Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Факультет дополнительного образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с методическими рекомендациями по аттестации тренеров,
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 14 октября 2014
года, Положением ФГР об аттестации тренеров, спортивных судей и секретарей
статистического протокола матча, принимающих участие в соревнованиях,
проводимых ФГР, утвержденных Исполкомом ФГР 15 мая 2018 года.
Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО СибГУФК приглашает
на обучение по программе повышения квалификации «Современные аспекты
теории и методики спортивной тренировки в гандболе» объемом 72,
с последующей сертификацией успешно освоивших программу обучения.
Программа состоит из следующих модулей:
1.
«Современные технологии построения спортивной тренировки в
гандболе» включает в себя структуру и содержание современной
соревновательной деятельности детей и подростков; современную трактовку
технико-тактических действий детей и подростков в соревновательной
деятельности; современные тенденции построения спортивной тренировки
гандбольных команд в гандболе: макро-, мезо-, микроструктура тренировочного
процесса.
2.
«Актуальные проблемы методики подготовки детей и подростков в
гандболе» раскрывает современные подходы к построению тренировочного
процесса в общей и специальной физической подготовке детей и подростков;
современные подходы к построению процесса технико-тактической подготовки в
гандболе; биомеханические критерии эффективной спортивной техники в
гандболе.
3.
«Медико-биологические и физиологические аспекты тренировки
гандболистов разного возраста» включает в себя наиболее востребованные темы
в спорте: биоэнергетика мышечной деятельности
у детей и подростков;
закономерности развития адаптации и принципы построения тренировочного
процесса в гандболе; индивидуально-типологические аспекты спортивной
тренировки в гандболе; вопросы питания и фармакологической поддержки в
игровых видах спорта; особенности проведения восстановительных мероприятий в
тренировочном процессе детей и подростков.
4.
«Методики контроля и оценки уровня подготовленности гандболистов»
раскрывает характеристику методов медико-биологического контроля в спорте;
современные подходы реализации педагогического, биомеханического контроля.
5.
«Научно-методическое, психолого-педагогическое
и медицинское
обеспечение подготовки гандболистов» включает в себя психологопедагогические аспекты тренировочной и соревновательной деятельности в
гандболе; психологический отбор детей и подростков; анализ показателей контроля
различных сторон подготовленности, разработка рекомендаций коррекции
тренировочного процесса.
Стоимость обучения: 72 часа – 20 000 рублей.
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное

или высшее образование в области физической культуры и спорта: 72 часа – для
тренеров детских и юношеских команд, молодежных команд, команд высшей и
первой лиги, команд суперлиги (кроме главных тренеров команд суперлиги))
Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца о
повышении квалификации и сертификат Федерации гандбола России.
Сроки обучения: с 01 по 08 июля 2019 года (аудиторные и практические
занятия будут проводиться на базе ФГБОУ ВО СибГУФК). Обучение
завершается итоговой аттестацией с участием представителя Федерации
гандбола России.
Место проведения: г. Омск
Заявления принимаются до 24 июня 2019 года.
Ознакомиться с дополнительной информацией можно на сайте
www.sibsport.ru, по телефону 8(3812)36-67-06 или по E-mail: fdpo@sibgufk.ru.

Для обучения по программе повышения квалификации «Современные аспекты
теории и методики спортивной тренировки в гандболе» необходимо предоставить
следующие документы:
Если слушатель оплачивает за обучение самостоятельно:
1. Копия паспорта (первая страница и прописка)
2. Копия диплома об образовании
3. Копия ИНН
4. Копия СНИЛС
5. Заполненное заявление и согласие на обработку персональных данных (образцы во
вложении)
Если за слушателя оплачивает организация:
1. Копия паспорта (первая страница и прописка)
2. Копия диплома об образовании
3. Реквизиты организации (для составления договора)
4. Заполненное заявление и согласие на обработку персональных данных (от каждого
слушателя).

Ректору ФГБОУ ВО СибГУФК
Шалаеву О.С.
от____________________________________
_____________________________________
прожив. по адресу: индекс ______________
_____________________________________
_____________________________________
Образование:______________________ ___
_____________________________________
(наименование учебного заведения)
_____________________________________
(год окончания)
Контакт. телефон_____________________
e-mail:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня на повышение квалификации по программе
«Современные аспекты теории и методики спортивной тренировки в гандболе»
объемом _____ часа с ____________ 201_ года по _______________ 201_ года.
Оплату за обучение гарантирую после заключения договора.

_______________ 201_ г.

................................ (подпись)

Согласие слушателя на обработку персональных данных
Ректору ФГБОУ ВО СибГУФК
Шалаеву О.С.
от слушателя _______________,
зарегистрированного по адресу:
___________________________,
паспорт серия ______ N ________
выдан __________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________, в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта» (ФГБОУ ВО
СибГУФК), расположенному по адресу: город Омск, ул. Масленникова, 144,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от
27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", представленных в
ФГБОУ ВО СибГУФК.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до окончания договора
на оказание платных образовательных услуг по дополнительной
профессиональной программе.
_________________ ________________
подпись

ФИО слушателя

«____» _________________ 201_ г.

