Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
«Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» и
«Организация физкультурно-спортивной работы в спортивных клубах и по месту
жительства»
В Санкт-Петербургском государственном университетереализуются дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации
«Применение
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» и «Организация
физкультурно-спортивной работы в спортивных клубах и по месту жительства»
(направление:Педагогическое образование).
Слушатели имеют уникальную возможность принять участие во Всероссийской
научно-практической конференции «Физическая культура и спорт в системе
образования России: инновации и перспективы развития», в том числе посетить
мастер-классы призеров Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда».
Дополнительная профессиональная образовательная программа
«Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе»
Additional educational program
«The use of healthy saving technologies in educational process»
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности слушателей по вопросам
сохранения и укрепления здоровья, развития здоровьеориентированной личностной
позиции обучающихся в условиях внедрения ВФСК ГТО, ознакомление с современными
физкультурно-оздоровительными программами и инновационными технологиями для
применения
их
в
образовательном
процессе.
Категория слушателей: представители органов управления образованием, физической
культурой и спортом, работники системы образования, специалисты в области
физической культуры и спорта, инструкторы-методисты, педагоги-организаторы,
тьюторы, магистранты, аспиранты.
Продолжительность обучения: 72 часа, в том числе 36 часов контактной работы.
Форма обучения: очно-заочная.
Обучение платное.
По окончании обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о прохождении повышения квалификации.
Справки по телефону/факсу: +7 (812) 363-64-46, e-mail: v.mineev@spbu.ru
Обучение по программепроходит по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр. 27,
(ст. метро «Балтийский вокзал»)

Дополнительная профессиональная образовательная программа
«Организация физкультурно-спортивной работы в спортивных клубах и по месту
жительства»
Additional educational program «The organization of physical and sports activities in
sports clubs and by place of residence»
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности слушателей по вопросам
организации физкультурно-спортивной работы в спортивных клубах и по месту
жительства,
ознакомление
с
современными
физкультурно-оздоровительными
программами и инновационными технологиями для применения их в физкультурноспортивной работе.
Категория слушателей: представители органов управления образованием, физической
культурой и спортом, работники системы образования и муниципальных служб,
специалисты в области физической культуры и спорта, инструкторы-методисты, тьюторы,
волонтеры, магистранты, аспиранты.
Продолжительность обучения: 72 часа, в том числе 36 часов контактной работы.
Форма обучения: очно-заочная.
Обучение платное.
По окончании обучения слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о прохождении повышения квалификации.
Справки по телефону/факсу: +7 (812) 363-64-46, e-mail: v.mineev@spbu.ru
Обучение по программепроходит по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский пр. 27,
(ст. метро «Балтийский вокзал»)

The trend: The pedagogical education.
Additional professional education programme: «The application of the health saving
technologies in the educational process».

Goals: Upgrading the level of the professional competence of the audience in the points of
preservation and promotion of health, the development of the health oriented personal position of
the audience in the conditions of the VFSK GTO introduction, acquaintance with the
contemporary physical training education programmes, sanitary programmes and innovation
technologies for their application in the educational process.

The audience: Representatives of the governmental institutions in the sphere of educational
management, physical training and sports activities, the workers of the educational system,
specialists in the sphere of the physical culture and sport activities, instructors - guidance
counsellors, tutors, graduate and postgraduate students.

Duration: 72 hours, including 36 hours of the contact work.

The form of the education: Intramural-and-distance study programme.

After completing the education the listeners that successfully passed the final attestation get
proficiency refresher certificate.
You can get additional information by calling
Tel/fax: +7 (812)363-64-46, e-mail: v.mineev@spbu.ru
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Additional professional education programme: «The organisation of the physical training
education and sports activities in sports clubs or by place of residence».
Goals: Upgrading the level of the professional competence of the audience in the points of
organisation of the physical training education and sports activities in the sports clubs or by place
of residence, acquaintance with the modern sports education programmes, health sanitary
programs and innovation technologies for their advanced use in physical culture education and
sports activities work.

The audience: Representatives of the governmental institutions in the sphere of educational
management, physical culture and sports activities; the workers of the educational system and
municipal services, specialists in the sphere of physical training education and sports activities,
instructors - guidance counsellors, tutors, volunteers, graduate and postgraduate students.

Duration: 72 hours, including 36 hours of the contact work.

The form of education: Intramural-and-distance study programme.

After completing the education the listeners that successfully passed the final attestation get
proficiency refresher certificate.
You can get additional information by calling
Tel/fax: +7 (812)363-64-46, e-mail: v.mineev@spbu.ru
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