
 

 

   12 января 2015 года руководитель Департамента физической культуры и 

спорта города Москвы Алексей Воробьев на расширенном совещании с 

руководителями организаций, подведомственных Москомспорту, 

положительно оценил деятельность Московского учебно-спортивного 

центра, отметив высокий уровень организации программ повышения 

квалификации, педагогический состав и неоценимый вклад Центра в 

повышение методической грамотности  работников системы Москомспорта. 

    В настоящее время директором ГБУ ДПО «Московский учебно-

спортивный центр» является кандидат педагогических наук, доцент - 

Масягина Наталья Васильевна 

 

Подготовка  высококвалифицированных специалистов 

физкультурно-спортивной отрасли города Москвы 

 
  Московский учебно-спортивный центр Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы – один из ведущих учебных центров столицы, 

который  готовит конкурентоспособных специалистов высшей квалификации 

в области физической культуры и спорта, используя, только инновационные 

авторские программы, которые обеспечивают выполнение поставленных 

Правительством задач. 
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    Московским учебно-спортивным центром успешно реализуются научно-

практические семинары, конференции, мастер-классы, программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

   Главной задачей Московского учебно-спортивного центра является 

совершенствование профессиональных компетенций тренеров по 

Олимпийским и Паралимпийским видам спорта, руководителей/менеджеров 

и инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций 

различных организационно-правовых форм собственности, учителей, 

средних общеобразовательных школ, также училищ спортивной 

направленности. 

  Учредителем Московского учебно-спортивного центра является 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы. Работу Центра 

курируют начальники отделов Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы по разным направлениям физкультурно-спортивной 

деятельности и советники руководителя по Олимпийским видам спорта.  

 

Результаты деятельности Центра за 2015 г.г. 

 

   В рамках выполнения Государственной программы города Москвы 

«Спорт Москвы» на 2012 -2016 г.г., в 2015 году «Московским учебно-

спортивным центром»: 

 было обучено 3430, из которых 2779 специалистов, работающих в  

учреждениях Москомспорта  (рис.1):   

1501 человек прошли 18-ти часовые курсы повышение квалификации; 

1103 - обучились по программам повышения квалификации свыше 36 

часов,  

738 - человек приняли участие в образовательных семинарах и научно-

практических конференциях, 



 88 - слушателей прошли обучение по программе профессиональной 

переподготовки; 

 

 
 

 

 проведено 74 образовательных мероприятий, включая:  

 научно-практические конференции; 

 образовательные семинары; 

  программы повышения квалификации, на которых были обучены 

специалисты различных профессиональных направлений 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

 программы профессиональной переподготовки (рис. 2); 
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(рис. 2) 

 

 разработано 53 программы дополнительного профессионального 

образования, для специалистов физкультурно-спортивной отрасли 

(рис.3); 

 разработано и издано……..учебно-методических пособий. 
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Рис.3.  Количество разработанных программ по разным направлениям 

профессиональной деятельности специалистов физкультурно-

спортивной отрасли 
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 

ТРЕНЕРОВ 

 

           Актуальность и востребованность специалистами физической 

культуры и спорта учебно-образовательных программ, предоставляемых 

Московским учебно-спортивным центром, послужило толчком, для 

реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке на Всероссийском и региональном уровне.  

 

«Методические аспекты проведения занятий гольфом с 

учащимися общеобразовательных учреждений: на примере 

организации школьных спортивных клубов» 

 

  Программа повышения квалификации объёмом 40 часов разработана с  

целью   совершенствования профессиональных компетенций учителей 

физической культуры в осуществлении организации внеурочной 

деятельности спортивной направленности по виду спорта гольф. 

   Данная программа была с успехом реализована в шести субъектах 

Российской Федерации, в таких как: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 

Ростов на Дону, Краснодар, Екатеринбург. 

 

«Менеджмент в акробатическом рок-н-ролле» 

 Дополнительная программа профессиональной переподготовки объёмом 256 

часов, была целенаправленно разработана для руководителей региональных 

федераций по акробатическому рок-н-роллу. 

      Данная программа была разработана с целью формирования 

профессиональных компетенций слушателей в организационно-

управленческой  деятельности физкультурно-спортивных организаций для 

осуществления эффективного развития акробатического рок-н-ролла в 

Российской Федерации. 



 

«Современные принципы и методы организации 

рационального и адекватного питания для   

поддержания высокой физической работоспособности 

спортсменов во время тренировок и соревнований» 

 

 

  
 

         Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана 

для тренеров, инструкторов-методистов и  врачей-диетологов. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в  подготовке спортсменов к 

достижению наивысшего спортивного результата средствами спортивного 

питания.  

Автор-разработчик и преподаватель учебно-образовательной программы 

Сорокин Александр Александрович - Генеральный директор ООО «НИИ 

спортивных технологий». 



 

 

 

 



«Современная система подготовки спортивных резервов 

в волейболе» 

 

 

  

 

           Программа повышения квалификации объёмом 36  часов разработана 

для тренеров по волейболу, работающих с группами этапа начальной 

подготовки. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в обеспечении физической и 

технической подготовки юных волейболистов на основе внедрения 

инновационных методик подготовки.  

     Преподаватели программы:  

Вербова Ольга Григорьевна – мастер спорта международного класса, 

Заслуженный тренер России  

 Беспалова Ирина Александровна - мастер спорта международного класса, 

Заслуженный тренер России. 

Инновационные технологии подготовки спортсменов в 

избранном виде спорта (Хоккей) 



 

 

      Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана для 

тренеров по хоккею с шайбой, работающих с группами этапа начальной 

подготовки. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в обеспечении физической и 

технико-тактической подготовки занимающихся к соревнованиям на основе 

внедрения инновационных методик спортивной подготовки в хоккее.  

Авторы-разработчики и преподаватели программы: 

1. Крутских Владислав Вячеславович – доцент кафедры хоккея 

РГУФКа, к.п.н. 

2. Полянчиков Дмитрий Викторович - главный специалист научно-

методического отдела ФХР, к.п.н., судья международной категории 

3. Давыдов Алексей Петрович – доцент кафедры хоккея РГУФКа 

 

 

Методика организации и проведения занятий по 

формированию "школы движений" на начальном этапе 

спортивной подготовки в сложно-координационных 

видах спорта 



 

       

         Программа повышения квалификации объёмом 22  часа разработана для 

тренеров по сложно-координационным видам спорта и хореографов, 

работающих с группами этапа начальной подготовки. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в осуществлении 

эффективной хореографической подготовки в тренировочном процессе  

сложно-координационных видах спорта, с группами этапа спортивной 

подготовки. 

   Автор-разработчик и преподаватель программы: советником руководителя 

по развитию хореографического искусства в городе Москве, балериной, 

Заслуженной артисткой РФ - Гинкевич Инной Владимировной. 
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Современная система подготовки спортивных резервов в 

баскетболе 

 
  Программа повышения квалификации объёмом 36  часов разработана для 

тренеров по баскетболу, работающих с группами этапа спортивной 

подготовки. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в обеспечении физической и 

технико-тактической подготовки занимающихся тренировочного этапа к 

соревнованиям. 

Автор-разработчик программы: 

Заслуженный тренер СССР по баскетболу, президент «Баскетбольной 

академии Олимпийских чемпионов братьев Гомельских», Олимпийский 

чемпион - Гомельский Евгений Яковлевич   
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«Методика обучения базовым техническим элементам 

юных борцов вольного стиля» 

 В рамках выполнения поручения, руководителя Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы Воробьёва А. О.,  Московский учебно-

спортивный центр Москомспорта провёл серии программ повышения 

квалификации, включающих  мастер-классы, с участием Олимпийских 

чемпионов и советников руководителя по развитию олимпийских видов 

спорта. 

Для тренеров по вольной борьбе, работающих с группами этапа начальной 

подготовки Олимпийский чемпион по вольной борьбе, советник 

руководителя по развитию спортивной борьбы в городе Москве Богиев 

Вадим Иосифович провёл обучающий мастер-класс на тему: «Методика 

обучения базовым техническим элементам юных борцов вольного 

стиля». 

  Теоретические аспекты были освещены доктором педагогических наук, 

профессор, мастером спорта, почётный  работником физической культуры, 

спорта и туризма города Москвы -  Ерёгиной Светланой Владимировной. 



 

  

 



 

 

 

 

Семинар 
Аспекты специальной технической подготовки 

спортсменов в конькобежном спорте и шорт-треке 

 

 
  

  С целью совершенствования профессиональных компетенций тренеров по 

конькобежному спорту и шорт-треку в осуществлении тренировочного 

процесса, направленного на повышение функциональных возможностей 

организма спортсменов, этапа спортивного совершенствования, в ГБУ «СК 

«Крылатское» был организован 12-часовой практический семинар. 

 В процессе семинара были проведены 2 мастер-класса, которые провели:    

 Леонидов Александр Иванович – тренер по скоростно-силовой 

подготовке сборной команды России по конькобежному спорту и  

Дорофеев Дмитрий Анатольевич – заслуженный тренер РФ, старший 

тренер мужской спринтерской сборной России по конькобежному спорту, 



серебряный призёр Олимпийских игр в Турине  

   На мастер-классах были освещены следующие вопросы спортивной 

подготовки: 

 особенности периодизации силовой подготовки в конькобежном спорте; 

 принципы составления индивидуальных тренировочных программ по 

силовой подготовке спортсменов; 

 особенности технической подготовки конькобежцев высшего 

спортивного мастерства; 

 особенности тактической подготовки конькобежцев высшего 

спортивного мастерства. 

 

Инновационные методы программирования подготовки 

спортсменов в циклических видах спорта 

(выносливость) 

 
  Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана для 

тренеров по циклическим видам спорта, работающих с группами этапа 

спортивной подготовки. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в программировании 

подготовки спортсменов учебно-тренировочных групп к соревнованиям. 

Автор-разработчик и преподаватель программы: 

Мастер спорта по современному пятиборью, фехтованию и триатлону, 

многократный победитель и призер всесоюзных соревнований по 

современному пятиборью, победитель молодежных международных 

соревнований, главный тренер сборной команды России по триатлону - 

Бутков Дмитрий Алексеевич. 

 

 

 



Современная методика обучения шахматам 
  Программа повышения квалификации объёмом 36  часов разработана для 

тренеров по шахматам, работающих с группами этапа спортивной 

подготовки. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в осуществлении 

тренировочного процесса по шахматам на основе внедрения инновационных 

средств и методов спортивной подготовки. 

Автор-разработчик и преподаватель программы: 

 Главный тренер спортивной сборной РФ по шахматам, кандидат 

педагогических наук - Яновский Сергей Моисеевич. 

 

Современные подходы к организации начальной 
подготовки юных борцов греко-римского стиля 

 
        

   Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана для 

тренеров по греко-римской борьбе, работающих с группами этапа  начальной 

подготовки. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в осуществлении 

тренировочного процесса по греко-римской борьбе на основе внедрения 

инновационных средств и методов спортивной подготовки. 

Авторы-разработчики и преподаватели программы: 

- доктор педагогических наук, профессор, мастер спорта по дзюдо и самбо - 

Светлана Владимировна Ерёгина 

 - психолог, педагог по физической культуре Белых-Силаев Дмитрий 

Владимирович  

   Мастер-класс на тему «Методика обучения базовым техническим 

элементам юных борцов греко-римского стиля» провёл   Чемпион Мира, 

3-х кратный Чемпион Европы, Призер Олимпийских Игр - Алексей 



Юрьевич Глушков. 

 

 

Инновационные технологии подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта (Теннис) 

 
. 

  Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана для 

тренеров по теннису, работающих с группами этапа  спортивного 

совершенствования. 

 Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в осуществлении 

тренировочного процесса по теннису на основе внедрения инновационных 

средств и методов спортивной подготовки. 

Автор-разработчик и преподаватели программы: 

- доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России 

-  Скородумова Анна Петровна. 

 

«Инновационные средства реабилитации в спорте. 

Кинезиотейпирование» 

 
   Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана для 

тренеров всех видов спорта. 

   Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в  обеспечении безопасности 

при проведении тренировочных занятий обучающихся. 

Преподаватели программы: 

Касаткин Михаил Сергеевич - ассистент кафедры спортивной 

медицины и медицинской реабилитации Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, врач 

спортивной медицины и медицинской реабилитации ПХК "ЦСКА", автор 



ряда методических рекомендаций по кинезиологическому тейпированию, 

автор учебного пособия «Основы кинезиотейпирования». 

Даутова Эдьвира Альбертовна – врач по спортивной медицине 

сборных команд России, врач скорой помощи, заведующий отделением 

скорой помощи. 

 

Методические основы организации занятий с 
юными боксёрами на этапе начальной подготовки 

   
 

  Программа повышения квалификации объёмом 36  часов разработана для 

тренеров по боксу и кикбоксингу, работающих с группами этапа начальной 

подготовки. 

   Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в  осуществлении 

тренировочного процесса по боксу и кикбоксингу на основе внедрения 

инновационных средств и методов спортивной подготовки. 

Авторы-разработчики и преподаватели программы: 

Ерёгина Светлана Владимировна – доктор педагогических наук, 

профессор, мастер спорта по самбо и дзюдо, почетный работник физической 

культуры, спорта и туризма города Москвы 

  Хусяйнов Зуфер Мустафович – заслуженный тренер России, 

Профессор, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

физической культуры в НИТУ МИСиС Московский Горный Университет. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 



ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ЦФК и С АО г. МОСКВЫ 

 

Инновационные технологии коррекции веса в 

оздоровительной тренировке 

 
  

Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана для 

ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ, работающих с населением по месту жительства. 

   Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в применении современных 

методик и технологий проведения физкультурно-оздоровительных занятий 

с разными возрастными группами населения.  

Автор-разработчик и преподаватель программы:  

Сертифицированный инструктор Pilates (академия Wellness, MK pilates, 

Pilates Clinical Education), ведущий инструктор студии Pilates и йоги, 

ведущий программ Pilates на российском телевидении -  Зайцев Л. В. 

 

 

«Порядок организации и проведения тестирования населения в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 



    

Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана 

для специалистов физкультурно-спортивной отрасли, осуществляющих 

реализацию проекта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) с населением по месту жительства. 

   Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей по организации работы с 

населением в реализации проекта Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Авторы-разработчики и преподаватели программы:  

Глотов С. А. - доктор юридических наук, профессор 

Силаева Н. А. - кандидат педагогических наук, тренер высшей категории по 

конькобежному спорту 

Сорокин А. В. – директор ФСЦ «Экстрим» Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы.  

Тристан В.  Г.  - доктор медицинских наук, профессор, академик, 

Заслуженный работник высшей школы РФ. 

Франтасьева М. Н. - начальник отдела по взаимодействию с 

территориальными органами власти и управления Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы.  

Применение техники гипопресивных упражнений в 

оздоровительных занятиях физической культурой 

 
   Программа повышения квалификации объёмом 18  часов разработана для 

инструкторов-методистов, работающих с населением по месту жительства. 

   Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в применении 

гипопресивных упражнений в оздоровительных занятиях физической 

культурой с широкими слоями населения. 

    Автор-разработчик и преподаватель программы: 



 Piti Pinsach - доктор наук, ведущий специалист по спортивной медицине и 

лечебной физкультуре. 

   

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Организация работы по развитию физической 
культуры и массового спорта в городе Москве» 

 
  

 

Целью проведения конференции стало совершенствование трудовой 

функции руководителей и специалистов центров физической культуры и 

спорта в организации и проведении спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» с населением различных 

возрастных категорий в городе Москве. 

В конференции приняли участие представители Департамента 

образования, Департамента здравоохранения и представители профсоюзных 

организаций. 

Скандинавская ходьба 
 

  Программа повышения квалификации объёмом 36  часов разработана для 

инструкторов-методистов, работающих с населением по месту жительства. 

  Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в организации и проведения 

занятий по физическому воспитанию, также оказании практической и 

методической помощи по вопросам физической подготовки занимающихся 

по средствам занятий скандинавской ходьбой.  

 

Автор-разработчик и преподаватель программы: 

Аспирант кафедры спортивной медицины и  медицинской реабилитации 

ГБОУ ВПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова  Минздрава России - 



 

 

Володина К. В. 

 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ И УЧИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОМСПОРТА 

Использование возможностей LMS Moodle для 

смешанного обучения 

 
  

   Программа повышения квалификации объёмом 36 часов разработана для 

учителей-предметников 5 классов.  

       Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций у слушателей в области  информационно-

коммуникационных технологий и научно-методического обеспечения для 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования в образовательную практику. 

Автор-разработчик и преподаватель программы: 

старший преподаватель МИОО, учитель высшей категории Тельнова И. В. 

Подготовка обучающихся - спортсменов к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ по профильным дисциплинам в связи с 

изменениями в контрольно-измерительных материалах 

(биология, обществознание) 

Программа повышения квалификации объёмом 18 часов разработана 

для учителей биологии и обществознания 9 -11 классов.  

Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в эффективной подготовке 

обучающихся образовательных учреждений Москомспорта к ОГЭ и ЕГЭ. 

Авторы-разработчики и преподаватели программы: 



Преподаватель  биологии ГБОУ «Центр  педагогического мастерства», 

руководитель рабочей группы ГИА 9 по биологии, кандидат педагогических 

наук, доцент - Рохлов В.  С. 

 Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Российской 

академии образования, Руководитель рабочей группы ЕГЭ - Никишова Е.  

А. 

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Образование, воспитание, спорт: традиции и 

инновации» 

 
       

      

    Целью проведения конференции стало повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС СПО по специальности «Физическая культура». 

На конференции со своими докладами выступили Сопов Владимир 

Федорович – кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии ФГБОУ ВПО РГУФКСМ и Т и Сазонов Борис Алексеевич – 

кандидат технических наук, доцент, главный научный сотрудник ФГАУ 

Федерального института развития образования. 

      

Образовательный семинар 
«Методика проведения «Олимпийского урока» 

 

Целью проведения семинара является совершенствование 

профессиональных компетенций учителей в способности осуществлять 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся об идеях и 

принципах Олимпизма. 

 

 



ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 

ТРЕНЕРОВ И ИНСТРУКТОРОВ-МЕТОДИСТОВ ПО 

АДАПТИВНОМУ СПОРТУ 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта 

 
  . 

Программа повышения квалификации объёмом 18 часов разработана 

для тренеров-преподавателей по адаптивному спорту и инструкторов-

методистов по адаптивной физической культуре. 

Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в области правового 

регулирования отношений в адаптивном спорте.  

Автор-разработчик  и преподаватель программы: 

Чешихина Валентина Викторовна-заведующая кафедрой физической 

культуры РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор педагогических наук, 

профессор, мастер спорта СССР, Заслуженный работник высшего 

профессионального образования;  

 

Современная методика обучения игры в бочча 

 
  

 
Программа повышения квалификации объёмом 36 часов разработана 

для тренеров-преподавателей по бочча и инструкторов-методистов по 

адаптивной физической культуре. 

Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы с группами населения с 

ограниченными возможностями в здоровье, по средствам организации и 

проведения занятий игры в бочча. 

  В процессе обучения слушатели овладели методиками преподавания игры в 



бочча и составления комплексов упражнений, направленных на обучение и 

совершенствование техники и тактики игры в бочча. 

  Автор-разработчик  и преподаватель программы: 

 Заслуженный мастер спорта России, президент Федерации бочча России лиц 

ПОДА, старший тренер России по бочча, лауреат международной премии 

Андрея Первозванного «Вера и Верность» -  Емлина Зинаида Валерьевна –

. 

 

Инновационные технологии подготовки 
спортсменов в адаптивном плавании 

 
Программа повышения квалификации объёмом 36 часов разработана 

для тренеров-преподавателей по адаптивному плаванию. 

Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в обеспечении физической и 

технико-тактической подготовки слепых и слабовидящих обучающихся к 

соревновательной деятельности на основе внедрения инновационных 

средств и методов спортивной подготовки. 

  Авторы-разработчики и преподаватели программы: 

Чешихина Валентина Викторовна-заведующая кафедрой физической 

культуры РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор педагогических 

наук, профессор, мастер спорта СССР, Заслуженный работник высшего 

профессионального образования;  

Симаев Дмитрий Николаевич – тренер по плаванию (спорт слепых);  

Крейндлин Леонид Эммануилович - инженер, кандидат технических наук, 

Имеет звание "Изобретатель СССР", патенты на изобретения приборов для 

ориентирования слепых, для передвижения людей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, Правительством Москвы присвоено звание лучшего 

организатора физической культуры города Москвы;  

Зайцев Леонид Витальевич –  Сертифицированный инструктор Pilates 



(академия Wellness, MK pilates, Pilates Clinical Education). Ведущий 

инструктор студии Pilates и йоги, ведущий программ Pilates и ФитМикс на 

российском телевидении. Инициатор и участник проведения экспериментов 

по интеграции пилатеса и ИЗОТОНА в оздоровительной тренировке (НИИ 

Проблем спорта, научный руководитель профессор Селуянов В.Н.). 

 
 

 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

Обеспечение безопасности на воде. Спасение 
утопающих 

 

 

   Программа повышения квалификации объёмом 24 часа разработана для 

тренеров и инструкторов методистов, работающих в бассейнах. 

  Целью проведения данной программы является совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в обеспечении безопасности 

проведения спортивно-оздоровительных занятий на воде. 

Преподаватели программы: 

Тристан В. Г. – доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 

работник высшей школы РФ; 

Перушкин А. В. –  кандидат психологических наук, доцент, начальник 

кафедры физической подготовки и спорта Академии ГПС МЧС России. 

 

 

Методика организации и проведения физкультурно-

оздоровительных занятий спортивной направленности с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста 
 

 

      Программа повышения квалификации объёмом 72 часа разработана для 

тренеров, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного 



возраста.  

   Целью проведения программы является совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в эффективном осуществлении 

занятий спортивной направленности с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Преподаватели программы: 

 Купин Сергей Иванович - Начальник спортивного управления 

Департамента физической культуры и спорта г. Москвы, Заслуженный 

тренер СССР, Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации; 

 Тристан Валерий Григорьевич - Доктор медицинских наук, профессор, 

академик, Заслуженный работник высшей школы РФ, Отличник физической 

культуры и спорта; 

 Гурвич Нина Львовна – врач-травматолог, ведущий преподаватель, автор 

учебного пособия «Первая помощь пострадавшим на производстве»; 

 Подымова Людмила Степановна – доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии профессионального образования, 

заведующий кафедрой МПГУ. Лауреат Премии Правительства Российской 

Федерации в области образования; 

 Ерёгина Светлана Владимировна – доктор педагогических наук, 

профессор, мастер спорта по дзюдо, почетный работник физической 

культуры, спорта и туризма города Москвы; 

 Павликов Виталий Сергеевич - мастер спорта по легкой атлетике, 

генеральный директор компании «TopFunctional» (ООО «Топ Фан»), автор и 

разработчик программ по функциональному тренингу «Animal Gymnastics» и 

«Top Functional». 

 
Программа профессиональной переподготовки 

 



«Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки» 
 

  Для обеспечения социальной защищённости специалистов, работающих в 

государственных бюджетных учреждениях, подведомственных 

Москомспорту, находящихся под риском увольнения в связи со вступлением 

в действие нового Федерального Закона «О физической культуре и спорте в 

РФ», «Московским учебно-спортивным центром» Москомспорта реализуется 

дополнительная программа профессиональной переподготовки в объёме 520 

часов. 

       По окончании успешного обучения слушатели получают диплом 

профессиональной переподготовки, удостоверяющий право осуществления 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Преподавателями данной программы являются ведущие специалисты 

физкультурно-спортивной отрасли, обладающие научными достижениями, 

заслугами, учёными и спортивными званиями. 

 

Впервые «Московским учебно-спортивным центром» Москомспорта была 

реализована образовательная программа  «Организационно-педагогическая 

деятельность методистов  спортивных школ».  

   Программа повышения квалификации объёмом 36 часов разработана для 

инструкторов-методистов спортивных школ. 

   Целью проведения программы является совершенствование 

профессиональных компетенций в ракурсе организационно-педагогической 

деятельности у инструкторов-методистов спортивных школ.  

Автор-разработчик и преподаватель программы: 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики 

физического воспитания и спортивной тренировки  Педагогического 

института физической культуры и спота ГАОУ ВО МГПУ. 

 



 

 


