Подготовка контролеров 
распорядителей для 
проведения официальных 
спортивных соревнований

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Международное спортивное движение как 
составная и неотъемлемая часть 
современной общественной жизни и 
межгосударственных отношений.
 Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности контролеров-распорядителей 
при обеспечении общественного порядка и 
общественной безопасности, а также 
предупреждения правонарушений при 
проведении официальных спортивных 
соревнований.
 Основы медицинских знаний. Оказание 
первой доврачебной помощи при 
проведении официальных спортивных 
мероприятий.
Основы знаний по технике безопасности  и 
пожарной безопасности при работе на 
объекте спорта.
 Психологические аспекты деятельности 
контролеров-распорядителей.
Технологии работы контролеров-
распорядителей при проведении 
официальных спортивных соревнований.

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          22 000,00р. ИПК и ППК Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
избранного вида 
спорта(тхэквондо ВТФ)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

История развития тхэквондо
Основные методики обучения в тхэквондо
Техника пхумсе (комплексные упражнения) 
Психофизиологические особенности 
тхэквондо Методика построения 
тренировочного процесса в тхэквондо ВТФ
 Технико-тактическая подготовка 
тхэквондистов Физические и психические 
качества тхэквондистов
Питание и регулирование массы тела 
тхэквондистов
Организация и планирование спортивной 
подготовки в тхэквондо
Моделирование и прогнозирование в 
системе подготовки тхэквондистов
Управление спортивной подготовкой 
тхэквондистов
Особенности организации  судейства 
соревнований по тхэквондо

216 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Гидрокинезотерапия Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

История развития гидрокинезотерапии 
Гидрокинезотерапия в травматологии и 
ортопедииГидрокинезотерапия при 
заболеваниях органов дыхания 
Гидрокинезотерапия при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы
Гидрокинезотерапия в клинике нервных 
болезней 

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          12 000,00р. ИПК и ППК Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

 Нормативные основы 
многолетней подготовки в 
детско-юношеских 
спортивных школах по 
водному поло

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Многолетняя тренировка ватерполистов.
 Технико-тактическая подготовленность 
ватерполистов.
 Специальная физическая подготовленность 
ватерполистов.
Нормативно-правовые и организационные 
основы деятельности детско-юношеских 
спортивных школ.

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очно-заочная, 
дистанционная

         28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Организационно-
методические основы 
подготовки юных 
спортсменов в прикладных 
видах стрельбы.

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Техническая подготовка юных спортсменов 
в практической стрельбе.
Тактика стрельбы и тактическая подготовка 
юных спортсменов в практической стрельбе.
Совершенствование тактико-технического 
мастерства юных спортсменов  в 
практической стрельбе.
Профилактика отрицательных воздействий 
тренировочных нагрузок в практической 
стрельбе.

96 В течение учебного 
года

очно-заочная          28 000,00р. ИПК и ППК Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Европейские практики 
ментального фитнеса

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Основы теории и методики оздоровительной 
тренировки в ментальном фитнесе
Общие характеристики основных 
направлений в ментальном фитнесе
Метод Пилатеса
 Дизайн урока

96 В течение учебного 
года

очно-заочная и 
дистанционная 

         28 000,00р. ИПК и ППК Специалисты в сфере ФКиС http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Современные подходы к 
построению тренировочного 
процесса в легкой атлетике

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие вопросы теории                   и 
методики тренировки квалифицирован-ных 
легкоатлетов .   Частные вопросы теории                        
и методики тренировки квалифицирован-
ных спортсменов в избранной группе              
видов легкой атлетики    

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          12 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
тренерской деятельности в 
бильярдном спорте 
(Пирамида)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Основы методики обучения в бильярдном 
спорте.    
Технология формирования психологической 
подготовленности спортсменов-
бильярдистов и тренеров.      
Физиологические особенности бильярдного 
спорта.                        
 Методика построения тренировочного 
процесса по бильярдному спорту.                      
Организация и планирование спортивной 
подготовки по бильярдному спорту. 
Особенности организации  судейства 
соревнований по бильярдному спорту          

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          28 000,00р. ИПК и ППК Различные категории 
специалистов

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Физическая культура 
в сфере образования

Физическая культура. 
Элементы спортивной 
борьбы в 1-4 классах 
общеобразовательной школы

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретический раздел.                
Элементы спортивной борьбы  

96 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          28 000,00р. ИПК и ППК Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика фитнеса Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Общие основы теории оздоровительной 
тренировки.  Разновидности 
оздоровительного фитнеса.  
 Воспитание двигательных качеств.          
 Дизайн занятий фитнесом.  
 Занятия фитнесом с различным 
контингентом.  
 Тренажерные технологии в фитнесе.                      
  Организационно-педагогические формы 
проведения занятий.               
Организационно-управленческие аспекты 
оздоровительного фитнеса

144 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          40 000,00р. ИПК и ППК Различные категории 
специалистов

http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Повышение квалификации 
пилотов на вертолете R-44

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          22 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Повышение квалификации 
пилотов на самолете Р2006Т

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          22 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Повышение квалификации 
пилотов на самолете P2002

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
Наземная подготовка 
Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          22 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Первоначальная подготовка 
пилота самолете С-172

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Подготовка летно-
инструкторского состава на 
R-44, P2002,P2006T,C-172

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
Наземная подготовка 
Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

102 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          30 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Подготовка инструкторов с 
правом начального обучения 
на R-44, P2002,P2006T,C-
172(пилот-экзаменатор)

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

66 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          19 000,00р. ИПК и ППК Пилот-инструктор http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Повышение квалификации 
пилотов-инструкторов R-44, 
P2002,P2006T,C-172

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Теоретическая подготовка Наземная 
подготовка 
 Тренажерная подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

64 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          18 000,00р. ИПК и ППК Пилот-инструктор http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Подготовка членов летного 
экипажа АОН в области 
человеческого фактора

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

 Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

24 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          12 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Первоначальная подготовка 
частных пилотов на 
вертолете R-44

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Кандидаты в частные пилоты http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Первоначальная подготовка 
частного пилота на самолет 
Р2002

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Кандидаты в частные пилоты http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Первоначальная подготовка 
частного пилота на самолет 
С-172

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка                          
Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Кандидаты в частные пилоты http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Переподготовка частного 
пилота на вертолет R-44

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
Наземная подготовка 
Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Переподготовка частного  
пилота на самолет P2002

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
Наземная подготовка 
Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Переподготовка частного 
пилота на самолет P2006Т

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
Тренажерная подготовка
Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Переподготовка частного  
пилота на самолет С-172

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
Наземная подготовка  Тренажерная 
подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

250 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          60 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Ежегодная теоретическая 
подготовка

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка  Тренажерная 
подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

72 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная          22 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Сезонная подготовка Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
 Наземная подготовка 
 Тренажерная подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

16 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная           6 000,00р. ИПК и ППК Командиры воздушных судов http://ipk.sportedu.ru/

http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/
http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)"

Другое Подготовка пилота-
спортсмена на вертолете R-
44

Совершенствование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций 

Теоретическая подготовка
Наземная подготовка 
Тренажерная подготовка
 Практическая подготовка (летная практика)

16 В течение учебного 
года (по мере 
комплектования 
групп)

очная           6 000,00р. ИПК и ППК Пилот-инструктор http://ipk.sportedu.ru/

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

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

Повышение квалификации.Формирование у 
слушателей современных представлений об 
организации и управлении физической 
культурой и спортом, а также основных 
направлениях развития, как специфической 
отраслью.

Разработка и реализация комплекса мер по 
пропаганде ФКиС. Совершенствование 
подготовки квалифицированных 
спортсменов и спортивного резерва. 
Развитие организационно-управленческого, 
кадрового, научно-методического, медико-
биологического и антидопингово 
обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности. Развитие инфраструктуры 
сферы ФКиС.

72 по согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Особенности менеджмента в 
сфере физической культуры 
и спорта

Повышение квалификации. Формирование у 
слушателей научнометодической базы, 
необходимой для овладения основами 
теории социального управления 
физкультурно-спортивными организациями 
России в условиях рыночной экономики, 
совершенствование хозяйственного 
механизма деятельности физкультурных и 
спортивных организаций, принятие 
экономически обоснованных 
управленческих решений, наиболее 
рациональное использование всех ресурсов 
отрасли - финансовых, материальных, 
трудовых.

Методологические основы спортивного 
менеджмента. Особенности менеджмента в 
отдельных звеньях спортивного 
движения.Менеджмент спортивного 
мероприятия. Международное спортивное 
движение. Особенности маркетинга в сфере 
ФКиС. Рынок физкультурно-спортивных 
услуг.

144 По согласованию очная со 
стажировкой

         16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Государственная политика и 
правовое регулирование 
отношений в области 
физической культуры и 
спорта

Повышение квалификации. Овладение 
слушателями основами правовых знаний в 
профессиональной области деятельности и 
умениями их использовать в практической 
работе в сфере ФКиС, усилить 
профессиональную подготовку слушателей, 
обеспечив их необходимым объемом знаний 
по государственной политике в ФКиС.

Основы государственного регулирования в 
сфере ФКиС. Нормативно-правовая база в 
сфере ФК и С. Государственная политика по 
формированию системы ФКиС. опыт работы 
по развитию ФК и С в субъектах РФ. 
Особенности регулирования отношений в 
области ФК и С инвалидов.

144 По согласованию очная со 
стажировкой

         16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Организационно-
методическое обеспечение 
физкультурно-спортивной 
деятельности

Повышение квалификации. Овладение и 
совершенствование знаний умений и 
навыков в профессиональной физкультурно-
спортивной деятельности.

Методическое обеспечение организации и 
проведения физкультурно-спортивных 
занятий с различными возрастными 
группами населения.Методическое 
обеспечение организации учебно- 
тренировочного процесса и руководства 
соревновательной деятельностью 
спортсменов в избранном виде спорта.Риски 
и их решение в нестандартных ситуациях.

144 По согласованию очная со 
стажировкой

         16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
методики преподавания 
дисциплины "Физическая 
культура" в высших учебных 
заведениях.

Повышение квалификации. Формирование у 
слушателей целостное представление о 
системе знаний, умений и навыков, 
необходимых при организации занятий по 
физической культуре в 
неспециализированных вузах.

Физическое воспитание студентов 
неспециализированного вуза на основе 
спортивно-ориентированных технологий. 
Основы профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов 
вузов.Применение современных спортивно-
оздоровительных технологий в учебном 
процессе студентов вузов.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
методики преподавания 
дисциплины "Физическая 
культура" в средних 
специальных учебных 
заведениях.

Повышение квалификации. Формирование у 
слушателей целостное представление о 
системе знаний, умений и навыков, 
необходимых при организации занятий по 
физической культуре в среднеспециальных 
учебных заведениях.

Особенности занятий по физической 
культуре со студентами среднеспециальных 
учебных заведений.Цикло-поточное 
проведение физкультурной работы.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры sgafkst.ru

http://ipk.sportedu.ru/


ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
методики преподавания 
дисциплины "Физическая 
культура" в 
общеобразовательных 
школах. 

Повышение квалификации. Формирование у 
слушателей целостное представление о 
системе знаний, умений и навыков, 
необходимых при организации занятий по 
физической культуре в 
общеобразовательной школе.

Возрастные особенности учащихся. 
Современные подходы к преподаванию 
физической культуры в 
общеобразовательной школе. Особенности 
секционной работы со школьниками.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Зарубежные системы 
высшего образования в 
сфере физического 
воспитания и спорта

Повышение квалификации. Формирование у 
слушателей современных представлений о 
зарубежных системах высшего образования 
в сфере физической культуры и спорта.

Особенности современного высшего 
образования за рубежом (Англия, Бельгия, 
Франция, Германия, Израиль). Стратегия 
развития зарубежного высшего образования. 
Физическое воспитание и спорт в системе 
высшего образования.

72 По согласованию очно-заочная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Проблемы физического 
вопитания в современной 
школе

Повышение квалификации. Формирование у 
слушателей умений и навыков по 
определению проблем и поиску путей их 
решения при организации физического 
воспитания в современной школе.

Актуальные проблемы физического 
воспитания в общеобразовательной школе. 
Инновационные подходы к организации 
физического воспитания в школе. 
Нестандартные подходы к решению проблем 
в общеобразовательной школе.

72 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Теория и методикка 
олимпийского образования 
школьников

Повышение квалификации. Формирование у 
слушателей представлений о значении и 
эффективности олимпийского образования 
для учащихся школ.

Общая концепция олимпийского 
образования детей и молодежи.
Теоретические основы системы 
олимпийского образования 
школьников.Эффективность системы 
олимпийского образования и ее место в 
учебно-воспитательном процессе школы. 

72 По согласованию очно-заочная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные технологии 
организации физического 
воспитания в ДОУ.

Повышение квалификации. Овладение 
современными знаниями, умениями и 
навыками для применения их в 
профессиональной деятельности педагога 
ДОУ.

Возрастные особенности детей-
дошкольников. Организация физического 
воспитания в дошкольном учебном 
заведении. Подвижные игры на занятиях с 
дошкольниками.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Эффективное управление 
бассейном

Повышение квалификации. Овладение 
современными знаниями, умениями и 
навыками для управления бассейнов и 
водных комплексов.

Современные тенденции развития и 
строительства бассейнов в России. 
Проектирование систем водоподготовки для 
бассейнов и аквапарков. Требования 
отечественного ГОСТа к безопасности 
предоставления услуг в бассейнах и водных 
комплексах.развитие бассейна.

72 По согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
теории и методики 
спортивной тренировки в 
избранном виде спорта

Повышение квалификации. Формирование 
устойчивых знаний, умений и навыков по 
организации учебно-тренировочного 
процесса в избранном виде спорта на 
современном уровне. Изучаемые материалы 
призваны формировать у слушателей 
целостное представление о системе 
подготовки в избранном виде спорта, 
необходимых при работе тренера-
преподавателя современной спортивной 
школы.

Материально-техническая база современной 
системы тренировки спортсменов. 
Спортивный отбор для занятий различными 
видами спорта. Принципы спортивной 
тренирвки. Инновационные технологии в 
спортивной тренировке. Физиологические 
показатели тренированности в спорте. 
Современные средства повышения 
работоспособности спортсменов. 
Планирование многолетней подготовки 
спортсменов.

144 По согласованию очная со 
стажировкой

         16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Морфологические основы 
отбора для занятий 
различными видами спорта. 
Методы 
морфофункциональной 
диагностики

Повышение квалификации. Изучение 
строение тела и типы телосложения лиц 
различного пола, возраста и уровня 
подготовленности для отбора в избранные 
виды спорта с помощью методов 
морфофункциональной диагностики.

Соматодиагностика 
Конституциология
Морфофункциональная диагностика 
(антропометрия, соматометрия, 
тензодинамометрия и др.)

72 По согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Инновационные подходы в 
планировании многолетней 
подготовки спортсменов

Повышение квалификации. Ознакомление с 
этапами многолетней подготовки 
спортсменов, проанализировать имеющиеся 
методики планирования для разработки 
инновационных подходов с учетом 
индивидуальных особенностей лиц, 
занимающихся различными видами спорта

Методологическая основа различных этапов 
подготовки спортсменов.
Особенности тренировочного процесса в 
группах начальной подготовки спортсменов.
Характеристика тренировочного процесса в 
группах спортивного совершенствования.

144 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

sgafkst.ru



ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Соременные проблемы 
тактики и тактической 
подготовки в спорте

Повышение квалификации. Анализ 
современных проблем тактики и 
тактической подготовки спортсменов 
различных видов спорта и уровня 
подготовленности с учетом их 
индивидуальных особенностей.

Тактика ведения соревновательной борьбы в 
циклических видах спорта.
Тактика ведения соревновательной борьбы в 
ациклических видах спорта.Психолого-
педагогические проблемы тактической 
подготовки спортсменов. 

72 по согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Актуальные проблемы 
спортивной медицины. 
Развитие основных 
направлений медицинского 
обеспечения ФКиС.

Повышение квалификации.Формирование 
представления об актуальных проблемах 
спортивной медицины, изучить основные 
направления медицинского обеспечения в 
процессе занятий физической культурой и 
спортомю

Морфофункциональная неоднородность 
представителей определенных возрастно-
половых групп юных спортсменов и их 
сверстников, не занимающихся 
спортом.Спортивная медицина – основа 
профилактики заболеваний органов 
пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата и репродуктивной системы у 
женщин-спортсменов.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Спорт высших 
достижений

Психологические 
особенности спортивной 
деятельности. 
Психологическое 
обеспечение подготовки 
спортсменов.

Повышение квалификации.Получение 
знаний, позволяющих повысить 
компетентность их в вопросах психологии 
спортивной деятельности. 

Особенности психологической подготовки 
спортсменов. Психология общения. 
Психология конфликтов. Стресс в спорте.

72 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Спорт высших 
достижений

Современные средства 
восстановления 
работоспособности 
спортсменов

Повышение квалификации. Овладение 
современными средствами восстановления 
работоспособности спортсменов различного 
уровня подготовленности на всех этапах 
подготовки с учетом гендерных и 
возрастных особенностей спортсменов

Классификация средств восстановления 
работоспособности.
Комплексы лечебно-профилактических 
мероприятий.
Современные педагогические, медико-
биологические, психологические средства 
восстановления спортсменов.

72 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Организация и судейство 
соревнований в спортивных 
играх

Повышение квалификации. Формирование и 
совершенствование навыков в организации 
и проведении соревнований по спортивным 
играм.

Организация соревнований. Судейство 
соревнований по различным видам 
спортивных игр. Системы соревнований. 

144 По согласованию очная          16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Подготовка 
спортивного резерва

Специфика 
предпрофессиональной 
подготовки в детско-
юношеском спорте

Повышение квалификации. Получение 
современных знаний по организации и 
методике подготовки в детско-юношеском 
спорте.

Современные основы теории и методики 
детского и юношеского спорта. Научно-
методическая деятельность по обеспечению 
учебно-тренировочного процесса в детско-
юношеском спорте. Спортивный отбор. 
Контроль в процессе учебно-тренировочных 
занятиях в детско-юношеском спорте.  
Специфика планирования учебно-
тренировочного процесса.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Спортсмен-
подводник.Скубадайвер.Дай
вер.

Повышение квалификации. Подготовка 
дайверов в объеме необходимых 
теоретических и
практических знаний, умений и навыков, 
соответствующем требованиям стандарта 
РПФ
дайвера, и отвечающих международным 
требованиям стандарта CMAS Diver 1

Снаряжение и оборудование для подводного 
плавания.Основы физиологии подводных 
погружений.Техника безопасности при 
подводных погружениях.Методы контроля и 
управления риском. Ознакомление с 
принципами планирования подводных
погружений.Спасение на воде и приемы 
оказания доврачебной помощи
при травмах и несчастных 
случаях.Практическое обучение и выработка 
навыков.

72 По согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Спортсмены sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Спорт высших 
достижений

Функциональный тренинг в 
подготовке спортсменов 
баскетболистов.

Повышение квалификации.Овладение 
слушателями современными средствами и 
методами и применение их в тренировочном 
процессе баскетболистов.

Средства и методы развития специфических 
физических качеств спортсменов-
баскетболистов. Современные направления 
развития тренировочной и соревновательной 
деятельности 
баскетболисток.Функциональный тренинг 
как эффективное средство развития 
специфических качеств баскетболисток. 
Стабилизационный тренинг. 

180 По согласованию очно-заочная          18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

sgafkst.ru



ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Организация физкультурно-
оздоровительной работы с 
представителями различных 
слоев населения

Повышение квалификации. Получение 
современных знаний в области теории и 
методики организации физкультурно-
оздоровительной работы с различным 
контингентом занимающихся.

Особенности работы с представителями 
различных возрастных групп.  
Информационно-тренажерные технологии 
оздоровительной физической культуры. 
Современные виды оздоровительных 
занятий и их обеспечение. Контроль на 
занятиях оздоровительной направленности.

72 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Подготвка спасателей на 
водоемах

Повышение квалификации. Формирование 
определенной совокупности 
профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, необходимых 
специалисту для освоения важнейшего вида 
прикладного плавания, обеспечивающего 
сохранение жизни людей - спасание 
утопающих.

Нормативно-правовая база по охране жизни 
людей на водных объектах. Меры 
безопасности поведения населения при 
отдыхе на воде. Организация спасательной 
службы. Действия при спасении людей. 
Доврачебная помощь пострадавшему на 
воде. Спасательные средства.

144 По согласованию очная со 
стажировкой

         16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Подготовка инструкторов по 
плаванию для работы с 
детьми в летних 
оздоровительных лагерях

Повышение квалификации.Формирование 
определенной совокупности 
профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, необходимых 
специалисту для освоения работы с детьми в 
летних оздоровительных лагерях.

Организация и проведение обучения детей и 
подростков по плаванию. Подготовка детей 
и подростков к сдаче норм комплекса ГТО 
по плаванию и организация соревнований по 
приему этих норм. Внедрение норм 
безопасного проведения занятий по 
плаванию и правил их организации в 
спортивных и других лагерях, при наличии 
бассейнов или расположенных вблизи 
открытых водоемов.

144 По согласованию очная со 
стажировкой

         16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Базовый курс фитнес-
инструктора

Повышение квалификации. Подготовка 
обучающихся к осуществлению тренерско-
педагогической деятельности в качестве 
фитнес-инструктора на основе изучения 
телории и методики фитнеса

Анатомическое обоснование фитнеса. 
Физиологические основы оздоровительной 
тренировки. Теоретико-методические основы 
фитнеса. Организация и содержание занятий 
фитнесом. Психолого-педагогические 
аспекты фитнеса. Медико-гигиенические 
основы занятий.Врачебный 
контроль.Управление составом тела.

324 С октября по 
декабрь; с марта по 
май

очная          20 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Классическая аэробика Повышение квалификации. Овладение 
слушателями знаниями, умениями и 
практическими навыками для проведения 
занятий по классической аэробике.

Классическая аэробика как вид 
оздоровительной тренировки. Хореография в 
классической аэробике, ее структура и 
правила построения. Техника выполнения 
базовых шагов классической аэробики и 
особых методических указаний.

72 По согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Степ-аэробика Повышение квалификации. Овладение 
слушателями знанями, умениями и 
практическими навыками для профедения 
занятий по степ-аэробике.

Основы анатомии опорно-двигательного 
аппарата человека. Основы общей и 
спортивной физиологии. Основы 
биомеханики. Теория и методика занятий 
оздоровительной аэробикой.Организационно-
методическое обеспечение занятий 
оздоровительной аэробикой.Мастер-класс по 
классической степ-аэробике.

72 По согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Инструктор тренажерного 
зала

Повышение квалификации. Овладение 
слушателями знаниями, умениями и 
практическими навками для проведения 
занятий в тренажерном зале.

Основы анатомии опорно-двигательного 
аппарата человека. Основы общей и 
спортивной физиологии. Основы 
биомеханики. Теория и методика 
тренировки.Профессиональные качества 
инструктора.

72 по согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Силовой и функциональный 
тренинг

Повышение квалификации. Овладение 
слушателями знаниями, умениями и 
практическими навками для проведения 
занятий по силовому и функциональному 
тренингу

Силовой тренинг, как вид оздоровительной 
тренировки. Классификация групповых 
силовых программ. Оборудование, 
применяемое на занятиях силовым 
тренингом. Упражнения силовой 
направленности. Мастер-класс по силовому 
тренингу. Функциональный тренинг его 
особенности.

72 По согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru



ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 
и других социально-
негативных явлений в 
молодежной среде 
средствами физической 
культуры и спорта.

Повышение квалификации. Формирование 
знаний, умений и навыков по организации и 
профилактики алкоголизма, наркомании, 
табакокурения и других социально-
негативных явлений среди молодежи.

Физкультурно-спортивная деятельность в 
организации профилактики алкоголизма, 
наркомании и употребления психоактивных 
веществ. Ранняя диагностика и 
прогнозирование предрасположенности и 
склонности к девиантному поведению. 
Психорегуляция в системе мер 
профилактики употребления психоактивных 
веществ среди молодежи.

72 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Педагогические технологии 
антинаркотической и 
антидопинговой 
профилактической работы в 
образовательных 
учреждениях

Повышение квалификации.Обучение 
правильному применению 
профилактических методик борьбы с 
наркотической зависимостью и допинговой 
активностью средствами физической 
культуры и спорта при работе в 
общеобразовательных учреждениях. 

Привлечение наркозависимых к участию в 
спортивных мероприятиях. Реабилитация и 
профилактика лиц, принимающих 
различные допингосодержащие вещества. 
Проведение профилактических бесед и 
тренингов с лицами различного пола и 
возраста, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Профилактика девиантного 
поведения в молодежной 
среде

Повышение квалификации. Овладение 
знаниями, умениями и навыками по 
определению девиации и ликвидированию 
ее в молодежной среде.

Общественная профилактика 
(антиалкогольная и антиникотиновая)
Методы уменьшения степени агрессии в 
поведении человека (трудотерапия, 
физическая культура, спорт)
Психологические меры воздействия на 
девиантов

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Инновационные технологии 
преподавания 
педагогических дисциплин в 
высших учебных заведениях 
физкультурно-спортивной 
направленности

Повышение квалификации. Освоение 
инновационными подходами к 
преподаванию педагогических дисциплин в 
вузах физкультурно-спортивной 
направленности.

Современный портрет преподавателя 
высшего учебного заведения физкультурной 
направленности. Информационные 
технологии в деятельности преподавателя 
физкультурного вуза. Новые подходы к 
освоению теоретических и практических 
дисциплин вуза. 

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Современные 
информационные и 
компьютерные технологии в 
работе преподавателя ВУЗа

Повышение квалификации. Овладение 
современными информационными 
технологиями и уметь применять их в 
профессиональной деятельности.

Современные тенденции информатизации 
образовательной деятельности в вузе. 
Информационно-образовательная среда 
вуза. Применение интерактивного 
оборудования в учебном процессе. Методика 
и технология дистанционного обучения.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Технология разработки 
программ дистанционного 
обучения студентов

Повышение квалификации.Овладения 
современными знаниями, умениями и 
навыками необходимыми в 
профессиональной деятельности работы 
преподавателя.

Основы спортивно-педагогической 
информатики. Средства визуализации 
действий. Интернет-технологии в 
информационном обеспечении спортивно-
педагогической деятельности. Методика 
создания электронного учебника по 
физической культуре.

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Педагогические кадры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

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

Повышение квалификации.Получение 
дополнительных знаний, умений, навыков; 
расширение практико-ориентированной 
квалификации специалистов в целях их 
адаптации к новым экономическим и 
социальным условиям.

Теория и организации адаптивной 
физической культуры. Формы построения 
занятий, особенности методов, методических 
приемов адаптивного физического 
воспитания в различные периоды жизни 
инвалидов и лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья.Частные методики 
адаптивной физической культуры

72 По согласованию очно-заочная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

sgafkst.ru



ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Лечебная физическая 
культура

Повышение квалификации.Ознакомление 
слушателей с основами преподаваемой 
дисциплины для формирования 
профессиональных умений и навыков в 
данной области. Формирование устойчивого 
интереса и творческого  отношения к 
дисциплине, использование знаний 
дисциплины в спортивной и 
оздоровительной работе, овладениеи 
практическими навыками, необходимыми 
для слушателей курса.

Содержание, организация и история ЛФК. 
Клинико-физиологическое обоснование и 
основы механизмы лечебного действия 
физических упражнений. Средства ЛФК. 
Методические особенности построения 
занятий лечебной гимнастики. Формы 
проведения занятий. Принципы дозировки 
нагрузки и учета эффективности.

288 2 месяца очная          13 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Массаж Повышение квалификации.   Обучение 
слушателей комплексу знаний и 
практических навыков необходимых для их 
будущей профессиональной деятельности.

Введение в дисциплину 
"массаж"."Классификация 
массажа.Методика и техника выполнения 
приемов массажа. Массаж отдельных 
анатомических областей. Применение 
массажа в лечебно-профилактической 
практике. Самомассаж.

294 2 месяца очная          13 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Стратегия и перспективы 
развития (становления) 
ВФСК в РФ 2014-2018. 

Повышение квалификации. Подготовка 
специалистов муниципальных органов 
управления образованием, физической 
культуры и спортом, руководителей и 
заместителей руководителей 
образовательных организаций, учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, 
специалистов физической культуры 
основного общего, дополнительного, 
образования, организаторов физкультурно-
спортивной работы к внедрению и 
реализации ВФСК.

Государственная политика в сфере 
физической культуры и спорта в РФ на 
современном этапе.Основные направления, 
особенности внедрения  и развития ВФСК в 
РФ.

72 по согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. по согласованию Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Модели управления 
внедрением комплекса ГТО

Повышение квалификации. Подготовка
специалистов муниципальных органов
управления образованием, физической
культуры и спортом, руководителей и
заместителей руководителей
образовательных организаций, учреждений
физкультурно-спортивной направленности,
специалистов физической культуры
основного общего, дополнительного,
дошкольного образования, спортивных
клубов, организаторов физкультурно-
спортивной работы к внедрению и
реализации ВФСК.

Условия для формирования эффективной 
модели управления внедрением комплекса 
ГТО на уровне региона и муниципальных 
образований.Основные понятия. Требования 
к моделям. Виды основных моделей 
управления. Задачи моделирования.Этапы 
моделирования. Функциональная реализация 
в построении моделей управления 
внедрением ВФСК.Разработка 
перспективной модели управления 
внедрением ВФСК. 

36 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

          5 000,00р. по согласованию Руководящие работники sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организационно-
методические основы 
внедрения комплекса ГТО в 
организациях РФ

Повышение квалификации. Формирование 
определенной совокупности 
профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, необходимых слушателю 
для самостоятельной работы в различных 
физкультурно-спортивных звеньях по 
внедрению организации и проведению 
тестирования ВФСК ГТО. 

Государственная политика в сфере 
физической культуры и спорта в Российской 
федерации.Внедрение комплекса ГТО в 
организациях Российской 
Федерации.Организационно-методические 
аспекты по проведению видов испытаний. 

144 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         16 000,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

ВФСК ГТО в практике 
физической культуры и 
спорта

Повышение квалификации. Формирование 
определенной совокупности 
профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, необходимых слушателю 
для работы в организациях физкультурно-
спортивной направленности по организации 
и проведению тестирования ВФСК ГТО, а 
также к подготовке к выполнению 
нормативов.

Физическая культура и спорт в Российской 
Федерации.Физкультурно-спортивные 
комплексы в системе физкультурно-
спортивных движений и массового 
спорта.ВФСК – основа модернизации 
системы физического воспитания и развития 
спорта.Соревнования ВФСК ГТО.

144 по согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         16 000,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru



ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организация и проведение 
тестирования в рамках 
ВФСК ГТО

Повышение квалификации. Формирование 
определенной совокупности 
профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, необходимых слушателю 
для самостоятельной работы в различных 
физкультурно-спортивных звеньях по 
организации и проведению тестирования 
ВФСК ГТО.

Основные положения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. 
Организация и  проведение тестирования в 
рамках ВФСК ГТО.Места проведения 
соревнований. Оборудование и инвентарь. 
Судейство соревнований ВФСК ГТО.

144 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         16 000,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организация волонтерской 
деятельности при внедрении 
и реалицации ВФСК ГТО

Повышение квалификации. Создание 
условий для овладения слушателями 
теоретическими основами и практическими 
приемами организации волонтерской 
деятельности в процессе внедрения и 
реализации ВФСК ГТО

Международно-правовые нормы и 
стандарты при работе с 
волонтерами.Особенности осуществления 
программы внедрения ВФСК с 
использованием волонтерских 
ресурсов.Сферы деятельности волонтеров 
при организации приема нормативов ВФСК. 
Организация взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, межведомственное 
взаимодействие при работе с волонтерами. 
Формирование мотивации при работе с 
волонтерами.

36 По согласованию очная с элементами 
дистанционного 
обучение

          5 000,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Современные технологии 
подготовки арбитров в 
футболе

Повышение квалификации.Овладение 
комплексом знаний, умений и навыков для 
профессиональной работы в качестве 
арбитра по футболу.

Правила соревнований в современном 
футболе.Техника и методика судейства. 
Работа судейской бригады.

144 По согласованию очная          16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Организация и проведение 
соревнований по легкой 
атлетике

Повышение квалификации. Формирование 
определенной совокупности 
профессионально-педагогических знаний, 
умений и навыков, необходимых слушателю 
для самостоятельной работы в различных 
физкультурно-спортивных звеньях по 
организации и проведению соревнований по 
легкой атлетике.

Организация соревнований по легкой 
атлетике. Места проведения соревнований. 
Судейство соревнований.

144 По согласованию очная          16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Планирование, организация 
и методика судейства 
соревнований в теннисе

Повышение квалификации. Изучение 
слушателями теоретических и практических 
основ планирования, организации и 
методики судейства соревнований в теннисе.

Организации и документы, регулирующие 
соревновательную деятельность в теннисе. 
Правила тенниса. Судьи и их обязанности. 
Системы проведения соревнований. 
Планирование и проведение соревнований.

144 По согласованию очная          16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Современные методики 
массажных техник

Повышение квалификации. 
Совершенствование умений и навыков в 
профессиональной деятельности 
массажиста.

Частные методики массажа при различных 
заболеваниях. Спортивный массаж. 
Сегментарный лечебный массаж. Баночный 
массаж. 

72 По согласованию очная со 
стажировкой

         10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Физическая культура 
в сфере образования

Профессиональная 
компетентность учителя 
физической культуры в 
условиях реализации 
требований ФГОСТ

Повышение квалификации.овладение 
комплексными знаниями по предмету 
физической культуры в новых условиях 
школьного образования.

Основы законодательства РФ в области 
образования.Развитие профессиональных 
компетенций в педагогической 
деятельности.Развитие общекультурных 
компетенций в информационно-
аналитической деятельности.Развитие 
общекультурных компетенций в 
коммуникативной 
деятельности.Практическая реализация 
требований ФГОС в деятельности учителя 
физической культуры.

72 По согласованию очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Современные технологии 
подготовки арбитров в 
баскетболе

Повышение квалификации.Овладение 
комплексом знаний, умений и навыков для 
профессиональной работы в качестве 
арбитра по баскетболу.

Правила соревнований в современном 
баскетболе. Техника и методика судейства. 
Работа судейской бригады.

144 По согласованию очная          16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

sgafkst.ru



ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Спорт высших 
достижений

Актуальные вопросы 
подготовки лыжников-
гонщиков

Повышение квалификации. Раскрытие 
основных тенденций развития лыжного 
спорта, создание представлений о 
современных направлениях в физической, 
технической, тактической, психологической 
подготовки спортсменов.

Актуальные вопросы лыжного спорта. 
Планирование спортивного 
совершенствования в лыжных гонках. 
Организационно-методические особенности 
подготовки спортсменов-лыжников. 
Организация научно-методического 
обеспечения подготовки сборных команд. 
Новое в подготовке лыжного инвентаря.

72 По согласованию очно-заочная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Главные, старшие тренеры, 
тренеры спортивных сборных 
команд

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Физическая культура и спорт Профессиональная 
переподготовка.Получение современных 
дополнительных знаний, умений и навыков 
по образовательной программе, 
предусматривающей изучение отдельных 
дисциплин, разделов, необходимых для 
выполнения профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры 
и спорта.

Анатомия. Физиология. Биохимия. 
Биомеханика.Гигиенические основы 
физкультурно-спортивной деятельности. 
Спортивная медицина. Лечебная физическая 
культура и массаж. История физической 
культуры и спорта. Теория и методика 
физической культуры и спорта. Психология 
физической культуры и спорта. Педагогика 
физической культуры и спорта. Менеджмент 
физической культуры и спорта. Экономика 
физической культуры и спорта. Правовые 
основы в сфере физической культуры и 
спорта. Технология физкультурно-
спортивной деятельности. Основы научно-
методической деятельности. Валеология. 
Социология физической культуры и спорта. 
Возрастная психопедагогика. Теория и 
методика избранного вида спорта. 
Гимнастика. Основы методики спортивных 
игр. Плавание. Первая медицинская помощь. 
Легкая атлетика.

508 Октябрь 2015 по 
декабрь 2016

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         55 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

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

Профессиональная 
переподготовка.Получение современных 
дополнительных знаний, умений и навыков 
по образовательной программе, 
предусматривающей изучение отдельных 
дисциплин, разделов, необходимых для 
выполнения профессиональной 
деятельности в сфере адаптивной 
физической культуры.

Анатомия человека. Физиология. Теория и 
организация АФК. Подвижные игры. 
Гимнастика. Лёгкая атлетика. Патология и 
тератология. Теория и методика физической 
культуры. Частная патология. Специальная 
психология. Специальная педагогика. 
Биомеханика. Частные методики АФК. 
Технология физкультурно-спортивной 
деятельности в АФК. Научно-методическая 
деятельность. Информационная 
деятельность. Массаж. Лечебная физическая 
культура. Врачебный контроль в АФК. 
Физическая реабилитация. Общая и 
специальная гигиена. Психология болезни и 
инвалидности. Социальная защита 
инвалидов. Креативные и экстремальные 
виды двигательной активности. 

520 Октябрь 2015 по 
декабрь 2016

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         65 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Массовая 
физическая культура

Фитнес-технологии в 
физкультурно-
оздоровительной работе с 
населением

Профессиональная переподготовка. 
Получение современных дополнительных 
знаний, умений и навыков для 
профессиональной деятельности в 
физкультурно-оздоровительной работе с 
населением.

Анатомия. Физиология. Биохимия. 
Биомеханика. Спортивная медицина. 
Лечебная физическая культура и массаж. 
Первая медицинская помощь. Теория и 
методика физической культуры и спорта. 
Теоретико-методические основы фитнес-
тренировки. Организационно-методические 
особенности занятий фитнесом с 
населением, их формы. Психология 
физической культуры и спорта. Педагогика 
физической культуры и спорта. Менеджмент 
физической культуры и спорта. Правовые 
основы физической культуры и спорта. 
Основы-научно методической деятельности. 
Социология физической культуры. 
Возрастная психопедагогика. Гимнастика. 
Основы методики спортивных игр. 
Аквафитнес.

508 Октябрь 2015 по 
декабрь 2016

очная с элементами 
дистанционного 
обучение

         55 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

sgafkst.ru



ФГБОУ ВО       
"Смоленская 
государственная академия 
физической культуры, 
спорта и туризма"

Другое Безопасность 
жизнедеятельности

Профессиональная переподготовка. 
Получение необходимых знаний умений и 
навыков для ведения профессиональной 
деятельности в сфере безопасности 
жизнедеятельности.

Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности.Медико-биологические 
основы БЖД.Промышленная 
безопасность.Опасные ситуации и защита от 
них.Обеспечение комплексной безопасности. 
Первая доврачебная помощь 
пострадавшему. Спорт и физическая 
культура в профилактике вредных привычек. 
Адаптация организма человека к внешним 
условиям среды. Профессионально-
прикладная подготовка спасателей.

250 Январь 2016 по май 
2016

очно-заочная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

sgafkst.ru

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Менеджмент в спорте Развитие компетенций стратегического 
управления спортивными организациями; 
формирование актуальных компетенций для 
участия в спортивных проектах; 
информирование об актуальных и 
перспективных направлениях развития 
мировой спортивной индустрии

Теория организации и организационное 
поведение;  Современный стратегический 
анализ в спортивных организациях; 
Спортивный маркетинг;  Управление 
проектами в спортивной индустрии; 
Управленческая экономика; Финансовый 
менеджмент в спортивных организациях; 
СМК в спортивных организациях; 
Спортивное право; Деловое общение 

72 В течение года по 
заявкам+G408:G421

очная           8 200,00р. на базе 
образовательной 

организации

Руководящие работники и 
организационные работники 
физической культуры и спорта

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Программно-нормативные 
основы дополнительного 
образования детей в области 
физической культуры и 
спорта 

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов по 
физической культуре и спорту, что 
предполагает их готовность к разработке и 
реализации программ дополнительного 
образования детей в области физической 
культуры и спорта

Программа как базисный элемент 
дополнительного образования детей в области 
физической культуры и спорта. Организационные 
принципы, функции, типы программ; 
Дополнительная общеразвивающая 
программа:направленность,структура, 
специфика; Дополнительная 
предпрофессиональная программа по виду 
спорта: направленность, структура; Программа 
спортивной подготовки по виду спорта:
направленность, структура, специфика; Научные 
основы спортивного отбора и ориентации в 
процессе
реализации программ: подраздел «Медицинские, 
возрастные и психофизические требования к 
лицам,
проходящим спортивную подготовку»; 
Специфика организации тренировочного 
процесса, структура системы многолетней 
подготовки, структура годичного
цикла в процессе реализации программ 
спортивной подготовки (соответствующие 
подразделы); Организация и проведение 
комплексного контроля (врачебного, 
педагогического, психологического, 
биохимического) в процессе реализации 
программ; Рекомендации по организации 
психологической подготовки в процессе 
реализации программ

16 14.09.2015г.-
18.09.2015г.

очная           2 200,00р. на базе 
образовательной 

организации

Руководящие работники и 
организационные работники 
физической культуры и спорта

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций

Формирование правовых знаний у 
руководителей и специалистов 
физкультурно-спортивной сферы

Актуальные проблемы и перспективы 
развития спортивного права в РФ на 
современном этапе; Нормативно-правовое 
регулирование физической культуры и 
спорта; Правовой статус физкультурно-
спортивных организаций; Правовое 
регулирование трудовых и социальных 
отношений в сфере спорта; Обеспечение 
безопасности при проведении спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий; 
Правовые вопросы налоговых отношений в 
сфере физической культуры и спорта; 
Правовые вопросы рекламы и спонсорства в 
спорте; Юридическая ответственность в 
сфере спорта; Правовые основы борьбы с 
допингом в сфере спорта; Правовое 
регулирование спортивных споров; Реестр 
спортивных сооружений (добровольная 
сертификация)

72 в течение года по 
заявкам

очная           8 200,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники и 
спеицалисты физической 
культуры и спорта

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr


ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
спортивной тренировки: 
методология и современные 
технологии

Совершенствование уровня
профессиональной компетентности
тренеров, тренеров-преподавателей,
касающегося организации учебно-
тренировочного процесса на этапах
многолетней подготовки спортсменов. 

Теоретико-методологические аспекты 
спортивной тренировки; Психолого-
педагогические аспекты спортивной 
деятельности; Медико-биологическое 
сопровождение учебно-тренировочного 
процесса подготовки спортсменов; 
Современные технологии в планировании и 
методике спортивной тренировки в 
избранном виде спорта

72 В течение года по 
заявкам

очная           8 200,00р. по согласованию Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Технологии контроля 
функциональной 
подготовленности 
спортсменов в избранном 
виде спорта

Совершенствование знаний и умений в 
области медико-биологического и 
психологического контроля уровня 
функциональной подготовленности 
спортсменов различного возраста, пола и 
уровня квалификации

Основные проблемы медико-биологического  
обеспечения  детского и юношеского спорта  
в России; Теоретические основы   
физической культуры и спорта; Возрастные 
особенности спортивной тренировки детей и 
подростков в зависимости от возраста, пола, 
значимых физических качеств; 
Психологическое обеспечение подготовки 
спортсменов; Медицинский контроль 
состояния здоровья спортсменов; 
Комплексный контроль в избранном виде 
спорта ; Современные лабораторные 
методики контроля уровня функционального 
состояния занимающихся спортом; Питание 
как средство повышения физической 
работоспособности в избранном виде спорта; 
Современные методики коррекции психо-
функционального состояния средствами 
физической культуры востока 

72 В течение года по 
заявкам

очная           8 200,00р. на базе 
образовательной 

организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Массовая 
физическая культура

Научно-методические 
подходы обучения плаванию

Совершенствование знаний и умений 
специалистов физической культуры и спорта 
в области оучения плаванию людей 
различного возраста; сформировать 
мотивационно-ценностное отношение к 
физической культуре, установку на 
зхдоровый образщ жизни, физическое 
самосовершенствание; содействовать 
воспитанию потребности к регулярным 
занятиям плаванием

Нормативно-правовые основы физкультурно-
спортивной деятельности детей дошкольного 
и школьного возрастов; Возрастные 
особенности и закономерности развития 
физических качеств детей дошкольного и 
школьного возраста в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности; 
Актуальные аспекты методики обучения 
плаванию; Оздоровительное и кондиционное 
плавание

36 23.09.15г.-30.10.15г. очная           4 100,00р. на базе заказчика Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Профилактика 
алкоголизма, 
наркомании и 
девиантного 
поведения

Профилактика девиантного 
поведения в молодежной 
среде

Совершенствование умений и навыков 
специалистов в области социально-
психологической профилактики девиантной 
молодежи

Девиация, отклоняющееся от норм и 
традиций поведение; Профилактика 
девиантного поведения молодежи

36 В течение года по 
заявкам

очная           4 100,00р. на базе 
образовательной 

организации

Различные категории 
специалистов

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Другое Реализация образовательного 
процесса в вузе с 
использованием электронной 
информационно-
образовательной среды

Формирование и развитие у преподавателей 
образовательных организаций высшего 
образования компетенций в области 
организации учебного процесса с 
использованием электронной 
информационно-образовательной среды

Особенности реализации основных 
образовательных программ высшего 
образования согласно стандартам ФГОС 3+; 
Электронная информационно-
образовательная среда образовательной 
организации высшего образования; 
Фиксация хода образовательного процесса. 
Работа с электронными журналами в 
Tandem University; Формирование 
электронного портфолио обучающегося. 
Работа в Tandem e-learning

36 В течение года очно-заочная на базе 
образовательной 

организации

Преподаватели УралГУФК www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr


ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Инновационные аспекты 
профессионально-
педагогической деятельности 
преподавателя физического 
воспитания

Формирование профессиональной 
компетентности преподавателей 
физического воспитания в учебной, 
воспитательной и научно-педагогической 
деятельности, предоставление объема 
соответствующей информации, 
теоретических знаний, практических умений 
инавыков, необходимых в 
профессиональной деятельности 
преподавателей физического воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях; формирование устойчивого 
интереса к профессии, потребности в 
углубленном изучении теоертико-
методических основ физической культуры и 
спорта, повышении профессиональной 
компетентности за счет 
самосовершенствования, самовоспитания, 
саморазвития

Компетентностный подход в 
профессиональной подготовке студентов 
профессиональных образовательных 
организаций; Программно-нормативные 
основы физического воспитания в 
профессиональных образовательных 
организациях; Учет возрастных
закономерностей развития и здоровья 
студентов  в процессе физкультурно-
спортивной деятельности; Теоретико-
методические
аспекты физического воспитания студентов 
профессиональных образовательных 
организаций" Оздоровительная 
направленность физического воспитания 
студентов; Использование восточных 
оздоровительных технологий в физическом 
воспитании студентов

72 В течение года по 
заявкам

очная           8 200,00р. на базе 
образовательной 

организации

Преподаватели профессиональных 
образовательных организаций

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Современные лабораторные 
методики контроля уровня 
функционального состояния 
спортсменов

Ознакомление специалистов физической
культуры и спорта с возможностями
спортивной медицины в выявлении
отклонений в состоянии здоровья
спортсменов; применение полученных
знания для оценки эффективности
восстановительных мероприятий и
коррекции тренировочного процесса с
учетом выявленных особенностей в
показателях здоровья спортсменов

Вариабельность сердечного ритма как 
интегративный показатель функционального 
состояния ССС спортсменов; 
Биоимпедансный анализ состава тела в 
системе медико-биологического 
сопровождения спортивного процесса; 
Оценка пространственно-временной 
ориентации лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом; Статическое 
двигательно-когнитивное тестирование с 
биологической обратной связью в изучении 
координаторной функции ЦНС спортсменов

16 В течение года по 
заявкам

очная           2 200,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Адаптивный спорт Формирование профессиональных навыков
специалистов по адаптивной физической
культуре, формирование научно-
методической базы, необходимой для
спортивно-оздоровительной работы с
лицами с ограниченными возможностями.

Современные тенденции развития 
адаптивного спорта в России и за рубежом; 
Особенности менеджмента в сфере 
адаптивной физической культуры и спорта; 
Организация и планирование спортивной 
подготовки лиц с ограниченными 
возможностями. Формирование доступной 
среды для инвалидов на объектах 
спортивной инфраструктуры; Медицинская, 
спортивно-медицинская классификация в 
адаптивном спорте; Модели 
соревновательной деятельности в 
адаптивном спорте

72 В течение года по 
заявкам

очная           8 200,00р. по согласованию Тренеры, Тренеры-преподаватели www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Методика и организация 
физкультурно-спортивной 
деятельности детей 
дошкольного возраста

Повышение профессиональной 
компетентности специалистов по 
физической культуре и спорту, что 
предполагает их готовность к реализации 
современных научно-обоснованных 
концепций физкультурно-спортивной 
деятельности детей дошкольного возраста

Нормативные основы физкультурно-
спортивной деятельности детей дошкольного 
возраста; Учет возрастных закономерностей 
развития детей дошкольного возраста в 
процессе физкультурно-спортивной 
деятельности; Теоретико-методические 
аспекты физкультурно-спортивной 
деятельности детей дошкольного возраста; 
Организационно-практические аспекты 
физкультурно-спортивной деятельности 
детей дошкольного возраста

72 В течение года по 
заявкам

очная           8 200,00р. на базе 
образовательной 

организации

специалисты в сфере ФКиС www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организация судейства при 
выполнении тестовых 
испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне"

Формирование профессиональной 
компетентности специалистов физичексойц 
культуры и спорта в подготовке и 
проведениии судейства при выполнении 
населением тестовых испытаний, 
предоставления объема соответствующей 
информации, теоретических знаний, 
практических умений и навыков 
необходимых в парктической реализации 
ВФСК ГТО

Организация работы по внедрению ВФСК  
ГТО в различных звеньях физкульутрно-
спортивного движения; Организация и 
проведение тестирования; Судейство 
соревнований по видам испытаний; 
Автоматизированная информационная 
система комплекса ГТО; Рекомендуемая 
модель организации судейства и 
привлечения спортивных судей по каждому 
из видов испытаний; Медицинское 
сопровождение выполнения нормативов 
ВФСК ГТО

36 В течение года по 
заявкам

очная           4 100,00р. на базе 
образовательной 

организации

Специалисты в сфере ФКиС www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr


ФГБОУ ВО     "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Другое Лечебная физическая 
культура

Совершенствование уровня 
профессиональных компетенций 
специалистов в области лечебной 
физической культуры при различных 
заболеваниях и травмах

Общие основы лечебной физической 
культуры; Частные методики лечебной 
физической культуры

144 В течение года по 
заявкам

очная          12 200,00р. на базе 
образовательной 

организации

Специалисты в сфере ФКиС, 
специалисты сферы адаптивной 
физической культуры

www.uralgufk.ru/strukturnie-
podrazdeleniya/czentr

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

ЛФК и физическая 
реабилитация

Углубление знаний специалистов лечебно-
профилактических учреждений в области 
лечебной физической культуры на основе 
современных методов и подходов в процессе 
физической реабилитации лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья

Теория организации АФК, частная 
патология, лечебная физическая культура, 
спортивная медицина, первая медицинская 
помощь, массаж, лечебное питание, 
технология Ф С Д в АФК, эвритмия, специ-
альная психология и педагогика

144 3 недели очная           9 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Специалисты по лечебной 
физической культуре образователь-
ных и лечебно-профи-лактических 
учреждений

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Адаптивная физическая 
культура: ЛФК и 
физкультурно-
оздоровительные технологии

Углубление знаний специалистов 
образовательных и лечебно-
профилактических учреждений в области 
адаптивной физической культуры на основе 
современных методов и подходов в процессе 
физической реабилитации

Теория организации АФК, частная 
патология, лечебная физическая культура, 
спортивная медицина, первая медицинская 
помощь, массаж, лечебное питание, 
технология Ф С Д в АФК, эвритмия, 
специальная психология и педагогика

72 2 недели очная           7 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Специалисты по адап-тивной 
физической культуре образователь-
ных и лечебно-профи-лактических 
учреждений

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Спорт высших 
достижений

Актуальные проблемы 
теории и методики 
спортивной тренировки в 
избранном виде спорта

Углубление теоретических и практических 
знаний специалистов учреждений 
физкультурно-спортивной направленности в 
области  физической культуры и спорта на 
основе современных методов и подходов

Физическая культура и спорт, анатомия, 
физиология спорта, спортивная медицина, 
первая медицинская помощь, спортивное 
питание, возрастная психология

72 2 недели очная           7 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Руководители, тренеры, тренеры-
преподаватели спортивных школ, 
клубов, специалисты учреждений 
дополнительного образования 
физкультурно-оздоровительной 
направленности

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Организация, планирование 
и содержание физического 
воспитания дошкольников

Углубление теоретических и практических 
знаний специалистов дошкольных 
образовательных учреждений физкультурно-
спортивной направленности в области  
физической культуры и спорта на основе 
современных методов и подходов

Т и М ФВ в ДОУ, возрастная психология, 
возрастная анатомия, возрастная 
физиология, ЛФК, вервая медицинская 
помощь, массаж

72 2 недели очная           7 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Инструкторы физического 
воспитания ДОУ 

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика фитнес-
технологий

Углубление теоретических и практических  
знаний специалистов фитнес-индустрии на 
основе современных подходов в процессе 
подготовки специалис-тов

Анатомия, физиология спорта, спортивная 
медицина, первая медицинская помощь, 
спортивное питание, биохимия, ЛФК, ФКи 
С, воз-растная психология, практические 
занятия групповые программы и 
тренажёрный  зал

144 3 недли очная          10 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Инструкторы,методисты фитнес-
индустрии

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Организация, и  управление 
физической культурой и 
спортом на современном 
этапе

Повышение уровня профессиональной 
компе-тенции руководителей городских и 
районных спорткомитетов, спор-тивных 
клубов и спортивных школ в области 
физической культуры и спорта на основе 
современных методов и подходов

Теория организации, психология 
управления, основы менеджмента, 
инновационный менеджмент, 
стратегический менеджмент, спортивные 
сооружения, разра-ботка управленческих 
решений, менеджмент ФКиС, 
психологические аспекты работы в 
коллективе, нормативно-правовая база

72 2недели очная           7 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

председатели (замести-тели) 
городских и рай-онных 
спорткомитетов, спортивных 
клубов, ру-ководители (заместите-
ли) спортивных школ, 
образовательных учреж-дений 
дополнительного образования 
физкультур-но-спортивной направ-
ленности

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Массовая 
физическая культура

Массаж: спортивный 
массаж, восстановительный 
и оздоровительный массаж

Углубление знаний специалистов 
образовательных и лечебно-
профилактических учреждений по массажу 
на основе современных методов и подходов

Массаж, анатомия и физиология в норме 
/патологии, первая медицинская помощь, 
спортивная медицина, ЛФК, частная 
патология

72 2 недели очная           7 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Специалисты образова-тельных и 
лечебно-профилактических уч-
реждений

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Теория и методика 
преподавания физической 
культуры в высших и 
средних учебных заведениях

Углубление теоретических и практических 
знаний специалистов высших и средних 
учебных заведений

ФКиС, анатомия, возрастная физиология , 
первая медицинская помощь, спортивное 
питание, возрастная психология

72 2 недели очная           7 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Преподаватели высших и средних 
учебных заведений

www.sport-ural.ru

Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Физическая культура и спорт Профессиональная пере-подготовка кадров: 
повышение уровня профессиональной 
компетенции специалистов учреждений 
физкультурно-спортивной направленности в 
области  физической культуры и спорта на 
основе современных методов и подходов.

ФКиС, анатомия, физио-логия спорта, 
основы НМД, первая мед по-мощь. 
Возрастная психология, ТиМ фитнес, ЛФК, 
спортивная медицина, биохимия, спортивное 
питание, менеджмент ФКиС, Правовые 
основы ФКиС, спортивные сооружения, 
психо-логия общения

500 1 год очно-заочная          46 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Специалисты, имеющие высшее 
профессиональ-ное образование: 
трене-ры, тренеры-преподава-тели 
спортивных школ, клубов, 
специалисты учреждений дополни-
тельного образования 
физкультурно-оздоро-вительной 
направлен-ности 

www.sport-ural.ru

http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.uralgufk.ru/strukturnie-podrazdeleniya/czentr
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/
http://www.sport-ural.ru/


Екатеринбургский филиал 
ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
университет физической 
культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Лечебная физическая 
культура и физическая 
реабилитация

Профессиональная переподготовка 
специалистов лечебно-профилактических 
учреждений в области лечебной физической 
культуры на основе современных методов и 
подходов в процессе физической 
реабилитации лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья

ЛФК, анатомия, физиология двигательной 
деятельности, спортивная медицина, первая 
мед помощь, технологии ФСД, ТиОАФК, 
возрастная психология, специ-альная 
психология и педагогика, основы НМД, 
частные методики, массаж,  частная 
патология, медицинская реабилитация, 
возрастная психопатология, основы 
физиотерапии, эвритмия

500 1 год очно-заочная          46 000,00р. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК 
ФПК и ППК

Мед. персонал, инструкторы-
методисты по лечебной 
физической культуре образователь-
ных и лечебно-профи-лактических 
учрежде-ний, имеющие высшее 
медицинское и физкуль-турное 
образование 

www.sport-ural.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Спорт высших 
достижений

Теория и методика
спортивной подготовки в
избранном виде
спорта:вольная борьба,
шашки, национальные виды
спорта (мас-рестлинг,
хапсагай, якутские прыжки)

Формирование профессиональных 
компетенций по изучению, организации и 
управлению системой спортивной 
подготовки в избранном виде спорта 

Современные подходы к управлению 
тренировочным процессом. Система 
многолетней подготовки спортсменов. 
Спортивный отбор. Психолого-
педагогические аспекты спортивной 
деятельности. Медико-биологическое 
обеспечение подготовки спортсменов.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика
спортивной подготовки в
национальных видах спорта
(мас-рестлинг, хапсагай,
якутские прыжки)

Формирование профессиональных 
компетенций по изучению, организации и 
управлению системой спортивной 
подготовки в избранном виде спорта 

Национальные виды спорта. Этноспорт. 
Подготовка спортсменов по мас-рестлингу, 
хапсагаю и якутским прыжкам.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           3 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Спорт высших 
достижений

Спортивный массаж Формирование знаний, умений и навыков по 
технике и методике спортивного массажа

Система восстановления и повышения 
спортивной работоспособности. 
Массаж.Виды массажа. Классический 
массаж по методике А.А.Бирюкова

144 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная со 
стажировкой

         12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Подготовка 
спортивного резерва

Система многолетней
подготовки спортивного
резерва

Формирование профессиональных 
компетенций по изучению, организации и 
управлению системой спортивной 
подготовки в избранном виде спорта 

Система многолетней подготовки 
спортсменов. Спортивный отбор. 
Управление подготовкой спортивного 
резерва в спортивно-образовательных 
учреждениях.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Внедрение ВФСК "ГТО" в
условиях Республики Саха
(Якутия)

Формирование профессиональных  
компетенций по изучению, организации и 
управлению процессом внедрения ВФСК 
"ГТО"

Государственная политика в области 
физической культуры и массового спорта. 
Система физического воспитания различных 
возрастных категорий населения. 
Организационно-методические аспекты 
внедрения ВФСК "ГТО" для различных 
групп населения. Методика проведения 
тестирования. 

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Физическая культура 
в сфере образования

Сохранение, укрепление и 
формирование здоровья 
школьников: 
здоровьесберегающие 
технологии обучения и 
воспитания

Формирование знаний, умений и навыков по 
сохранению здоровья подрастающего 
поколения

Психология здоровья: эффективные 
технолгии формирования ЗОЖ и 
предупреждения вредных привычек. 
Здоровьесберегающие технологии в системе 
образования.

В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Массовая 
физическая культура

Физкультурно-
оздоровительные 
технологии: скандинавская 
ходьба

Формирование знаний, умений и навыков 
скандинавской ходьбы

Физкультурно-оздоровительные технологии. 
Теория и методика обучения скандинавской 
ходьбы.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Физическая культура 
в сфере образования

Современный урок 
физической культуры в 
образовательной школе 

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей физической 
культуры

Система физического воспитания 
школьников. Методическая подготовка 
учителя физической культуры. Инновации в 
содержании и методике проведения уроков 
физкультуры

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. по согласованию Учителя физической культуры www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Физическая культура 
в сфере образования

Основные направления 
развития физкультурного 
образования в условиях 
ФГОС

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей физической 
культуры

Приоритетные направления развития 
физкультурного образования. Компетенции 
и качество образования. ФГОС. 
Планирование учебно-методической 
деятельности учителя физической культуры

144 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очно-заочная           3 000,00р. по согласованию Учителя физической культуры www.chgifkis.ru

http://www.sport-ural.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/


ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Физическая культура 
в сфере образования

Инновационные 
образовательные технологии 
преподавания в вузе в 
условиях ФГОС

Совершенствование профессиональной 
компетентности преподавателей

ФГОС в системе высшего образования. 
Инновационные технологии обучения. 
Система контроля и оценки.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Физическая культура 
в сфере образования

Физкультурно-спортивная 
работа в условиях 
реализации ФГОС

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей физической 
культуры

ФГОС в системе образования. Физкультурно-
спортивная деятелньость образовательных 
организаций. Система физического 
воспитания.

72 В течение года по 
мере комплектования 
групп

очная           1 500,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры www.chgifkis.ru

ФГБОУ ВО "Чурапчинский 
государственный институт 
физической культуры и 
спорта"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Физическая кульутра и спорт Формирование профессиональной 
компетентности в сфере физической 
культуры и спорта.

Государственная политика в области ФКиС. 
Менеджмент в сфере ФКиС.

510 Октябрь-май очно-заочная          35 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС www.chgifkis.ru

Башкирский институт 
физической культуры 
(филиал) ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный институт 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Теория и методика 
спортивной тренировки в 
избранном виде спорта

Овладевание новыми знаниями в области 
спортивной тренировки, повышение уровня 
профессионального мастерства

ТиМ спортивной тренировки в ИВС. 
Гигиена и профилактика травматизма. 
Психология спорта. Педагогика 
Ф.В.Анатомия человека. Спортивная 
физиология. Биомеханика спорта

108 По согласованию очно-заочная 3 500,00 по согласованию Специалисты ФКиС http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ipp
o/kposportmet/

Башкирский институт 
физической культуры 
(филиал) ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный институт 
физической культуры"

Другое Оздоровительный, 
спортивный, лечебный 
массаж

Обеспечение слушателей знаниями и 
умениями в области оздоровительного, 
спортивного и лечебного массажа для 
работы в лечебно-профилактических, 
оздоровительных, спортивных учреждениях

Общие основы массажа. Спортивный 
массаж. Лечебный, оздоровительный массаж

160 3 месяца очная 11 000,00 на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере  медицины, 
ФК, АФК

http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ipp
o/kpomas/

Башкирский институт 
физической культуры 
(филиал) ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Адаптивная верховая езда Освоение слушателями методов адаптивной 
двигательной рекреации с применением 
верховой еды, теоретическая подготовка их 
к деятельности в данной области с лицами, 
имеющими отклонения в состоянии 
здоровья и инвалидами

Понятие об адаптивной двигательной 
рекреации и адаптивной верховой езде 
(АВЕ). Основы возрастной физиологии. 
Общая характеристика основных 
патологических состояний, при которых 
рекомендуется АВЕ. Методики и 
программы, используемые в АВЕ. 
Проведение практических и обучающих 
занятий по АВЕ. Особенности подбора и 
подготовки лошадей для АВЕ.

108 По согласованию очная 20 000,00 по согласованию Специалисты в сфере верховой 
езды

http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ipp
o/kpoippoter/

Башкирский институт 
физической культуры 
(филиал) ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Физическая культура и спорт Обучение с целью сохранения и 
наращивания профессионального 
потенциала работника по имеющемуся 
профилю, квалификации с приобретением 
дополнительных знаний, умений, навыков 
)профессиональных компетенций), 
востребованных при решении 
профессиональных задач в сфере ФКиС, для 
выполнения работником нового вида 
профессиональной деятельности

Физиология, биохимия человека. Теория и 
методика ФКиС. Психология и педагогика 
ФКиС. Гигиена и спорт. ТиМ ИВС. 
Информационные технологии в спорте. 
Физиология, фармакология, биомеханика 
спорта. Спортивная морфология. 
Организация и проведение спортивных 
мероприятий. Профилактика травматизма и 
заболеваний в процессе занятий спортом. 
Периодизация тренировочной деятельности. 
Регуляция психических состояний 
спортсмена

700 10 месяцев заочная 35 000,00 на базе 
образовательной 
организации

Специалисты с высшим 
образованием

http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ipp
o/profperepivs/

Башкирский институт 
физической культуры 
(филиал) ФГБОУ ВО 
"Уральский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Адаптивная физическая 
культура

Обеспечение освоение слушателями основ 
фундаментальных знаний в области  
адаптивной физической культуры, 
целостного осмысления профессиональной 
деятельности, методологических подходов, 
общих закономерностей данного вида 
знаний

Анатомия,физиология, биохимия человека. 
Общая и частная патология. Частные 
методики АФК. Теория и организация АФК. 
Адаптация к физическим нагрузкам лиц с 
ОВЗ.АФВ. Физическая реабилитация. 
Физиология адаптивного спорта. 
Адаптивная двигательная рекреация. ОМЗ. 
Биомеханика двигательной деятельности. 
Массаж. Общие основы ЛФК. Специальная 
психология и педагогика.

570 4 месяца заочная 35 000,00 на базе 
образовательной 
организации

Специалисты с высшим 
образованием

http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/kpk
/kpkval/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
физической культуры и 
спортивной тренировки (по 
видам спорта)

Проведение со спортсменами 
тренировочных мероприятий и 
осуществление руководства состязательной 
деятельностью

Теория и методика ИВС, Теория, методика и 
практика физкультурно-спортивной 
деятельности. Теория спорта, Управление 
функциональным состоянием спортсмена

540 8 месяцев очная с элементами 
дистанционного 
обучение

20 000,00 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://chifk.ru/

http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.chgifkis.ru/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/kposportmet/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/kposportmet/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/kpomas/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/kpomas/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/kpoippoter/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/kpoippoter/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/profperepivs/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/ippo/profperepivs/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/kpk/kpkval/
http://www.bifk.ru/about/sp/cdo/kpk/kpkval/
http://chifk.ru/


ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Профессиональное 
образование и менеджмен в 
сфере физической культуры 
и спорта

Управление деятельностью и развитием 
организации в соответствии с миссией и 
стратегическмими целями

Педагогика ФК. Психология ФКиС. Теория  
методика ФК. Менеджмент в сфере ФКиС

540 8 месяцев очно-заочная 20 000,00 на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Современнные технологии 
подготовки биатлонистов 
различной квалификации

Формирование новых профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации:разработка 
учебных планов и программ конкретных 
занятий; реализация системы отбора и 
спортивной ориентации биатлонистов с 
использованием овременных методик; 
разработка перспективных и оперативных 
планов и программ конкретных занятий в 
сфере детско-юношеского спорта и со 
спортсменами массовых разрядов.

Тренировочная деятельность в биатлоне, 
соревновательная деятельность, организация 
и проведение соревнований, Планирование 
подготовки биатлонистов

72 2 недели очная со 
стажировкой

5 250, 00 на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Подготовка 
спортивного резерва

Методика подготовки 
лыжников-гонщиков

Формирование у слушателей умения 
разрабатывать перспективные и 
оперативные планы и программы 
конкретных занятий в сфере детско-
юношеского спорта и со спортсменами 
массовых разрядов, владения актуальными 
для лыжного спорта технологиями  
педагогического контроля и коррекции, 
средствами и методами управления 
состоянием спортсменов-лыжников

Основы спортивной тренировки - главные 
концепции, Теоретические основы 
спортивного отбора, Планирование 
тренировочных программ, Принципы 
планирования функциональной подготовки 
лыжников-гонщиков, оптимизация 
тренировочного процесса

72 2 недели очная 5 250, 00 на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Спорт высших 
достижений

Методика подготовки 
прыгунов на лыжах с 
трамплина и лыжников-
двоеборцев

Создание представлений о процессах и 
явленяих спортивной деятельности, а также 
современнхы технологиях, используемых в 
спорте, изучение объективных 
закономерностей, процессов и явлений, 
возникающих в процессе подготовки и 
спортивной деятельности и способов 
воздействия на ведущие функциональные 
системы организма

Теория и методика спортивной тренировки, 
Контроль в системе спортивной подготовки, 
Основы биомеханики прыжка на лыжах с 
трамплина

76 1 месяц очная с элементами 
дистанционного 
обучение

5 250, 00 на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Современные технологии 
подготовки спортсменов по 
виду спорта

Создание представлений о процессах и 
явлениях спортивной деятельности, 
современных технологиях, используемых в 
спорте

Теория спорта. Физиология и биохимия 
спорта, Психология ФК

72 1 неделя очная 6 300,00 на базе заказчика Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Физическая культура 
в сфере образования

Информационные 
технологии в обеспечении 
профессиональной 
деятельности преподавателя 
вуза

Умение использовать современные 
информационные технологии для 
повышения эффективности 
профессионально-педагогической 
деятельности в сфере образовательной 
деятельности

Информатизация системы образования, 
Инновационые методы преподавания на 
основе использования интерактивного и 
мультимедйного оборудования, Технологии 
дистанционного обучения, Стратегия 
открытых образовательных технологий

72 1 месяц очная 5 250.00 на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организационно-
методические основы 
внедрения комплекса ГТО на 
муниципальном уровне

Повышение квалификации специалистов по 
физической культуре и спорту в части 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 "О 
Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе "Готов к труду и обороне (ГТО)"

Основные нормативно-правовые документы 
по внедрению ВФСК ГТО, Порядок 
создания и организация работы Центров 
тестирования, Материально-техническое, 
кадровое, финансовое, информационное 
обеспечение работы Центров тестирования, 
Методические рекомендации о порядке 
организации и проведения тестирования

72 2 недели очная со 
стажировкой

5 250,00 на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://chifk.ru/

http://chifk.ru/
http://chifk.ru/
http://chifk.ru/
http://chifk.ru/
http://chifk.ru/
http://chifk.ru/
http://chifk.ru/


ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Адаптивная физическая 
культуры (АФК)

Умение проводить с занимающимися 
комплексы физических упражнений, 
применять физические средства и методы 
воздействия на лиц с отклонеиями в 
состоянии здоровья с целью восстановления 
у них нарушенных или временно 
утраченных функций

Содержание и методика проведения занятий 
по адаптивному физическому воспитанию с 
учащимися специальной медицинской 
группы

72 2 недели очно-заочная 5 250,00 по согласованию Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Подготовка 
единоборцев:теория, 
методика и прктика

Получение новых профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации

Теоретико-практическая подготовка 
единоборцев, планирование подготовки 
единоборцев, оценка функционального 
состояния единоборцев

72 1 неделя очная со 
стажировкой

5 250,00 на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Массаж Овладение слушателями теоретическими 
знаниями по курсу массажа, 
практическмими навыками в выполнении 
приемов массажа и применение знаний в 
профессиональной деятельности

Анатомо-физиологические основы массажа, 
показания и противопоказания к 
массажу,классический массаж, спортивный 
массаж, лечебный массаж

72 2 месяца очная 5 250,00 на базе 
образовательной 
организации

Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Менеджмент физкультурных 
услуг и спортивной работы

Обновление теоретичексих и практических 
знаний в сфере спортивного менеджмента, 
формирование представлений об основах 
построения структуры современной 
спортивной организации, о методах 
управления, об особенностях спортивного 
менеджмента в отдельных звеньях 
спортивного движения страны

Нормативно-правовое обеспечение 
предоставления спортивных услуг и 
спортивной работы, Планирование как 
функция менеджмента, Разработка проектов, 
целевых программ в сфере ФКиС

72 1 неделя очная 5 250,00 на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Теория и методика 
проведения тренировочных 
занятий в школьном 
спортивном клубе

Формирование у слушателей общих научно-
методических основ реализации 
инновационной технологии спортивно 
ориентированного физического воспитания 
в масштабах территориальной единицы 
(муниципальный район)

Муниципальная система спортивно-
ориентированного физического воспитания, 
Теория и методика спортивной подготовки, 
Моделировние образовательных и 
педагогических ситуаций, Школьный 
спортивный клуб как основа подготовки к 
выполнению комплекса ГТО

72 10 дней очная 5 250,00 на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО  "Чайковский 
государственный институт 
физической культуры"

Массовая 
физическая культура

Организационно- 
методическое обеспечение 
физкультурно-спортивной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
Федеральных 
государственных стандартов

Качественное изменение профессиональных 
компетенций, необхдимых для выполнения 
последующих видов профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся 
квалификации "Специалист по ФКиС", 
помощь в создании нормативных 
документов, регламентирующих 
организацию спортивной подготовки, 
массовой физкультурно-спортивной 
деятельности

Актуальные вопросы организации 
спортивной подготовки в России, 
организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий, организация летней 
оздоровительной кампании для учащихся 
образовательных учреждений, организация 
досуговой деятельности учащихся 
различных возрастных групп

72 1 неделя очная 5 250,00 на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://chifk.ru/

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
теории и методики 
спортивной тренировки

Качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения 
следующих видов профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся 
квалификации:- по разработке новых 
подходов к управлению (планированию и 
организации) учебно-тренировочным 
процессом спортсменов высокой 
квалификации  

Современное состояние и пути развития 
спорта высших достижений. 
Методологические аспекты подготовки 
спортсменов.                  Психолого-
педагогические аспекты спортивной 
деятельности.             Медико-биологическое 
обеспечение подготовки спортсменов.

72 10 дней очная           4 700,00р. по согласованию Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_1.PDF 

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

Теория и организация 
адаптивной физической 
культуры и спорта

Качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых в процессе 
профессиональной деятельности 
специалиста по физической культуре, по 
адаптивной физической культуре, 
формирование у слушателей необходимого 
объема знаний, методических и 
практических умений и навыков по теории и 
организации адаптивной физической 
культуре и спорту

Методологические характеристики 
адаптивной физической культуры                       
Современные методы обучения 
двигательным действиям в АФК    Методы 
развития физических качеств у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья

72 10 дней очная           4 700,00р. по согласованию Специалисты по адаптивной 
физической культуре 

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_2.PDF

http://chifk.ru/
http://chifk.ru/
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ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современная теория и 
методика хоккея с шайбой

 Формирование у слушателей 
профессионально-педагогических знаний, 
умений, навыков для проведения занятий по 
хоккею с мячом различными возрастными 
группами, не  имеющих отклонения в 
состоянии здоровья.

Методика проведения занятий по хоккею с 
мячом различной направленности в 
различных возрастных группах. Методика 
управления тренировочной и 
соревновательной деятельности в хоккее с 
мячом.

72 10 дней очная          10 000,00р. по согласованию Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_3.PDF 

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Лечебная физическая 
культура и массаж

 Качественное изменение 
профессиональных компетенций, 
необходимых в процессе профессиональной 
деятельности специалиста по физической 
культуре, по адаптивной физической 
культуре, формирование у слушателей 
необходимого объема знаний, методических 
и практических умений и навыков по 
лечебной физической культуре и массажу.

Основы ЛФК                                    Основы 
массажа                              Основы 
спортивного массажа

72 10 дней очно-заочная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_4.PDF 

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Массаж Качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых в процессе 
профессиональной деятельности 
специалиста, формирование у слушателей 
необходимого объема знаний, методических 
и практических умений и навыков по 
спортивному и оздоровительному массажу

Основы массажа
Основы спортивного массажа
Основы оздоровительного массажа
Стажировка

300 2,5-3 месяца очная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_6.PDF 

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Физическая культура 
в сфере образования

Психологические аспекты 
деятельности спортивного 
педагога

Совершенствование (формирование 
повышенного уровня) профессиональной 
компетенции ПК-5 - Способен и готов 
использовать в профессиональной 
деятельности инновационные технологии, 
современные средства и методы научных 
исследований.

Психические состояния в спорте
Психологическая подготовка спортсменов
Психологическая характеристика личности и 
деятельности тренера

72 10 дней очная           4 700,00р. по согласованию Лица, имеющие 
профессиональное образование в 
сфере ФКиС

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_8.PDF 

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Массовая 
физическая культура

Организация физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой работы 
по месту жительства

 Повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации.

Проблемы развития оздоровительно-
рекреативной физической культуры и 
массового спорта в России 
Организационно-управленческие основы 
физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства  
Специфические особенности физкультурно-
оздоровительной работы с населением  по 
месту жительства

72 10 дней очная           4 700,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_9.PDF 

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Организационно-
управленческие аспекты 
работы специалистов 
спортивных учреждений

Совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности и (или) 
повышение профессионального уровня 
имеющейся компетенции в области 
организационно-управленческих аспектов 
деятельности физкультурно-спортивных 
учреждений

Управленческие отношения в физкультурно-
спортивных учреждениях Организационная 
и методическая деятельность спортивных 
школ.
Коммуникации в управлении.

72 10 дней очная           4 700,00р. по согласованию Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_10.PDF 

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Массовая 
физическая культура

Аквафитнесс. Как 
современная система 
оздоровительных занятий

Формирование у слушателей 
профессионально-педагогических знаний, 
умений, навыков для проведения занятий по 
аквааэробике с различным контингентом 
занимающихся.

Аквааэробика в системе оздоровления 
человека.Особенности занятий 
аквааэробикой с различным контингентом 
.Врачебный контроль и самоконтроль за 
состоянием здоровья и уровнем 
подготовленности занимающихся 
аквааэробикой

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_12.PDF 
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ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Современные технологии 
реабилитации

Качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых в процессе 
профессиональной деятельности 
специалиста по адаптивной физической 
культуре, формирование у слушателей 
необходимого объема знаний о 
современных реабилитационных 
технологиях, формирование поведения, 
направленного на сохранение и повышение 
уровня здоровья, мотивации к ведению 
здорового образа жизни

Основы здорового образа жизни и 
профилактика заболеваний
 Современные технологии в лечебной 
физической культуре
 Нормативно-правовые аспекты 
реабилитации в РФ
Современные методики массажа

144 1-1,5 месяца очная          15 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_13.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
футболу

Формирование у слушателей 
профессионально-педагогических знаний, 
умений, навыков для проведения занятий по 
футболу с различными возрастными 
группами, не имеющих отклонения в 
состоянии здоровья

Методика проведения занятий различной 
направленности в различных возрастных 
группах        Методика управления 
тренировочной и соревновательной 
деятельности в футболе

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_2.pdf

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
гимнастике

Совершенствование знаний, умений, 
навыков необходимых в процессе 
профессиональной деятельности тренера-
преподавателя

Современное состояние и пути развития 
спорта высших достижений. 
Методологические аспекты подготовки 
спортсменов.                   Психолого-
педагогические аспекты спортивной 
деятельности.             Медико-биологическое 
обеспечение подготовки спортсменов.

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_3.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
боксу

Обеспечение необходимого уровеня 
теоретических и методических знаний о 
современном состоянии и путях развития 
спорта высших достижений, 
методологических аспектах подготовки 
спортсменов

Актуальные вопросы оценки бокса
Развитие физических качеств
Цели, задачи и содержание спортивной 
тренировки, основные средства и методика 
их применения.
 Методика совершенствования технико-
тактических действий с учетом факторов 
двигательной ассиметрии
Организация и судейство соревнований

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_4.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
баскетболу

Повышение  уровня  профессиональной 
подготовки в рамках имеющейся 
квалификации

История вида и правила соревнований
Технико-тактическая подготовка Основы 
спортивной тренировки

16 3 дня очная           2 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_5.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
гандбол

Повышение  уровня  профессиональной 
подготовки в рамках имеющейся 
квалификации

История вида и правила соревнований
Технико-тактическая подготовка
Основы спортивной тренировки

16 3 дня очная           2 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_6.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
теннису

Повышение  уровня  профессиональной 
подготовки в рамках имеющейся 
квалификации

История тенниса и правила соревнований
Технико-тактическая подготовка в ДЮСШ 
по теннису
Основы спортивной тренировки

16 3 дня очная           2 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_7.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
бадминтону

Повышение  уровня  профессиональной 
подготовки в рамках имеющейся 
квалификации

История бадминтона и правила 
соревнований
Технико-тактическая подготовка
Основы спортивной тренировки

16 3 дня очная           2 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_8.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
конькобежному спорту

Совершенствование профессиональной 
компетенции тренера-преподавателя по 
конькобежному спорту

Современное состояние конькобежного 
спорта. Методологические аспекты 
подготовки конькобежцев   Интеллектуально-
психологическая подготовка конькобежцев 
Медико-биологическое обеспечение 
подготовки спортсменов в конькобежном 
спорте

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_9.PDF
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ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
шорт-треку

Совершенствование профессиональной 
компетенции тренера-преподавателя по 
шорт-треку

Современное состояние шорт-трека. 
Методологические аспекты подготовки шорт-
трековиков. Интеллектуально-
психологическая подготовка шорт-
трековиков. Медико-биологическое 
обеспечение подготовки спортсменов в шорт-
треке 

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_10.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
плаванию

Формирование у слушателей 
профессионально-педагогических знаний, 
умений, навыков для проведения занятий по 
плаванию с различным контингентом 
занимающихся

1. Основы планирования тренировочного 
процесса в спортивном плавании.
2. Специализированные восприятия в 
спортивном плавании

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_11.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Современные аспекты 
спортивной тренировки по 
хоккею с мячом

Формирование у слушателей 
профессионально-педагогических знаний, 
умений, навыков для проведения занятий по 
хоккею с мячом различными возрастными 
группами, не  имеющих отклонения в 
состоянии здоровья

Методика проведения занятий по хоккею с 
мячом различной направленности в 
различных возрастных группах.
 Методика управления тренировочной и 
соревновательной деятельности в хоккее с 
мячом.

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_14_12.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Спортивный маркетинг Получение представления о маркетинге как 
о действенном процессе в профессиональной 
деятельности специалиста в области 
физической культуры и спорта по 
обслуживанию потребителей при 
производстве товаров и услуг

Маркетинг в современном спорте
Основы управления комплексом маркетинга  
в профессиональной спортивной 
организации

72 10 дней очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_15.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
спортивных школ

Совершенствование и получение новой 
компетенции как высококомпетентного 
руководителя – менеджера – лидера – 
стратега – организатора – предпринимателя 
профессиональной квалификации, 
социальной и общественной активности, 
педагогического опыта, подкрепленного 
высокими результатами достижений, 
необходимой для профессиональной 
деятельности, и повышение 
профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации

Эффективное управление образовательным 
учреждением дополнительного образования  
спортивной направленности
Управление организационно-методической 
деятельностью учреждением 
дополнительного образования
Практическая деятельность руководителя 
спортивной школы

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_16.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Современные методики 
кинезиотейпирования и 
массажа

Качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых в процессе 
профессиональной деятельности 
специалиста по адаптивной физической 
культуре, формирование у слушателей 
необходимого объема знаний о 
современных реабилитационных 
технологиях

Нормативно-правовые аспекты 
реабилитации в РФ
Современные методики массажа

72 10 дней очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_18.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Теория и методика обучения 
скандинавской ходьбе

Качественное изменение профессиональных 
компетенций, необходимых в процессе 
профессиональной деятельности 
специалиста по адаптивной физической 
культуре, формирование у слушателей 
необходимого объема знаний о 
современных реабилитационных 
технологиях

Нормативно-правовые аспекты 
реабилитации в РФ
Современные методики массажа

72 10 дней очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_19.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Массовая 
физическая культура

Организация 
оздоровительного плавания 
детей первого года жизни

Формирование у слушателей 
профессионально-педагогических знаний, 
умений, навыков для проведения занятий по 
оздоровительному и прикладному плаванию 
с детьми первого года жизни

Физиологические особенности развития 
детей первого года жизни.
 Методика проведения массажа и пассивных 
упражнений с детьми первого года жизни.
 Методика занятий плаванием по периодам с 
детьми первого года жизни

72 10 дней очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_20.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Физическая культура 
в сфере образования

Современные технологии 
препо-давания физической 
культуры в 
общеобразовательной школе

Совершенствование профессиональных 
компетенций

Технология преподавания в современной 
высшей школе
Современные подходы к  формированию 
мотиваций учебной     и спортивной 
деятельности  
Проектирование   оценочных средств ООП

72 10 дней очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Учителя физической культуры http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_21.PDF
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ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Физическая культура 
в сфере образования

Современные аспекты 
преподавания физической 
культуры в системе высшего 
профессио-нального 
образования

Совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателя физического 
воспитания вуза, необходимых в 
педагогической деятельности в условиях 
реализации компетентностного подхода

Нормативно-организационные аспекты 
физического воспитания в высшем 
образовании
Организационно-методические основы 
физического воспитания в системе 
профессионального образования
Научно-методическая и инновационная 
деятельность преподавателя физического 
воспитания в системе образования

72 10 дней очная          10 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_22.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Физическая культура 
в сфере образования

Аттестация тренеров-
преподавателей с учетом 
совре-менных требований

Совершенствование профессиональных 
компетенций зам. директора ДЮСШ, 
методистов ДЮСШ, тренеров-
преподавателей

Основные положения аттестации тренеров-
преподавателей
Технология подготовки видео-занятия
Технология заполнения документации к 
аттестации

16 3 дня очная           2 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Преподаватели, Тренеры-
преподаватели

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_23.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Управление в сфере 
физической 
культуры и спорта

Менеджмент и маркетинг в 
сфере физической культуры 
и спорта

Совершенствование кадрового обеспечения 
спортивной отрасли; подготовка спортивных 
менеджеров, специалистов в области 
спортивного маркетинга и прочих 
специалистов, работающих в данной 
отрасли: государственных служащих, в 
области физической культуры и спорта, 
специалистов, работающих либо 
начинающих свой собственный бизнес в 
спортивной отрасли

Теоретические основы менеджмента
Физическая культура и спорт как система
Управление физической культурой и 
спортом
Организационное построение сферы 
физической культуры и спорта
Принятие решений и коммуникации в 
управлении Функции спортивного  
менеджмента
 Нормативно-правовые основы спортивного 
менеджмента
Менеджмент услуг на спортивных объектах
Социально - психологические аспекты 
менеджмента физической культуры и спорта
Пропаганда физической культуры и спорта в 
системе менеджмента организаций
 Понятие и сущность маркетинга
Маркетинговые исследования
Маркетинговые коммуникации
Товар в маркетинге
Управление маркетингом

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководящие работники http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_24.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Методика спортивной 
подготовки по фигурному 
катанию на коньках

совершенствование профессиональных 
компетенций тренеров-преподавателей, 
инструкторов физической культуры, 
педагогов дополнительного образования

Теоретико-методические аспекты 
тренировочного процесса по фигурному 
катанию на коньках Психолого-
педагогические аспекты подготовки в 
фигурном катании на коньках. Медико-
биологическое обеспечение подготовки 
спортсменов

72 10 дней очная           6 000,00р. по согласованию Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_25_72.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Методика спортивной 
подготовки по фигурному 
катанию на коньках

Совершенствование профессиональных 
компетенций тренеров-преподавателей, 
инструкторов физической культуры, 
педагогов дополнительного образования

1. Теоретико-методические аспекты 
тренировочного процесса по фигурному 
катанию на коньках 2. Психолого-
педагогические аспекты подготовки в 
фигурном катании на коньках 3. Медико-
биологическое обеспечение подготовки 
спортсменов

108 13 дней очная           8 000,00р. по согласованию Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_25_108.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

Особенности тренировочного 
процесса с детьми 
дошкольного возраста

Совершенствование профессиональных 
компетенций

Методика спортивной тренировки с детьми 
дошкольного возраста
Планирование тренировочного процесса с 
детьми дошкольного возраста
Контроль и учет в тренировочном процессе с 
детьми дошкольного возраста

72 10 дней очная           4 700,00р. на базе 
образовательной 
организации

Тренеры, Тренеры-преподаватели, 
инструкторы

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_26.PDF

http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_22.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_22.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_23.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_23.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_24.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_24.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_25_72.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_25_72.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_25_108.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_25_108.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_26.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_26.PDF


ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Эффективная работа в 
текстовом редакторе

Совершенствование следующих 
профессиональных компетенций, связанных 
с работой в текстовом редакторе

Текстовые редакторы и основные форматы 
текстовых файлов
Разметка и форматирование документов
Маркированные и нумерованные списки
 Работа с таблицами
Работа с изображениями
Работа с колонтитулами, закладками и 
сносками
Работа с формулами
Совместная работа с документом
Работа с шаблонами и рассылками
1Работа с макросами

36 5 дней очная с элементами 
дистанционного 
обучение

          3 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_27.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Организационно-
методические основы 
внедрения ВФСК ГТО 

Обучение специалистов-практиков 
физической культуры образовательных 
организаций и учреждений, работников 
физкультурно-спортивных организаций, 
специалистов и руководителей органов, 
осуществляющих управление физической 
культурой и спортом в муниципальных 
образованиях, по вопросам организации и 
проведения тестирования населения по 
видам испытаний ВФСК ГТО

1. Государственная политика в сфере 
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на современном 
этапе
2. Основные направления, особенности 
внедрения
и развития комплекса ГТО в Российской 
Федерации

36 5 дней очная           3 000,00р. по согласованию Специалисты в сфере ФКиС http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_28.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Всероссийский 
физкультурно-
спортивный 
комплекс «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО)

Тестировнаие учащихся 
общеобразовательных школ 
по нормативам ВЫСК ГТО

Обучение специалистов-практиков 
физической культуры бюджетных 
общеобразовательных учреждений по 
подготовке, организации и проведению 
тестирования учащихся по видам испытаний 
ВФСК ГТО

Государственная политика в сфере 
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на современном 
этапе
Основные направления, особенности 
внедрения
и развития комплекса ГТО в Российской 
Федерации

36 5 дней очная           3 000,00р. по согласованию Специалисты в сфере ФКиС http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PK_29.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Подготовка 
спортивного резерва

теория и методика 
физической культуры  и 
спортивной тренировки

Формирование у слушателей 
профессиональных компетенций и 
приобретение необходимой квалификации 
для ведения профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры 
и спорта

Правовые основы профессиональной 
деятельности в сфере ФКиС
Менеджмент ФК
Спортивный маркетинг
Педагогика ФК
Психология ФК
Анатомия 
Физиология
Теория и методика физической культуры
Спортивная медицина
Теория спорта
Теория и методика избранного вида 
физкультурно-спортивной деятельности
Спортивная морфология
Биохимия

872 год заочная          42 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PP_TiMFKiST.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

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

Формирование у слушателей 
профессиональных компетенций и 
приобретение необходимой квалификации 
для ведения профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры 
для лиц с отклонениями в состоянии  
здоровья

Анатомия                                                  
Физиология 
Теория и методика физической культуры и 
спорта
Теория и организация адаптивной 
физической культуры
Специальная педагогика
Специальная психология
Частные методики адаптивной физической 
культуры и спорта
Биохимия 
Врачебный контроль в адаптивной 
физической культуре
 Массаж 
Основы физической реабилитации
Теория спорта
1Спортивная морфология

872 год заочная          42 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PP_AFK.PDF

http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_27.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_27.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_28.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_28.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_29.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PK_29.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_TiMFKiST.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_TiMFKiST.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_AFK.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_AFK.PDF


ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Менеджмент организации Формирование у слушателей 
профессиональных компетенций и 
приобретение необходимой квалификации 
для ведения профессиональной 
деятельности в сфере менеджмента

Экономическая теория
Теория организации Основы маркетинга
 Методы принятия управленческих решений
Хозяйственное право
 Правовые основы ФИС
Управление качеством
Управление человеческими ресурсами
 Менеджмент ФКиС
  Деловой этикет менеджера  
 Финансовый менеджмент
. Менеджмент организации

550 5 месяцев очная          18 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PP_MO.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Государственное и 
муниципальное управление

Формирование у слушателей 
профессиональных компетенций и 
приобретение необходимой квалификации 
для ведения профессиональной 
деятельности в государственного и 
муниципального управления

 Экономическая теория
Теория организации
 Основы маркетинга
 Методы принятия управленческих решений
 История государственного управления
Основы управления персоналом
Основы государственного и муниципального 
управления
Административное право
Гражданское право
 Конституционное право 
Деловые коммуникации
Финансовый менеджмент
 Налоги и налогооблажение

460 5 месяцев очная          16 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Руководители органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере ФКиС

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PP_GiMY.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Другое Педагогика и методика 
дошкольного образования

Формирование у слушателей 
профессиональных компетенций и 
приобретение необходимой квалификации 
для ведения профессиональной 
деятельности в сфере дошкольного 
образования

1. Дошкольная педагогика
2. Детская психология
3. Теории и технологии дошкольного 
образования
4. Семейная педагогика и домашнее 
воспитание
5. Психолого-педагогический практикум

350 5 месяцев заочная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Различные категории 
специалистов

http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PP_PiMDO.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Паралимпийский и 
сурдлимпийский 
спорт

«Физическая культура для 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)» с присвоением 
квалификации «Инструктор-
методист по адаптивной 
физической культуре»

Формирование у слушателей 
профессиональных компетенций и 
приобретение необходимой квалификации 
для ведения профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры 
для лиц с отклонениями в состоянии  
здоровья

Теория и организация адаптивной 
физической культуры                           
Специальная педагогика
Специальная психология                                
Частные методики адаптивной физической 
культуры и спорта
Врачебный контроль в адаптивной 
физической культуре
Основы физической реабилитации

260 4 месяца заочная          12 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PP_AFK_s.PDF

ФГБОУ ВО     "Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта" 

Спорт высших 
достижений

Профессиональный спорт и 
система подготовки 
высококвалифи-цированных 
спортсменов в хоккее

Формирование у слушателей 
профессиональных компетенций 
профессиональной деятельности в сфере 
спорта высших достижений

Теория и методика силовой борьбы в хоккее
Правовые основы современного хоккея
Общая теория спорта
Профессиональный спорт
Биохимия
Физиологические аспекты тренировки в 
хоккее
Спортивная медицина и врачебно-
педагогический контроль в обеспечении 
подготовки спортсменов
Психолого-педагогические аспекты 
подготовки спортсменов в хоккее
Научно-методическая деятельность в 
современном спорте
 Анатомия
Теория и методика хоккея
 Психология спорта
Основы физической реабилитации
Медико-биологическое обеспечение 
тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности
Менеджмент и маркетинг в хоккее

910 год заочная        119 000,00р. на базе 
образовательной 
организации

Специалисты в сфере ФКиС http://www.sibsport.ru/images/DPO/
Programma/PP_VSHT.PDF

http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_MO.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_MO.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_GiMY.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_GiMY.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_PiMDO.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_PiMDO.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_AFK_s.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_AFK_s.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_VSHT.PDF
http://www.sibsport.ru/images/DPO/Programma/PP_VSHT.PDF
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