
 
 

Исх. № 1-03/23 Руководителям спортивных организаций 
от «1» марта 2023 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Высшая школа тренеров по хоккею им. Н.Г. Пучкова, Санкт-Петербург объявляет набор слушателей на курсы 

повышения квалификации 
«Теория и методика подготовки хоккеистов» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники обязаны проходить дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года (пункт 2 части 5стаатьи 47 Федерального закона №273-ФЗ). 
ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ повышения 
квалификации (часть 2 статья 76 Федерального закона №273-ФЗ). 

В «Положении об аттестации тренеров по хоккею», утверждённом ФХР в 2017 году и согласованным 
Министерством спорта РФ, при оценке профессионального уровня тренера учитываются результаты его профессиональной 
подготовки/переподготовки. 

На основании вышеизложенного приглашаем педагогических работников (тренеров, старших тренеров- 
преподавателей, тренеров-преподавателей, инструкторов по физической культуре, руководителей по физической культуре, 
старших методистов), хоккеистов и иных лиц с различным уровнем подготовленности и образования на обучение по 
программе курсов повышения квалификации объемом 108 часов. 

Занятия будут проводиться в очно-заочной форме на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург и учебно- 
тренировочной базе «Хоккейный город» СКА. 

Начало занятий: с 11 по 24 мая 2023 года (точные даты будут определены по мере комплектования групп). 
Программа занятий ориентирована на повышение уровня теоретических и практических знаний в области 

подготовки хоккеистов. 
Курс занятий включает в себя следующие дисциплины: 
- Теория и методика хоккея; 
- Медико-биологическое обеспечение подготовки хоккеистов; 
- Антидопинговое обеспечение спортивной подготовки; 
- Правовые знания и правовое регулирование труда; 
- Современные информационные технологии в подготовке хоккеистов. 

 
Программу курсов ведут специалисты: 

Якимович С.В. – тренер по СФП, главный тренер «Центра хоккейного развития «Red 
Machine»; 
Никулина А.В. – главный врач Медицинского центра «СКА»; 
Стариков Н.Ю. – видеоаналитик ХК «СКА»; 
Плотников B.B. – тренер ХК «СКА-Звезда», доцент, канд. пед. наук, мастер спорта России по хоккею, трижды бронзовый 
призер чемпионата России по хоккею в составе ХК «Салават Юлаев»: 
Мельников Д.С. – мастер спорта, профессор, канд. биол. наук, заведующий кафедрой 
физиологии НГУ им. П.Ф. Лесгафта; 
Коршунова О.В. – доцент, канд. психол. наук, преподаватель НГ'У им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; 
Филатов B.B. – доцент, преподаватель НГУ им. П.Ф, Лесгафта, Санкт-Петербург и иные специалисты 

 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении и квалификации 

Государственного образца. 
 
Обучение на краткосрочных курсах платное. Стоимость обучения 25 700 (двадцать пять тысяч семьсот) рублей. 
Контактная информация: тел. (812) -702-60-50; e-mail: sports.academy@mail.ru 

 
 
 
 

Директор ЧОУ ДПО «Академия Хоккея 
«Высшая школа тренеров им. Н. Г. Пучкова» А. М. Царьков 


