Повышение квалификации тренеров
В соответствии с частью 2 статьи 34.3.
«Права и обязанности организации,
осуществляющей спортивную подготовку»
Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»
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Трудовой кодекс Российской Федерации

Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному
профессиональному образованию работников, по направлению работников на прохождение
независимой оценки квалификации

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и
дополнительного профессионального образования, а также направления работников на прохождение
независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель.

Повышение квалификации
Закон об образовании в РФ также
предусматривает систематическое повышение
профессионального уровня педагогических
работников (это и право и обязанность).
В число обязанностей педагогических работников, определенных ч. 1 ст. 48 Закона об образовании,
входит обязанность «систематически повышать свой профессиональный уровень».
Право педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года установлено Законом об
образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47).
Периодичность прохождения повышения квалификации в течение этого периода устанавливает
работодатель. Создание условий и организация дополнительного профессионального образования
(ДПО) педработников Законом об образовании (п.5 ч. 3 ст.28) отнесены к компетенции образовательной
организации, т.е. к компетенции работодателя.

Бесплатные курсы повышения квалификации в рамках
федерального проекта «Спорт норма жизни»

«СПОРТ-НОРМА ЖИЗНИ»
• Федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.
• Цель проекта - доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех
уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также
подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
Задачи проекта по подготовке новых кадров:

• Подготовка специалистов для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной
подготовки, включая инструкторов по спорту (по месту работы, месту жительства, фитнес-клубах;
• Подготовка специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

• Подготовка тренеров по спорту;
• Подготовка специалистов по АФК.

«Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма». (г. Казань)
ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Информация о программах повышения квалификации:
• «Организация спортивно-массовой работы в
организациях, учреждениях» (152 часа).
• «Цифровые технологии в области физической
культуры и спорта» (152 часа).
• «Управление спортивными сооружениями и
событиями» (152 часа).
• «Нормативно-правовые обеспечение и
организационные аспекты управления физической
культурой и спортом» (152 часа).
Документы для зачисления:
• Фото 3*4 (1 штуку, ч\б или цветной) для зачетной
книжки.
• Копия паспорта.
• Копия диплома об образовании.
• Копия трудовой книжки (первая и последняя
страница) заверенная отделом кадров.
• Копия ИНН; копия страхового свидетельства.
• Студенты ВУЗов – справку о последнем годе обучения.

Контактные данные:
Адрес: г.Казань, ул. Деревня Универсиады 35.
Тел: 8 (843) 294-90-08
Сайт: www.sportacadem.ru
E-mail: sportacadem.cpk@mail.ru

«Башкирский институт физической культуры»
(г. Уфа)
ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Информация о программах повышения квалификации:

Документы для зачисления:

«Организация спортивно-массовой работы по месту
работы» (150 часов.).

• Копию паспорта (2,3 страницы и страница с местом
прописки).

«Организация спортивно-массовой работы специалистов
центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
(150 часов.).

• Копию документа, подтверждающую факт изменения
фамилии, имени или отчества, при их смене (разные
ФИО в паспорте и дипломе).

«Организация работы фитнес центра и современные
фитнес технологии» (150 часов.).
«Нормативно-правовое обеспечение и организационные
аспекты управления в физкультурно-спортивных
организациях» (150 часов.).

Контактные данные:
Адрес: г. Уфа, ул. Коммунистическая 67.

Тел: 8 (347) 273-99-32
Сайт: www.bifk.ru
E-mail: pk-bifk@mail.ru

• Копия СНИЛС.
• Копию диплома с приложением, заверенного по месту
работы.
• Заявление слушателя с фото.

• Заявка от организации с подписью и печатью.
• Копию трудовой книжки (первая и последняя
страница), заверенную по месту работы или справку с
места работы (исходящее письмо на фирменном
бланке) с указанием должности слушателя.

• Согласие на обработку персональных данных.

"Дальневосточная государственная академия
физической культуры" (ФГБОУ ВО "ДВГАФК"
г. Хабаровск)
ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Информация о программах повышения квалификации:
• Цифровые технологии в области физической культуры
и спорта. (150 часов).
• Нормативно-правовое обеспечение и организационные
аспекты управления в физкультурно-спортивных
организациях (150 часов).

• Нормативно-правовое обеспечение и организационные
аспекты управления физической культурой и спортом
на государственном, региональном, муниципальном
уровне (150 часов).
• Управление спортивными сооружениями и событиями
(150 часов).

Контактные данные:
Адрес: г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар, дом 1.
Тел: 8 (4212) 45-99-98
Сайт: www.dvgafk.com

E-mail: dvgafk_dpo@mail.ru

Документы для зачисления:
• Регистрационная карта слушателя. В регистрационной карте
слушателя необходимо обязательно указать наименование
программы повышения квалификации, выбранной из
предложенного перечня.
• Согласие на обработку персональных данных.

• Копия паспорта гражданина Российской Федерации (2 и 3
страницы (разворот с фотографией) и страница с регистрацией
по месту жительства).
• Копия документа об образовании (диплома) и приложения к нему.
• В случае, если фамилии, указанные в паспорте гражданина
Российской Федерации и документе об образовании различаются,
необходимо приложить копию объясняющего документа
(например, свидетельство о заключении брака, свидетельство о
перемене имени и т.п.).
• Копия страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования (СНИЛС).

• Фото в электронном виде.

