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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального об-

разования «Региональный центр подготовки  специалистов в сфере футбола "Волго-

град"» совместно с ООО «Российский футбольный союз» по заказу Министерства 

спорта Российской Федерации проводит обучение для тренеров по футболу по дополни-

тельной  профессиональной программе «Современные технологии спортивного резерва 

в футболе» и  для инструкторов-методистов по футболу по дополнительной профессио-

нальной программе «Организационно-методическое обеспечение спортивного резерва в 

футболе». 

Обучение проводится на бесплатной основе, за счет средств государственного кон-

тракта (0173100014422000021). 

Форма обучения – очная, с элементами дистанционного обучения. 

Срок освоения программ – 144 часа, шесть недель обучения.  

Приглашаем тренеров по футболу и инструкторов-методистов по футболу на курсы 

повышения квалификации.  

Требование к поступающим: слушатели должны иметь: 

высшее или среднее профессиональное образование и осуществлять свою трудовую 

деятельность в сфере физической культуры и спорта, в системе подготовки спортивного 

резерва в футболе;  

или иметь или получать высшее образование и осуществлять трудовую деятельность 

в сфере физической культуры и спорта, в системе подготовки спортивного резерва в 

футболе. 

 

Зачисление на обучение осуществляется по следующему календарному учебному 

графику:  

Первый поток слушателей (1 группа и 2 группа): с 15.08.2022 г. по 23.09.2022 г. 

Второй поток слушателей (3 группа и 4 группа):        с 22.08.2022 г. по 30.09.2022 г. 

Третий поток слушателей (5 группа и 6 группа):        с 05.09.2022 г. по 15.10.2022 г. 

Четвертый поток слушателей (7 группа и 8 группа): с 17.09.2022 г. по 25.10.2022 г. 

   

   

 

 

 

Обучение проходит в два этапа: первые четыре недели –  сроки дистанционного обу-

чения. Для прохождения обучения на первом этапе слушателям понадобиться стацио-

нарный компьютер или ноутбук, оборудованный камерой и микрофоном, а также ста-

бильное подключение к сети Интернет.  Обучение на первом этапе завершается элек-

тронным тестированием (промежуточная аттестация).  

Последующие две недели – сроки очного обучения.   При количестве слушателей не 

менее 20 человек имеется возможность провести обучение на территории Вашего реги-

она.  
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Для зачисления слушателей в учебные группы просим направить заявку по прилага-

емой форме от организации (или физического лица) на электронную почту:                       

j.kalinichenko@crpu.pro  в срок до 19 августа 2022 года на имя директора АНО ДПО «Ре-

гиональный центр подготовки специалистов в сфере футбола "Волгоград"».  

Одновременно просим указать в дополнение к заявке контактные данные (ФИО, 

должность, телефон, e-mail) должностного лица, ответственного за взаимодействие по 

данному вопросу.  

Для слушателей, после утверждения заявки и зачисления в учебные группы, будет от-

крыт доступ к учебным материалам в личном кабинете (страница авторизации 

http://soccer-cfo.crpu.pro). Слушатели обязаны пройти электронную регистрацию на 

указанном выше сайте программы, предоставив копии следующих документов: 

1. Заявление (шаблон размещен в форме регистрации на сайте программы); 

2. Копию паспорта (главная страница и страница с пропиской); 

3. Копию диплома; 

4. Копию СНИЛС; 

5. Копию справки с места работы или копию трудовой книжки, подтверждающие 

опыт работы в детско-юношеской школе по специализации «футбол». 

При прохождении регистрации указывается следующая информация: ФИО; текущая 

должность; город проживания; дата рождения; номер СНИЛС; тренерская лицензия 

(если есть); наименование учебного заведения (как в дипломе); специальность (как в ди-

пломе); адрес электронной почты; контактный телефон. 

 

Слушателям, в полном объеме выполнившим программу обучения, выдается удо-

стоверение о повышении квалификации установленного образца.  

 

Контактный телефон: +7 (968) 361-51-88 
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Приложение 

Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе  -  

программе повышения квалификации специалистов по футболу (инструкторов-методистов)  

«Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе» 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

слушателя 

Номер потока 

зачисления 

Контактный 

телефон 

слушателя 

E-mail 

слушателя 

Место 

обучения на 

курсах 

(указать 

город) 

Выбор вариативной части  

профессионального модуля  

программы  

(можно выбрать только один модуль, 

выбор указать значком) 
1. Контроль при-

менения теорети-

ческих знаний в 

практике работы 

тренеров 

2.  Факторы и усло-

вия повышения эффек-

тивности работы тре-

нера в футболе 

       

       

 

Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе  - программе повышения квалификации 

«Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе» 

Фамилия, имя, 

отчество 

слушателя 

Номер по-

тока зачис-

ления 

Контактный 

телефон 

слушателя 

E-mail 

слушателя 

Место 

обучения на 

курсах 

(указать 

город) 

Выбор вариативной части профессионального модуля 

программы  

(можно выбрать только один модуль, 

выбор указать значком) 
1. Теоретико-ме-

тодические ос-

новы реализации 

Программы Рос-

сийского футболь-

ного союза по под-

готовке футболи-

стов на этапе 

начальной подго-

товки (игроки 6-9 

лет) и тренировоч-

ном этапе (10-14 

лет) 

2.  Теоретико-

методические ос-

новы реализации 

Программы Рос-

сийского футболь-

ного союза по под-

готовке футболи-

стов на этапе совер-

шенствования 

спортивного ма-

стерства (15-17 лет) 

3. Теоре-

тико-методи-

ческие основы 

подготовки 

футболистов 

на этапе выс-

шего спортив-

ного мастер-

ства 

        

        

 


