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Формат мероприятия курсы ПК  

Код, наименование ДПП 
ТМ-

120 
Тренировочный процесс в детско-юношеском спорте 

Аннотация 

Программа повышения квалификации ориентирована на развитие 

профессиональных компетенций в области физической культуры, физического 

воспитания и спортивной тренировки детей на спортивно-оздоровительном и этапе 

начальной подготовки 

Целевая аудитория тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования 

Форма обучения Очная  

Сроки обучения с 12.04.2021г. по 16.04.2021г.  

Куратор Танасейчук Е.К. 

Количество учебных часов (на одного обучающегося)  40  

Место проведения АО ИОО  

 

Расписание занятий 

 Дата  Часы работы Наименование модулей, тем Преподаватель Место 

проведения 

Модуль 1 «Нормативно-правовые и концептуальные основы орга-низации  дополнительного образования детей 

спортивной направленности» 

12.01 
Пн 

09.00 – 10.30 
 

Тема 1.1 Требования к качеству работы тренера-

преподавателя, инструктора по физической культуре,  

педагога дополнительного образования  образовательных 

организаций 

Веревкина Н.В., 
ст. методист 

ЦАПР 

Новгородск
ий, 66 

10.40 – 12.10 

 
Тема 1.2 Правовое обеспечение спорта в современном 

государстве. Нормативно-правовые основания 

деятельности тренера-преподавателя, инструктора по 

физической культуре,  педагога дополнительного 

образования  образовательных организаций 

Представитель 

Министерства 

спорта  

 

13.00 – 16.10 

 
Тема 4.4 Гигиенические требования к средствам 

восстановления в спорте. Здоровьесохраняющие  

технологии  

Сунгурова А.В., 

ст. преподаватель 

КПП 

 

Модуль 2 Педагогические средства и методы восстановления физической работоспособности спортсмена 

 
13.01 

Вт 

 

8.30 – 10.30 
 

Тема 2.1 Современные подходы  к организации 

тренировочного процесса 

Михайлусов 
Ю.Н., ГАУ СОШ 

"Поморье» 

ГАУ АО 
"СШОР 

"Поморье" 

(ул. 

Гагарина, 

8 корп.1). 

12.30-15.40 Тема 4.1 Физиологические основы спортивной тренировки 

как фактор, способствующий оптимизации тренировочного 

процесса 

Танасейчук Е.К., 
мет. каф. ТМП 

Модуль 3 Психологические составляющие работоспособности и реабилитации спортсмена 

14.01 

Ср 

8.30 – 10.00 

 
Тема 4.2 Рациональное питание спортсмена как компонент 

медико-биологического обеспечения тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности 

Волкова Н.И., к. 

б. н. НИИ НКС 

Новгородск

ий, 66 

10.10-11.40 Тема 4.1 Физиологические основы спортивной тренировки 

как фактор, способствующий оптимизации тренировочного 

процесса 

Алексеева Е.В. , 

тренер МБУ ДО 

"ДЮСШ им 

Усова", г. Арх-к 



12.30-15.40 Тема 3.1 Психологическая подготовка спортсмена как 

один из компонентов спортивной работоспособности 

Панкратова Г.В., 

ст. преподаватель 

каф. ПП 

Модуль 2 «Совершенствование методики преподавания разделов школьной программы по предмету 

«Физическая культура» в контексте требований ФГОС ОО и концепции преподавания учебного предмета» 

15.01 

Чт 

8.30 – 10.00 

 

Тема 4.2 Рациональное питание спортсмена как компонент 

медико-биологического обеспечения тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности 

Волкова Н.И., к. 

б. н. НИИ НКС  

Новгородск

ий, 66 

10.10-11.40 Тема 4.1 Физиологические основы спортивной тренировки 

как фактор, способствующий оптимизации тренировочного 

процесса 

Алексеева Е.В. , 
тренер МБУ ДО 
"ДЮСШ им 

Усова", г. Арх-к  

12.30- 14.00 Тема 3.2 Психологический аспект восстановления и 

реадаптации спортсменов 

Панкратова Г.В., 

ст. преподаватель 

каф. ПП 

14.00 -15.40 Тема 3.3 Использование психологических эргогенных 

средств в повышении спортивной работоспособности 

Панкратова Г.В., 

ст. преподаватель 

каф. ПП 

 

 Модуль 2 «Совершенствование методики преподавания разделов школьной программы по предмету 

«Физическая культура» в контексте требований ФГОС ОО и концепции преподавания учебного предмета» 

16.01 

Пт 

08.30-11.40 Тема 1.3 Дополнительная общеобразовательная программа 

в области физической культуры и спорта. Проектирование 

элементов дополнительной общеобразовательной 
программы 

Ческидова В.И., 

ст. препод. КПП      

Новгородск

ий, 66 

 Тема 2.2 Анализ учебно-тренировочного занятия Танасейчук Е.К.., 

мет. каф. ТМП 

    

  Куратор Методист КТМП  Танасейчук Е.К.   

(подпись)    

 

 

 


