МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»

Центр дополнительного образования
С 29 ноября по 1 декабря проводит
1 модуль курсов повышения квалификации по программе
«Методические основы организации занятий с юными баскетболистами»
Программа обучения ориентирована на тренеров спортивных школ и учителей физической культуры
общеобразовательных школ
В реализации курсов принимают участие:
Кириленко Андрей Геннадьевич – Президент РФБ
Алькаева Наталья Ивановна – заместитель директора по УМР Республиканского центра ФК и ЮС
Артемьев Георгий Олегович – тренер по физической подготовке
Базаревич Сергей Валерьянович – главный тренер мужской сборной команды России
Ветров Евгений Геннадьевич – судья ФИБА
Груич Александр (Сербия) – тренер мужской сборной команды России
Елевич Сергей Николаевич – директор высшей школы тренеров, д.п.н., профессор
Кибенко Андрей Николаевич – тренер БК «Уникс-2»
Набатов Алексей Анатольевич – д.б.н., доцент ПГАКСиТ
Соловьев Михаил Алексеевич – тренер БК «Химки»
Усманова Зухра Тагировна – к.п.н., доцент ПГАФКСиТ
На курсах рассматриваются следующие вопросы:
 Современное состояние, система подготовки и тенденции развития теории и методики подготовки
юных баскетболистов в России и в мире
 Проблемы подготовки юных баскетболистов и пути их решения
 Характеристика современной техники и основы начального обучения техническим приемам юных
баскетболистов. Методы исправления ошибок в технике баскетбола
 Комплексные упражнения для закрепления и совершенствования технических приемов, групповых
и командных тактических действий
 Методика обучения и совершенствования техники владения мячом (передача, дриблинг)
 Федеральные стандарты в баскетболе и их реализация в процессе подготовки юных баскетболистов
 Правила игры в баскетбол и их особенности в судействе соревнований баскетболистов разного
возраста. Организация и методика судейства спортивных соревнований
В программе предусмотрен большой блок практических занятий.
Форма обучения: очная, с отрывом от работы
Режим занятий: ежедневные занятия по 8 академических часов

Центр дополнительного образования
420010, РТ, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35
Тел.:(843) 294-90-08 e-mail: sportacadem.cpk@mail.ru
саит: www.sportacadem.ru/cdo

Согласно приказу Министерства спорта, туризма и молодежной политики № 814 от 26 июля 2011
года слушателям необходимо представить следующие документы
1. Заявка на участие (Приложение), которую необходимо отправить по
sportacadem.cpk@mail.ru до 24 ноября 2017 года.
2. Копия паспорта;
3. Копия диплома об образовании;
4. Копия трудовой книжки (первая и последняя страница) заверенная отделом кадров;
5. Копия ИНН; копия страхового свидетельства; документ об оплате
6. Студенты ВУЗов – справку о последнем (4 курсе) годе обучения.

адресу

Место проведения – г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35, «Поволжская ГАФКСиТ».
Стоимость курса составляет: 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек
Регистрация: «29» ноября 2017 года с 9.00
Размещение участников курсов повышения квалификации осуществляется в корпусах Деревни
Универсиады. Стоимость проживания – 750 руб/сутки (размещение по 3 чел.). Есть возможность
размещения 1 человека в номере при условии оплаты номера 2250 руб/сутки. Оплата проживания в
Деревне Универсиады осуществляется наличным расчётом при заселении.
Комбинат питания располагается в здании, где будет проходить обучение.
По окончанию двух модулей курсов выдается удостоверение о повышения квалификации;
Руководитель Центра ДО – кандидат биологических наук, доцент Кириллова Татьяна Георгиевна.
Телефон для справок. 8(843) 2 949 008
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