Кафедра теории и методики тенниса РГУФКСМиТ совместно с Федерацией тенниса
России проводит курсы повышения квалификации тренеров по теннису
11 – 22 февраля 2019 года (72 академических часа)
Цель проведения:
развитию тенниса в России.

подготовка

специалистов–практиков,

способствующих

Профессорско-преподавательский состав:
ведущие специалисты в области тенниса: профессор, кпн, заслуженный тренер
России Иванова Т.С.; кпн, заслуженный тренер России Янчук В.Н.; вице-президент ФТР,
заслуженный тренер России Лазарев В.А.; вице-президент ФТР, заслуженный тренер
России Д.В.Вихарев; кпн, доцент Иванов Л.Ю.; кпн, заслуженный тренер, России, доцент
Миллер В.И., начальник сборной команды России по пляжному теннису Давыдова Е.Ю.,
тренер и капитан юниоров сборной России по пляжному теннису Парамонычев А. ;
сотрудники РТТ и РГУФКСиТ,
Программа курсов включает в себя следующие разделы:
- состояние и перспективы развития тенниса в нашей стране и за рубежом, передовой
зарубежный опыт – 4 часов,
- технико-тактическая подготовка теннисистов – 12 часов,
- современная методика обучения теннису – 16 часов,
- физическая подготовка – 6 часов,
- практические рекомендации по психолого-педагогической подготовке теннисистов – 4
часа,
-особенности взаимоотношений между родителями, тренерами и теннисистами – 4 часа,
- программа ITF «Tennis 10-s», «школа мяча», игровые упражнения на площадке,
организация проведения индивидуальных и групповых занятий – 10 часов,
- организация и проведение соревнований, Российский теннисный тур – 4 часа,
Впервые предлагается расширенная программа по пляжному теннису:
- «Пляжный теннис, состояние вопроса, система организации и проведения соревнований,
методика обучения» – 12 часов,
Итого 72 академических часа
По окончанию курсов ( защита реферата) выдаются:
- документ установленного государственного образца РГУФКСМиТ
- сертификационная карточка ФТР «Кадет»
- Также впервые выдается сертификат по пляжному теннису
Контактны для связи: телефон 8 926 211 81 05,
электронная почта proffy22@yandex.ru (Татьяна Семеновна)
Курсы рассчитаны на 72 академ. часа. Стоимость курсов 45000 руб..
Слушатели, претендующие на сертификационные карты более высокого уровня и
соответствующие требованиям, указанным на сайте Профессиональной тренерской
Лиги www.tennistrener.ru, по окончанию курсов сдают экзамен и проходят аттестацию на
соответствующую категорию.
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