программа профессиональной переподготовки:
«ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ВИДУ СПОРТА БОУЛИНГ»

3 МЕСЯЦА ОБУЧЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИПЛОМ
ДАЮЩИЙ ПРАВО ПРОВОДИТЬ
ТРЕНИРОВКИ ПО БОУЛИНГУ

• Онлайн программа
• Опытные преподавателипрактики от МГУСиТ и ФБР
• тренеры с большим стажем.

Нормативно-правовые
основы программы
профессиональной
переподготовки

üУказ Президента РФ «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля
2020 года № 474;

üФедеральный
закон
от
04.12.2007
№ 329-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;

üРаспоряжение Правительства Российской Федерации от
24 ноября
2020 г. № 3081-р «Стратегия развития
физической
культуры
и спорта
в Российской Федерации на период
до 2030 года»;

üНациональный
проект
«Демография»
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»;

üПрофессиональный стандарт «Тренер-преподаватель»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24 декабря 2020 г.
№ 952н.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Тренеры и энтузиасты вида
спорта боулинг,
руководители клубов и секций
ОБЛАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Физическая культура и спорт
СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Физическая культура и массовый
спорт;
Подготовка спортивного резерва;
Управление в области физической
культуры и спорта

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проведение занятий
физкультурнооздоровительного профиля в
физкультурно-спортивной
организации
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ ЖЕЛАЮЩИМ
ОБУЧАТЬСЯ ПО ПРОГРАММЕ
Наличие высшего образования по
направлению подготовки
«Физическая культура»
(магистратура, специалитет),
наличие высшего не профильного
образования

Объём программы
256
Академических часов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
05.11.2022-21.01.2023

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
-заочная с применением
Дистанционных технологий on-line
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ
ЗАНЯТИЙ
1 ПАРА С 10:00 до 11:30
2 ПАРА С 11:40 до 13:10
3 ПАРА С 13:40 до 15:10

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
- 1 раз в неделю (суббота)

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
-11недель
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
- 30 000 рублей

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ –
сформировать у слушателя
профессиональные
компетенции,
обеспечивающие выполнение
нового вида профессиональной
деятельности- организация и
проведение тренировочных
мероприятий и
осуществление руководства
состязательной
деятельностью спортсменов
для достижения спортивных
результатов.
Создание многоуровневой
системы подготовки и
переаттестации тренеров и
инструкторов по боулингу

Слушатели ,
успешно освоившие программу,
получают
Диплом о профессиональной
подготовке
МГУСиТ.
С присвоением квалификации:
«Тренер-преподаватель по боулингу»
Дающий право на ведение профессиональной
деятельности
в физкультурно-спортивных организациях
осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта

ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
I.

Тренер. Основные концепции
профессиональной деятельности.

• Основные принципы работы фундамент
профессии
• Тренер в эпоху цифровых технологий
• Основы применения методологии как
• инструменты работы тренера
• Психологические и философские аспекты
• тренерской деятельности

II. Актуальные вопросы
анатомии , физиологии и
медицины
•
•
•
•

• Обзорный курс ВАДА для тренеров
• Основные физические показатели
и их развитие
• Основные риски травм в
тренировках и способы их
профилактики
• ОФП и СФП в боулинге

III. Боулинг
• История боулинга
• Базовая техника
• Стили боулинга продвинутая
техника
• Целеполагание и достижение
результатов
• Развитие атлетов и вида в
целом
• Практика спортивной и
соревновательной
дейтельности в Российском
боулинге
• Судейство и организация
соревнований

IV. Методика построения и
проведения тренировок +
практические примеры
•
•

Педагогическое мастерство
Тренерство

V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Документы необходимые для зачисления
1. Копию Паспорта первой и второй страницы
2. Копию СНИЛС
3. Копии документов об образовании
4. Копии свидетельства о браке или смене ФИО

Приём документов
Куратор: Васильев Андрей Михайлович
Телефон: +79269147788
Почта: bowlprof@mail.ru

Приём документов до 27 октября 2022 года
Оплата будет производиться после сбора документов всех слушателей
и присвоения соответствующих номеров к договорам.

