


1 2 3 4 5 6 
2 Управление 

персоналом. 
Профессиональные 
стандарты в области 
педагогики и ФКиС.  
Психология 
управления. Введение 
в конфликтологию. 

Руководящие работники и специалисты  
организаций физкультурно-спортивной 
направленности, муниципальных и 
региональных органов власти в сфере 
ФКиС, молодежной политики.   

Очное 72 7-14 дней 

3 Особенности 
планирования 
учебно-
тренировочного 
процесса 
дошкольников 

Тренеры-преподаватели, инструкторы, 
инструкторы-методисты учреждений 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, 
муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждений 

Очное  72 7-14 дней 

4 Педагогические 
технологии и 
исследовательская 
деятельность в 
современном 
образовании (72ч) 

Педагоги, учителя Очное 72 7-14 дней 

 
Повышение квалификации  (стажировка) в сфере адаптивной физической культуры и спорта (АФКиС) 

(удостоверения о повышении квалификации) 
 

1 Актуальные 
проблемы методики 
подготовки 
спортсменов в 
адаптивном спорте  

Тренеры-преподаватели АФК, 
инструкторы-методисты АФК 

Повышение 
квалификации 

Очное 

24 3 дня 

2 Федеральные 
стандарты 
спортивной 
подготовки в 
адаптивном спорте  

Тренеры-преподаватели АФК, 
инструкторы-методисты АФК, 
Руководители организаций 

Повышение 
квалификации 

Очное 

16 2 дня 

 
УОР № 1 привлекает к реализации программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации опытных преподавателей, профессоров и доцентов высшей 
школы, ведущих научных сотрудников институтов Российской академии наук,  имеющих 
ученые степени и ученые звания, авторов монографий, учебных пособий, патентов, 
многочисленных публикаций по тематикам преподаваемых модулей и дисциплин, а также 
выдающихся спортсменов, олимпийских и паралимпийских чемпионов.  

Среди них: 
Доктор биологических наук, профессор Розенфельд А.С., 
Доктор педагогических наук, профессор Степанов С.В., 
Кандидат педагогических наук Строшкова Н.Т., 
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Зотова Н.В., 
Заслуженные тренеры России, заслуженные мастера спорта, олимпийские и 

паралимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. 
  
Обучение платное и зависит от вида обучения и его продолжительности. Занятия 

начинаются по мере набора групп. Ориентировочная стоимость: 
Программы повышения квалификации: 
До 24 часов  – 2000 рублей; 
48 часов – 4000 рублей; 
72 часа – 6000 рублей. 
Программы профессиональной переподготовки – 20000 рублей. 

 



Лица, ответственные за данное направление работы:  
 
Заместитель директора по научной работе, кандидат техн. наук, доцент Строшков 

Валерий Пантилеймонович 295-61-65 (доб. 445), +79122117246, stroshkov@uor-ekb.ru  
 
 
Общие положения и условия приема слушателей 
 
 Лица, прибывающие на повышение квалификации, должны при себе иметь: 
1. Направление организации (если таковое имеется) или справку с места работы. 
2. Диплом (или его заверенную копию) о наличии среднего профессионального 
или высшего образования. 
3. Копию платежного поручения об оплате за обучение. 
4. Спортивную форму для практических занятий по практико ориентированным 

дисциплинарным курсам. 
5. Паспорт (или его копию) 
 
Лица, прибывающие для освоения программы профессиональной переподготовки, 

должны  иметь: 
1. Паспорт. 
2. Диплом (или его заверенную копию) о наличии среднего профессионального 

или высшего образования. 
3. Заполненный или заверенный печатью листок по учету кадров. 
4. Фотографии 3х4 (2 шт.). 
5. Копию платежного поручения  об оплате за обучение.  
 
Слушателям, успешно освоившим образовательные программы дополнительного 

профессионального образования, выдается соответствующий документ об образовании 
государственного образца (удостоверение о повышении квалификации; диплом о 
профессиональной переподготовке). Оплата проезда слушателей к месту обучения  и их 
проживание осуществляется за счет средств командирующих предприятий, учреждений и 
организаций. 
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