
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

апрель – июнь 2009 ИВ ОСДЮСШОР «СПРОТВЕСТ» №10 51 

«Западно-Сибирский государственный колледж», г.Тюмень 
 

В ФГОУ СПО «Западно-Сибирский государственный колледж» (лицензия А № 255930, рег. № 8606 от 

28.04.2007 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) в период с 5 по 14 октября 

2009 года проводятся курсы повышения квалификации для тренеров, преподавателей спортивных школ, учрежде-

ний дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности Тюменской области по программе 

«Психолого-педагогическое обеспечение учебно-тренировочного процесса и спортивно-массовой работы» в объеме 

72 учебных часов. 

Курсы практикоориентированы, предусмотрено деление на подгруппы с учетом специфики деятельности. 

Слушателям будут предложены средства и методы психодиагностики личности спортсмена и тренера, формирова-

ния волевых качеств, регуляции психо-эмоциональных состояний, практикумы по совершенствованию профессио-

нально-педагогических умений и навыков слушателей по видам спорта, организации оздоровительной работы в об-

разовательном учреждении и спортивно-массовой по месту жительства, использованию ИКТ в деятельности, преду-

смотрены выездные занятия в учреждения физкультурно-спортивной направленности, обмен опытом работы. 

По окончании курсов слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного об-

разца. 

Оплата за обучение 1 человека 3300 рублей производится безналичным путем или вносится слушателями 

курсов через филиалы и отделения ОАО Ханты-Мансийский банк города Тюмени. 

 

Банковские реквизиты колледжа: 
 

Наименование получателя: 

 

УФК по Тюменской области (ОФК 19, 
ФГОУ СПО «ЗСГК» л/с 03671083950) 

 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Тюменской облас-

ти г. Тюмень 

Р\с 40503810500001000001  

 

БИК  047102001 

ИНН 7204007166 

КПП 720401001 

 

ОКПО 42155320 

ОКВЭД 80.22.21 

ОКФС 12 

ОКОПФ 81 

ОКОГУ 13244 

ОКАТО 71401364000; 71401000000 

 

Обязательно для заполнения в платежном поручении: назначение платежа (07330201010010000130) п. 1. Разрешения. 

Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг (курсы повышения квалификации). 

Слушателю курсов необходимо: 

1. Зарегистрироваться - тел./факс 62-68-89 (отделение дополнительного профессионального образо-

вания); 

2. Иметь с собой банковские реквизиты направляющей организации, копию платежного поручения об 

оплате (при безналичном расчете), доверенность на право подписания договора и акта об оказании 

услуг. 

Расходы по командированию слушателей несет направляющая организация. 

Нуждающимся предоставляется общежитие колледжа по адресу: ул. Самарцева, 196 (район «Пышмы», про-

езд автобусом № 38, 15 до остановки «Трактовая»), тел. 32-99-96. Бронирование мест в иных гостиницах г. Тюмени и 

приобретение билетов на обратный путь слушателями курсов осуществляется самостоятельно. 

Занятия проводятся по адресу: г. Тюмень, ул. Рылеева, 34. Начало занятий в первый день с 10.00 часов, ка-

бинет 36. Проезд автобусами или маршрутными такси № 28 от остановок «Машиностроительный техникум», «Оке-

ан», «Строительная академия» до остановки «Тюменская» (колледж). 
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В ФГОУ СПО «Западно-Сибирский государственный колледж» (лицензия А № 255930, рег. № 8606 от 

28.04.2007 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) в период с 5 по 14 октября 

2009 года проводятся курсы повышения квалификации для заместителей директоров по учебно-воспитательной ра-

боте, методистов спортивных школ и клубов по программе «Совершенствование организации учебно-тренировочного 

процесса в спортивной школе». 

На курсах будут рассмотрены вопросы нормативно-правового, методического регулирования деятельности 

школ, психолого-педагогического совершенствования тренировочного процесса, предложены средства и методы пси-

ходиагностики личности спортсменов и тренеров, предусмотрены занятия по обмену опытом работы. 

По окончании курсов слушатели получат удостоверения о повышении квалификации государственного об-

разца. 

Оплата за обучение 1 человека 1000 рублей  производится  безналичным путем или вносится слушателями 

курсов через филиалы и отделения ОАО Ханты-Мансийский банк города Тюмени. 

 

Банковские реквизиты колледжа: 
 

Наименование получателя: 

 

УФК по Тюменской области (ОФК 19, 
ФГОУ СПО «ЗСГК» л/с 03671083950) 

 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Тюменской облас-

ти г. Тюмень 

Р\с 40503810500001000001  

 

БИК  047102001 

ИНН 7204007166 

КПП 720401001 

 

ОКПО 42155320 

ОКВЭД 80.22.21 

ОКФС 12 

ОКОПФ 81 

ОКОГУ 13244 

ОКАТО 71401364000; 71401000000 

 

Обязательно для заполнения в платежном поручении: назначение платежа (07330201010010000130) п. 1. Разрешения. 

Доходы от предоставления платных дополнительных образовательных услуг (курсы повышения квалификации). 

Слушателю курсов необходимо: 

3. Зарегистрироваться - тел./факс 62-68-89 (отделение дополнительного профессионального образо-

вания); 

4. Иметь с собой банковские реквизиты направляющей организации, копию платежного поручения об 

оплате (при безналичном расчете), доверенность на право подписания договора и акта об оказании 

услуг. 

Расходы по командированию слушателей несет направляющая организация. 

Нуждающимся предоставляется общежитие колледжа по адресу: ул. Самарцева, 196 (район «Пышмы», про-

езд автобусом № 38, 15 до остановки «Трактовая»), тел. 32-99-96. Бронирование мест в иных гостиницах г. Тюмени и 

приобретение билетов на обратный путь слушателями курсов осуществляется самостоятельно. 

Занятия проводятся по адресу: г. Тюмень, ул. Рылеева, 34. Начало занятий в первый день с 10.00 часов, ка-

бинет 36. Проезд автобусами или маршрутными такси № 28 от остановок «Машиностроительный техникум», «Оке-

ан», «Строительная академия» до остановки «Тюменская» (колледж). 
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ПЛАН-ГРАФИК 
работы Факультета дополнительного профессионального образования 

Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта» 

на 2009/2010 учебный год 
 

№ 

п/п 

Программы обучения Контингент 

слушателей 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(кол-во час.) 

Сроки 

обучения 

1 2 3 4 5 

Повышение квалификации 

1. Менеджмент и маркетинг в сфере фи-

зической культуры и спорта 

Руководители и специалисты учреж-

дений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направ-

ленности (СДЮШОР, ДЮСШ, 

ДЮКФП) клубов, Федераций  по  

видам спорта 

72 16-22.11.09 

2. Современная теория и методика спор-

тивной тренировки в избранном виде 

спорта (по согласованию с Заказчи-

ком) 

Тренеры, тренеры- преподаватели 72 05-11.10.09 

15-21.03.10 

31.05-06.06.10 

3. Современные тенденции развития 

физкультурно-оздоровительных 

технологий 

Инструкторы, тренеры-

преподаватели 

72 

102 и более 

12-18.10.09 

4. Адаптивный спорт Тренеры-преподаватели, ра-

ботающие с лицами, имеющи-

ми отклонения в состоянии здо-

ровья 

72  

102 и более 

19-25.04.10 

5. Адаптивное физическое воспитание Тренеры-преподаватели, ра-

ботающие с лицами, имеющи-

ми отклонения в состоянии здо-

ровья 

72  

102 и более 

19-25.10.09 

6. Современные технологии преподава-

ния социально-экономических, пси-

холого-педагогических и спортивно-

педагогических дисциплин 

Преподаватели ВУЗов и 

ССУЗов 

72 По индивид. 

заявкам 

7. Лечебная физическая культура Инструкторы-методисты по ЛФК, 

инструкторы ЛФК, преподаватели 

ВУЗов 

72  

102 и более 

По индивид. 

заявкам 

8. Современные технологии физическо-

го воспитания в дошкольном образо-

вательном учреждении 

Инструкторы по физическому вос-

питанию детских дошкольных уч-

реждений 

72 22-28.03.10 

9. Средства физической реабилитации Инструкторы-методисты ЛФК, мас-

сажисты 

72  

102 и более 

21-27.09.09 

01-07.03.10 

10. Организационно-методические аспек-

ты физкультурно-спортивной дея-

тельности в образовательных учре-

ждениях 

Тренеры, тренеры-преподаватели, 

педагоги дополнительного образо-

вания, преподаватели физического 

воспитания, учителя физической 

культуры 

72 По индивид. за-

явкам 

11. Организационно-методические 

аспекты развития сферы туризма и 

рекреации 

Педагоги дополнительного обра-

зования, специалисты в области 

туризма и рекреации 

72 По индивид. 

заявкам 
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12. Механизмы и модели формирова-

ния ключевых компетенций выпуск-

ников высших учебных заведений 

Преподаватели ВУЗов и 

ССУЗов 

144 21.12.09-

21.01.10 

13. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы по месту жи-

тельства 

Инструкторы, инструкторы-

методисты 

72 26-01.11.09 

12-18.04.10 

14. Организационно-управленческие 

аспекты работы специалистов спор-

тивных учреждений 

Руководители учреждений до-

полнительного образования, тре-

неры, тренеры-преподаватели 

72 28.09-04.10.09; 

05-11.04.10 

15. Профессиональный спорт и систе-

ма подготовки высококвалифициро-

ванных спортсменов в хоккее (фут-

боле, волейболе) 

Тренеры 500 20.04.09 -

31.05.10 

Стажировка 

16. По всем заявленным программам 

(с отрывом от производства) 

Различные категории слушателей 72 

144 

Сроки, согла-

сованные со 

слушателями 

Профессиональная переподготовка по образовательным программам (очно-заочная форма обучения) 

17. Образовательные программы: 

 теория и методика избран-

ных видов спорта (по вы-

бору заказчика); 

 теория и методика физи-

ческого воспитания; 

 технологии спортивной 

подготовки; 

 физкультурно-

оздоровительные техноло-

гии; 

 теория и методика спор-

тивно-оздоровительного 

туризма; 

 теория и практика соци-

ально-оздоровительного 

сервиса; 

 теория и практика туризма; 

 теория и методика адап-

тивной физической культу-

ры; 

 лечебная физическая 

культура; 

 менеджмент спорта. 

Специалисты с высшим образо-

ванием 

872 с 1 октября 

2009 года по 

1 ноября 2010 

года 
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Обучение на Факультете дополнительного профессионального образования платное для всех категорий слушате-

лей. 

Документы, необходимые для зачисления на курсы повышения квалификации: 

 копия диплома о высшем образовании, 

 копия паспорта; 

 выписка из трудовой книжки.  

Условия обучения: 

 Краткосрочное повышение квалификации 72 часа - 4 700 (стоимость обучения одного слушателя в группе). 

 Повышение квалификации 102 и более часов - 8 000 (стоимость обучения одного слушателя в группе). 

 Стажировка как самостоятельный вид обучения 72 часа - 10 000 рулей (проведение стажировки преподавателем, 

имеющим степень кандидата наук и без ученой степени). 

 Стажировка как самостоятельный вид обучения 102 часа - 16 000 рублей (проведение стажировки преподавате-

лем, имеющим степень кандидата наук и без ученой степени). 

 Профессиональная переподготовка свыше 500 часов - 35 000 рублей. 

Адрес: 644009, Омск, ул. Масленникова, 144,ФГОУ ВПО СибГУФК, Факультет дополнительного профессионального об-

разования, каб.206.  

Проезд по городу: 

 от железнодорожного вокзала троллейбусом № 3 до остановки «Парк Культуры», далее автобусом № 6,27 до оста-

новки «25 Линия»; 

 от аэропорта автобусом № 60 до остановки «Парк Победы», далее автобусом № 8 или троллейбусом № 10 до оста-

новки «Парк Культуры», далее автобусом № 99 до остановки «25 Линия». 

Телефон/факс ФДПО: (3812)366-706 
E-mail: fdpo@sibgufc.ru 
Декан факультета - к.п.н., доцент Козицына Фирая Рамисовна 
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