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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» проводят повышение квалификации тренеров 

и специалистов по хоккею по программам дополнительного профессионального образования: 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ХОККЕЕ», 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА» 

 

Программа обучения ориентирована на повышение уровня теоретических и практических знаний в области 

освоения методов решения профессиональных задач тренеров и специалистов по хоккею Южного федерального 

округа и Северокавказского федерального округа, включая Краснодарский край, Республику Крым, город 

федерального значения Севастополь. Слушатели курсов повышения квалификации должны иметь высшее или 

среднее профессиональное образование и работать в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по 

виду спорта «хоккей». 

 

Сроки обучения:  

13.09–18.09.2021   – начало обучения, регистрация слушателей 

20.09–25.09.2021   – лекции в режиме онлайн 

28.09–01.10.2021 – очная сессия, практические занятия и мастер-классы (место проведения: ГБУ КК «Центр 

олимпийской подготовки по зимним видам спорта», г. Сочи) 

04.10-09.10.2021   – обучение с использованием дистанционных образовательный технологий (go.teachbase.ru) 

11.10-16.10.2021 – подготовка и защита итоговых аттестационных работ в режиме онлайн  

Обучение для слушателей бесплатное. Оплата расходов проезда к месту проведения очных занятий и 

проживания – за счет командирующей организации. 

В реализации курсов принимают участие: эксперты общероссийской спортивной федерации по виду спорта 

«хоккей», профессорско–преподавательский состав Поволжского ГУФКСиТ, практики, имеющие опыт 

организационно-методической или тренерской деятельности по подготовке хоккеистов в хоккейных клубах 

Континентальной хоккейной лиги. 

В программе курсов рассматриваются следующие вопросы: 

- Нормативно-правовые и организационные основы профессиональной деятельности хоккеистов  

- Современные тенденции развития хоккея и направления системы спортивной подготовки    

- Моделирование и прогнозирование в системе спортивной подготовки хоккеиста, технологии контроля  

- Психологическая подготовка хоккеиста. Взаимоотношения: тренер-спортсмен, тренер-родитель-спортсмен, 

тренер-агент-спортсмен, психология построения команды 

- Медико-биологическое обеспечение спортивной подготовки хоккеистов различного уровня 

- Антидопинговое обеспечение спортивной подготовки хоккеистов  

- Современные информационные технологии в системе спортивной подготовки хоккеистов 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных технологий, 144 часа.  

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации, учебно-

методические материалы, необходимые для осуществления профессиональной деятельности, 

разработанные и утвержденные федерацией хоккея России. 

Слушателям для зачисления на курс необходимо представить анкету-заявку (прилагается) на e-mail: 

sportacadem.cpk@mail.ru (с пометкой в теме письма: «Хоккей 2021». 

Более подробную информацию можно получить: по телефону (843) 294-90-08, e-mail: sportacadem.cpk@mail.ru, 

на сайте www.sportacadem.ru / Центр дополнительного образования  
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Приложение 2 

АНКЕТА-ЗАЯВКА  

слушателей курсов повышения квалификации, в рамках выполнения мероприятий  

федерального проекта «Спорт-норма жизни»  

_____________________ 

(название субъекта РФ) 

 

№ 

Фамилия Имя 

Отчество 

(полностью) 

Телефон E-mail Место работы 

Образование 

(специальность, название 

образовательной 

организации) 

Необходимость 

проживания в 

г. Сочи 

Программа повышения квалификации «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ХОККЕЕ» 

1.       

2.       

Программа повышения квалификации «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 

ХОККЕИСТОВ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА» 

1.        

2.        
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