профессиональной программы повышения квалификации
«Работа с одаренными детьми: спортивный отбор на
начальном и тренировочном этапах спортивной
подготовки»,
рабочей программы модуля «Модель спортивного отбора и
ориентации с учетом ИТО на этапе начальной подготовки»
(3 год обучения)
8.

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Организационно-методические
особенности тренировочного процесса на этапах
спортивной подготовки» (совместно с Российским
Международным Олимпийским Университетом, г. Сочи)

9.

Семинар по разработке программы мониторинга по
направлению «Состояние кадрового обеспечения отрасли»

секретарь

02.03-04.03. Тренеры, тренерыпреподаватели физкультурноспортивных организаций

20.03.

Лутошкина В.Н., проректор
Буянова Н.В., проректор
Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой

Члены рабочей группы (приказ Плеханова Е.Н., проректор
ректора)
Матвеева Е.В., начальник
информационноаналитического отдела

10. Проведение мониторинга «Состояние кадрового
обеспечения отрасли»

21.03-29.03

Специалисты физкультурноспортивных организаций
ответственные за
предоставление информации

11. Проектирование информационно-аналитической системы
«Кадры»

В течение
месяца

Члены рабочей группы (приказ Плеханова Е.Н., проректор
ректора)
Матвеева Е.В., начальник
информационно-аналитического
отдела

12. Дополнительная профессиональная программа повышения 26.03- 29.03. Тренеры начального этапа
квалификации «Особенности подготовки спортсменовподготовки (вид спорта
лыжников на начальном этапе спортивной подготовки»
«лыжные гонки»)
13. Семинар по разработке программы работы с одаренными
детьми на территории Красноярского края

27.03.

Плеханова Е.Н., проректор
Матвеева Е.В., начальник
информационно-аналитического
отдела

Лутошкина В.Н., проректор
Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой

Члены рабочей группы (приказ Лутошкина В.Н., проректор
ректора)
Григорьев А.Ю., руководитель
центра инновационных
технологий в спорте

Мероприятия в рамках проекта «Модель комплексного сопровождения спортсменов на различных этапах спортивной подготовки»
(совместно с РЦСП «Академия зимних видов спорта»)
1. Семинар «Разработка модели комплексного
15.03.
Члены рабочей группы
Плеханова Е.Н., проректор
сопровождения спортсменов на этапах спортивной
(приказ ректора)
Григорьев А.Ю., руководитель
подготовки на примере зимних видов спорта»
центра инновационных технологий
в спорте
Мероприятия в рамках проекта «Разработка инновационной модели спортивного отбора и ориентации с учетом
индивидуально-типологических особенностей»
(совместно с РЦСП «Академия зимних видов спорта»)

2.

Семинар «Разработка инновационной модели отбора и 21.03-22.03. Члены рабочей группы
спортивной ориентации с учетом индивидуально(приказ ректора)
типологических особенностей» (на начальном этапе
спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки)
Семинар «Описание инновационной модели отбора и 28.03-29.03. Члены рабочей группы
спортивной ориентации с учетом индивидуально(приказ ректора)
типологических особенностей» (на начальном этапе
спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки)
Выпуск методических материалов

Плеханова Е.Н., проректор
Григорьев А.Ю., руководитель
центра инновационных технологий
в спорте
Плеханова Е.Н., проректор
Григорьев А.Ю., руководитель
центра инновационных технологий
в спорте

1.

Тематическая папка «Разработка программы развития
вида спорта» (электронное издание)

В течение
месяца

Руководители
региональных федераций
по виду спорта

2.

Статистический бюллетень (печатное издание) «Развитие
видов спорта в Красноярском крае в 2014-2018 г.г.»

В течение
месяца

3.

Информационно-методический бюллетень
«СПОРТкомплекс» № 1 (2019 г.) (печатное издание)

В течение
месяца

Специалисты
организаций,
осуществляющих
деятельность в области
физической культуры и
спорта
Руководители и
специалисты организаций
отрасли

Плеханова Е.Н., проректор
Смирнова Т.В., председатель РИК
Шелованова О.В., начальник
отдела развития отрасли
Плеханова Е.Н., проректор
Смирнова Т.В., председатель РИК
Матвеева Е.В., начальник
информационно-аналитического
отдела

1.

Плеханова Е.Н., проректор
Алексеенко Н.Н., специалист по
учебно-методической работе

