
План 

работы факультета повышения квалификации и переподготовки кадров  

«НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 на 2017/2018 учебный год 

по организации курсов повышения квалификации, стажировок и профессиональной переподготовки  

 
№ 

п/п 

Программы 

обучения 

Контингент 

слушателей 

К-во 

часов 

Сроки 

обучения 

Стоимость  

курсов 

(рублей) 

Информация о курсах 

 

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

1.  Физическая культура 

 и спорт 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

высшее образование; 

лица, получающие сред-

нее профессиональное и 

(или) высшее 

образование (студенты 

выпускного курса) 

502  Октябрь  

2017 года 

- 

май   

2018 года 

100 000,00 Железкова  Наталья  Геннадьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpk_cours

e/fizicheskaya-kultura-i-sport-nachalo-

zanyatiy-so-2-oktyabrya-2017-goda  

2.  Физическая культура 

 для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(Адаптивная 

физическая культура) 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

502  Октябрь  

2017 года 

- 

май   

2018 года 

100 000,00 Евсеева  Ольга Эдуардовна 

Левкина Анастасия Сергеевна 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

                   8 812 714 43 01 

                  8 812 714 49 13 

Институт АФК: 

e-mail:  afk_lesgaft@mail.ru  

 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpk_cours

e/fizicheskaya-kultura-dlya-lic-s-

otkloneniyami-v-sostoyanii-zdorovya-

adaptivnaya  
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3.  Государственное 

 и муниципальное 

 управление областью 

«Физическая культура 

и спорт» 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

502  Октябрь  

2017 года 

- 

май   

2018 года 

100 000,00 Михайлова Елена Янверовна 

Телефон: 8 921 932 56 04 

e-mail:  yanverovna@yandex.ru  

 

http://www.lesgaft.spb.ru/ru/fpk_cours

e/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-

upravlenie-v-oblasti-fizicheskoy-

kultury-i-sporta-nachalo  

4.  Баскетбол. 

Теория и методика подготов-

ки высококвалифицирован-

ных баскетболистов 

Главные, старшие тре-

неры, тренеры различ-

ных сборных команд и 

клубов Российской Фе-

дерации по баскетболу 

502  Декабрь 

 2017 года 

– 

декабрь 

2018 года 

 Лосин Борис Ефимович 

Телефон:  +7 921 581 18 68 

e-mail:  borislosin@gmail.com  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/kafedra/vysshay

a-shkola-trenerov-po-basketbolu  

 

5.  Хоккей. 

Теория и методика подготов-

ки высококвалифицирован-

ных хоккеистов 

Главные, старшие тре-

неры, тренеры различ-

ных сборных команд и 

клубов Российской Фе-

дерации по хоккею 

512 

 

Май  

2017 года 

– 

май 

 2018 года 

 Назарова Ольга Николаевна 

Телефон: 8 (812) 702 60 50 

e-mail: sports.academy.@mail.ru  

 

http://nwhockey.ru/misc/drupal.js?m#  

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СТАЖИРОВКА 

 

6.  Антидопинг. 

Антидопинговое обеспечение 

в спорте 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

72 Февраль 

2018 года 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Якушев Михаил Порфирьевич 

Телефон: 8 (812) 714-57-46 

e-mail:   

 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//

u33/upload/2017_antidoping._informa

ciya.pdf  

7.  Бильярд. 

Современные технологии  

основ подготовки 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

72 По согла-

сованию 

со слуша-

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

Урвачѐв Артѐм Андреевич 

Телефон: 8 921 442 23 74 

e-mail: artem.nnvs@rambler.ru  
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 в бильярдном спорте высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

телями  альные – 

20 000,00 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/bily

ard-sovremennye-tehnologii-osnov-

podgotovki-v-bilyardnom-sporte  

8.  Биомеханика.  
Биомеханические основы 

специальной силовой 

 подготовки 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Дьяченко  Николай Андреевич 

Телефон: +7 921 903 16 28 

e-mail: dyachenko.1954@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/bio

mehanika-biomehanicheskie-osnovy-

specialnoy-silovoy-podgotovki  

9.  Бокс. 

Тхэквондо. 
Современные методики 

подготовки спортсменов-

единоборцев 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Павленко  Антон Валерьевич 

Телефон:  8 905 259 74 31 

e-mail: 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/bok

s-thekvondo-sovremennye-metodiki-

podgotovki-sportsmenov-edinoborcev  

10.  ГТО. 

Стратегия и перспективы 

развития (становления) ком-

плекса ГТО в Российской 

Федерации 2014-2018 гг. 

Руководящие работники, 

организаторы физкуль-

турно-спортивной рабо-

ты, преподаватели выс-

ших и средних специ-

альных учебных заведе-

ний, тренеры-

преподаватели, педагоги 

дополнительного обра-

зования, учителя обще-

образовательных школ 

72  По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Петров  

Андрей Борисович 

Телефон:  

8 952 375 24 21 

e-mail: ab.petrov76@gmail.com  

 

http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/

programmi-dop-prof-obrazovania.doc  
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Модели управления  

внедрением комплекса ГТО 

организаторы физкуль-

турно-спортивной рабо-

ты 

 

сованию 

со слуша-

телями 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Андрей Борисович 

Телефон: 

 8 952 375 24 21 

e-mail: ab.petrov76@gmail.com  

 

http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/

programmi-dop-prof-obrazovania.doc 

12.  ГТО. 

Организация и проведение 

тестирования в рамках  

Всероссийского 

 физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

Преподаватели высших 

и средних специальных 

учебных заведений, тре-

неры-преподаватели, 

педагоги дополнитель-

ного образования, учи-

теля общеобразователь-

ных школ 

144  По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-27 000,00. 

Индивиду-

альные – 

30 000,00 

Петров 

 Андрей Борисович 

Телефон: 

 8 952 375 24 21 

e-mail: ab.petrov76@gmail.com  

 

http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/

programmi-dop-prof-obrazovania.doc 

13.  ГТО. 

Организационно-

методические  основы 

внедрения комплекса ГТО 

в организациях 

Российской Федерации 

Преподаватели высших 

и средних специальных 

учебных заведений, тре-

неры-преподаватели, 

педагоги дополнитель-

ного образования, учи-

теля общеобразователь-

ных школ 

 

144  По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-27 000,00. 

Индивиду-

альные – 

30 000,00 

Петров  

Андрей Борисович 

Телефон:  

8 952 375 24 21 

e-mail: ab.petrov76@gmail.com  

 

http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/

programmi-dop-prof-obrazovania.doc 

14.  ГТО. 

Комплекс ГТО в практике 

физической культуры 

и спорта 

Преподаватели высших 

и средних специальных 

учебных заведений, тре-

неры-преподаватели, 

педагоги дополнитель-

ного образования, учи-

теля общеобразователь-

ных школ 

 

144  По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-27 000,00. 

Индивиду-

альные – 

30 000,00 

Петров  

Андрей Борисович 

Телефон:  

8 952 375 24 21 

e-mail: ab.petrov76@gmail.com  

 

http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/

programmi-dop-prof-obrazovania.doc 

15.  ГТО. 

Методика подготовки к сдаче 

силовых нормативов 

Преподаватели высших 

и средних специальных 

учебных заведений, тре-

72  По согла-

сованию 

со слуша-

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

Дальский Дмитрий Даниилович 

Телефон:  +7 911 741 45 80 

e-mail:  ddfond@mail.ru  
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комплекса ГТО неры-преподаватели, 

педагоги дополнитель-

ного образования, учи-

теля общеобразователь-

ных школ 

 

телями альные – 

20 000,00 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/gto-

metodika-podgotovki-k-sdache-

silovyh-normativov-kompleksa-gto  

16.  Дартс. 

Современные технологии 

основ подготовки в дартс 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Никитин Александр Александрович 

Телефон:  8 921 396 26 10 

e-mail:  nikitin_nnvs@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/dart

s-sovremennye-tehnologii-osnov-

podgotovki-v-darts  

17.  Дзюдо. 

Безопасное дзюдо 

для детей 

школьного возраста 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Михайлова  Дарья Александровна 

Телефон:  +7 921 904 21 93 

e-mail: d-samuray@yandex.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/dzy

udo-bezopasnoe-dzyudo-dlya-detey-

doshkolnogo-vozrasta  

18.  Дистанционные курсы. 

Компьютерные 

и мультимедийные 

технологии обработки ин-

формации 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

От 16 

до 72 

часов 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

12 000,00 

 

Бордовский  Павел Георгиевич 

Телефон:  +7 921 935 58 20 

e-mail:  pbord@bk.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/dist

ancionnye-kursy-kompyuternye-i-

multimediynye-tehnologii-obrabotki-

informacii  

19.  Дистанционные курсы. 

Методика создания 

Дистанционного 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

От 16 

до 72 

часов 

По согла-

сованию 

со слуша-

12 000,00 Бордовский  Павел Георгиевич 

Телефон: +7 921 935 58 20 

e-mail:  pbord@bk.ru  
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http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/darts-sovremennye-tehnologii-osnov-podgotovki-v-darts
mailto:d-samuray@yandex.ru
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http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/dzyudo-bezopasnoe-dzyudo-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/dzyudo-bezopasnoe-dzyudo-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
mailto:pbord@bk.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-kompyuternye-i-multimediynye-tehnologii-obrabotki-informacii
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-kompyuternye-i-multimediynye-tehnologii-obrabotki-informacii
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-kompyuternye-i-multimediynye-tehnologii-obrabotki-informacii
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-kompyuternye-i-multimediynye-tehnologii-obrabotki-informacii
mailto:pbord@bk.ru


курса по учебной дисциплине высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

телями  

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/dist

ancionnye-kursy-metodika-sozdaniya-

distancionnogo-kursa-po-uchebnoy-

discipline  

20.  Дистанционные курсы. 

Основы работы 

на персональном 

компьютере 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

От 16 

до 72 

часов 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

12 000,00 Бордовский  Павел Георгиевич 

Телефон: +7 921 935 58 20 

e-mail: pbord@bk.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/dist

ancionnye-kursy-osnovy-raboty-na-

personalnom-kompyutere-0  

21.  Единоборства.  
Современные методики 

 подготовки спортсменов 

 в комплексных 

 (смешанных) единоборствах 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

16 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

12 000,00 

 

Климов Константин Валерьевич 

Телефон:  8 981 958 46 35 

e-mail:  poedinok@rambler.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/sme

shannye-edinoborstva-sovremennye-

metodiki-podgotovki-sportsmenov-v-

kompleksnyh  

22.  ЗОЖ. 

Физкультурно-

оздоровительные технологии 

для профессиональной 

деятельности 

в здоровом образе жизни 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72  

 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Платонова  Татьяна Валентиновна 

Телефон:  +7 921 930 79 19 

e-mail: 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/zoz

h-fizkulturno-ozdorovitelnye-

tehnologii-dlya-professionalnoy-

deyatelnosti-v-zdorovom  

23.  Иностранный язык. 

Базовый курс 

китайского языка 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

Шулина Алина Ивановна 

Телефон:  8 967 358 82 60 

e-mail: idlesgaftshulina@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-metodika-sozdaniya-distancionnogo-kursa-po-uchebnoy-discipline
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-metodika-sozdaniya-distancionnogo-kursa-po-uchebnoy-discipline
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-metodika-sozdaniya-distancionnogo-kursa-po-uchebnoy-discipline
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-metodika-sozdaniya-distancionnogo-kursa-po-uchebnoy-discipline
mailto:pbord@bk.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-osnovy-raboty-na-personalnom-kompyutere-0
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-osnovy-raboty-na-personalnom-kompyutere-0
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/distancionnye-kursy-osnovy-raboty-na-personalnom-kompyutere-0
mailto:poedinok@rambler.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/smeshannye-edinoborstva-sovremennye-metodiki-podgotovki-sportsmenov-v-kompleksnyh
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/smeshannye-edinoborstva-sovremennye-metodiki-podgotovki-sportsmenov-v-kompleksnyh
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/smeshannye-edinoborstva-sovremennye-metodiki-podgotovki-sportsmenov-v-kompleksnyh
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/smeshannye-edinoborstva-sovremennye-metodiki-podgotovki-sportsmenov-v-kompleksnyh
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/zozh-fizkulturno-ozdorovitelnye-tehnologii-dlya-professionalnoy-deyatelnosti-v-zdorovom
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/zozh-fizkulturno-ozdorovitelnye-tehnologii-dlya-professionalnoy-deyatelnosti-v-zdorovom
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/zozh-fizkulturno-ozdorovitelnye-tehnologii-dlya-professionalnoy-deyatelnosti-v-zdorovom
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/zozh-fizkulturno-ozdorovitelnye-tehnologii-dlya-professionalnoy-deyatelnosti-v-zdorovom
mailto:idlesgaftshulina@mail.ru


 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

20 000,00 http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/inos

trannyy-yazyk-bazovyy-kurs-

kitayskogo-yazyka-nachalo-zanyatiy-

29-oktyabrya-2016-goda  

24.  Лыжный спорт. 

Подготовка спортивного 

 инвентаря в лыжном спорте 

и биатлоне 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование;  

 лица, получающие 

среднее профессиональ-

ное и (или) высшее 

 образование (студенты 

выпускного курса) 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Сибирцев Михаил Георгиевич 

Телефон: +7 911 767 62 58 

e-mail: 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/new

-podgotovka-sportivnogo-inventarya-

v-lyzhnom-sporte-i-biatlone-nachalo-

zanyatiy-po  

25.  Педагогика. 

Инновационные 

педагогические технологии 

и новые формы организации 

обучения 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Горчакова-Сибирская 

Маргарита Павловна 

Телефон:  +7 921 560 51 10 

e-mail: m.gorsib@yandex.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/inno

vacionnye-pedagogicheskie-

tehnologii-i-novye-formy-organizacii-

obucheniya  

26.  Плавание. 

Подготовка пловцов 

высокой квалификации 

 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 Октябрь 

2017 

Групповые 

20 000,00. 

 

Крылов  Андрей Иванович 

Телефон: +7 921 383 79 64 

e-mail:  andkrilov@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/new

-podgotovka-plovcov-vysokoy-

kvalifikacii-nachalo-zanyatiy-17-

oktyabrya-2017-goda  

27.  Плавание. 

Методика обучения 

плаванию детей 

дошкольного возраста 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями  

Групповые 

20 000,00. 

 

Ивченко  Елена Викторовна 

Телефон: 8 921 335 78 18 

e-mail: evivch@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/plav

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/inostrannyy-yazyk-bazovyy-kurs-kitayskogo-yazyka-nachalo-zanyatiy-29-oktyabrya-2016-goda
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http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/new-podgotovka-sportivnogo-inventarya-v-lyzhnom-sporte-i-biatlone-nachalo-zanyatiy-po
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mailto:m.gorsib@yandex.ru
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anie-metodika-obuchenie-plavaniyu-

detey-doshkolnogo-vozrasta-nachalo-

zanyatiy-16  

28.  Психология. 

 Психологические 

 технологии  

построения имиджа 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями  

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Горчакова-Сибирская 

Маргарита Павловна 

Телефон:  +7 921 560 51 10 

e-mail: m.gorsib@yandex.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologicheskie-tehnologii-postroeniya-

imidzha  

29.  Психология. 

Основы психологии 

детского спорта 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

15 000,00 Хвацкая  Елена Евгеньевна 

Телефон: 8 911 090 43 15 

e-mail: elenakhvatskaya@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologiya-osnovy-psihologii-detskogo-

sporta  

30.  Психология.  
Психология здоровья 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Хвацкая Елена Евгеньевна 

Телефон: 8 911 090 43 15 

e-mail:  elenakhvatskaya@mail.ru 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologiya-psihologiya-zdorovya  

31.  Психология. 

 Педагогическая психология 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Хвацкая  Елена Евгеньевна 

Телефон:  8 911 090 43 15 

e-mail:  elenakhvatskaya@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologiya-pedagogicheskaya-psihologiya  

32.  Психология.  
Психологическое 

 сопровождение спортивной 

деятельности 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Хвацкая  Елена Евгеньевна 

Телефон:  8 911 090 43 15 

e-mail: elenakhvatskaya@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologiya-psihologicheskoe-

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/plavanie-metodika-obuchenie-plavaniyu-detey-doshkolnogo-vozrasta-nachalo-zanyatiy-16
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/plavanie-metodika-obuchenie-plavaniyu-detey-doshkolnogo-vozrasta-nachalo-zanyatiy-16
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/plavanie-metodika-obuchenie-plavaniyu-detey-doshkolnogo-vozrasta-nachalo-zanyatiy-16
mailto:m.gorsib@yandex.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologicheskie-tehnologii-postroeniya-imidzha
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologicheskie-tehnologii-postroeniya-imidzha
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologicheskie-tehnologii-postroeniya-imidzha
mailto:elenakhvatskaya@mail.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-osnovy-psihologii-detskogo-sporta
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-osnovy-psihologii-detskogo-sporta
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-osnovy-psihologii-detskogo-sporta
mailto:elenakhvatskaya@mail.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologiya-zdorovya
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologiya-zdorovya
mailto:elenakhvatskaya@mail.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-pedagogicheskaya-psihologiya
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-pedagogicheskaya-psihologiya
mailto:elenakhvatskaya@mail.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologicheskoe-soprovozhdenie-sportivnoy-deyatelnosti-nachalo-zanyatiy-6
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologicheskoe-soprovozhdenie-sportivnoy-deyatelnosti-nachalo-zanyatiy-6


soprovozhdenie-sportivnoy-

deyatelnosti-nachalo-zanyatiy-6  

33.  Психология.  
Психологическое 

 консультирование 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Андреев  Виталий  Владимирович 

Телефон:  +7 921 745 62 00 

e-mail: vitavv2507@yandex.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologiya-psihologicheskoe-

konsultirovanie  

34.  Психология.  
Психотренинг в спорте 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Андреев  Виталий Владимирович 

Телефон: +7 921 745 62 00 

e-mail: vitavv2507@yandex.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologiya-psihotrening-v-sporte  

35.  Психология. 

Тренинг личностного роста 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Андреев  Виталий Владимирович 

Телефон: +7 921 745 62 00 

e-mail: vitavv2507@yandex.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psih

ologiya-trening-lichnostnogo-rosta 

36.  Спорт. 

Теория и методика 

подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов 

Тренерские кадры спор-

тивных сборных команд 

Российской Федерации. 

 

72 

  

По согла-

сованию с 

Мини-

стерством 

спорта 

РФ и 

спортив-

ными фе-

дерация-

ми 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

37.  Спорт. 

Теория и методика 

подготовки 

юных/высококвалифицирова

нных спортсменов 

Руководящий тренерско-

преподавательский и 

инструкторско-

методический состав 

учреждений, подведом-

72 

 

По согла-

сованию с 

Комите-

том по 

физиче-

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologicheskoe-soprovozhdenie-sportivnoy-deyatelnosti-nachalo-zanyatiy-6
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologicheskoe-soprovozhdenie-sportivnoy-deyatelnosti-nachalo-zanyatiy-6
mailto:vitavv2507@yandex.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologicheskoe-konsultirovanie
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologicheskoe-konsultirovanie
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihologicheskoe-konsultirovanie
mailto:vitavv2507@yandex.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihotrening-v-sporte
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-psihotrening-v-sporte
mailto:vitavv2507@yandex.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-trening-lichnostnogo-rosta
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/psihologiya-trening-lichnostnogo-rosta
mailto:f_fpk@mail.ru
mailto:f_fpk@mail.ru


ственных Комитету по 

физической культуре и 

спорту Санкт-

Петербурга и админи-

страциям районов, а 

также сотрудников Ко-

митета по физической 

культуре и спорту 

ской 

культуре 

и спорту 

Санкт-

Петер-

бурга 

38.  Спорт. 

Теория и методика 

тренировки юных хоккеистов 

Детские тренеры 

 по хоккею 

72 

  

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Назарова Ольга Николаевна 

Телефон:  8 (812) 702 60 50 

e-mail: sports.academy.@mail.ru  

 

http://nwhockey.ru/misc/drupal.js?m# 

39.  Спорт. 

Теория и методика 

подготовки юных 

спортсменов на спортивно-

оздоровительном этапе 

Тренерские кадры  

ДЮСШ и СДЮСШОР 

районов 

Санкт-Петербурга 

72 

 

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

40.  Спорт. 

Теория и методика 

Подготовки 

юных спортсменов 

на этапе 

начальной подготовки 

Тренерские кадры  

ДЮСШ и СДЮСШОР 

районов 

Санкт-Петербурга 

72 

  

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

41.  Спорт. 

Теория и методика 

подготовки юных 

спортсменов 

Тренерские кадры  

ДЮСШ и СДЮСШОР 

районов 

Санкт-Петербурга 

72 

 

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

mailto:sports.academy.@mail.ru
http://nwhockey.ru/misc/drupal.js?m
mailto:f_fpk@mail.ru
mailto:f_fpk@mail.ru
mailto:f_fpk@mail.ru


на этапе спортивной специа-

лизации 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

20 000,00 

42.  Спорт. 

Теория и методика 

подготовки спортсменов 

на этапе 

спортивного мастерства 

Тренерские кадры   72 

  

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь АлександраЮрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

43.  Спорт. 

Теория и методика 

подготовки 

высококвалифицированных  

спортсменов 

на этапе  высшего 

спортивного мастерства 

Тренерские кадры   72 

  

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

44.  Спорт. 

Теория и методика 

подготовки 

высококвалифицированных 

спортсменов 

Тренерские кадры спор-

тивных сборных команд 

Российской Федерации. 

 

72 

  

По согла-

сованию с 

Мини-

стерством 

спорта 

РФ и 

спортив-

ными фе-

дерация-

ми 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru  

45.  Спорт. 

Организация тренировочного 

процесса по программам 

спортивной подготовки на 

основе федеральных  

стандартов спортивной 

Тренерские кадры   72 

 

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Шаларь Александра Юрьевна 

Телефон:  8 (812) 714 43 01 

e-mail:  f_fpk@mail.ru 

mailto:f_fpk@mail.ru
mailto:f_fpk@mail.ru
mailto:f_fpk@mail.ru
mailto:f_fpk@mail.ru


 подготовки организа-

ций 

46.  Танцевальный спорт. 

Современные методики 

 подготовки спортсменов  

танцевального спорта 

 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Сивицкий Владимир Антонович 

Телефон: 8 921 965 18 58 

e-mail:   

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/new

-sovremennye-metodiki-podgotovki-

sportsmenov-tancevalnogo-sporta  

47.  Физическое 

воспитание. 

Теория и методика 

физического воспитания в 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

Преподаватели физиче-

ского воспитания обра-

зовательных организа-

ций высшего образова-

ния (высшие учебные 

заведения) 

72 

 

 

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Титорова Ольга Никитична 

Телефон: +7 921 556 23 72 

e-mail: ontitorova@mail.ru   

48.  Физическое 

воспитание. 

Теория и методика 

физического воспитания 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

Преподаватели физиче-

ского воспитания про-

фессиональных образо-

вательных организаций 

(училища, колледжи, 

техникумы) 

72 

  

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Титорова Ольга Никитична  

Телефон: +7 921 556 23 72 

e-mail:  ontitorova@mail.ru 

49.  Физическое 

воспитание. 

Теория и методика 

физической культуры 

в общеобразовательных 

организациях 

Преподаватели физиче-

ского воспитания про-

фессиональных образо-

вательных организаций 

(школы) 

72 

  

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Титорова Ольга Никитична 

Телефон: +7 921 556 23 72 

e-mail: ontitorova@mail.ru  

50.  Фитнес. 

Фитнес средствами 

художественной гимнастики 

Лица, высшее образова-

ние в сфере физической 

культуры и спорта 

72 

 

По согла-

сованию с 

Мини-

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

Терѐхина Раиса Николаевна 

Телефон: +7 921 912 63 27 

e-mail:   

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/new-sovremennye-metodiki-podgotovki-sportsmenov-tancevalnogo-sporta
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/new-sovremennye-metodiki-podgotovki-sportsmenov-tancevalnogo-sporta
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/new-sovremennye-metodiki-podgotovki-sportsmenov-tancevalnogo-sporta
mailto:ontitorova@mail.ru
mailto:ontitorova@mail.ru
mailto:ontitorova@mail.ru


 стерством 

спорта 

РФ и 

Всерос-

сийской 

федера-

цией ху-

доже-

ственной 

 гимна-

стики 

альные – 

20 000,00 

51.  Фитнес. 

Пилатес.  Инструктор 

оздоровительных видов 

гимнастики 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или)  

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

144 

 

Октябрь 

2017 года 

36000,00 Сахарнова  Татьяна Константиновна 

Телефон:  8 903 094 55 44 

e-mail:   

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/pilat

es-instruktor-ozdorovitelnyh-vidov-

gimnastiki-nachalo-zanyatiy-1-

noyabrya-2017-goda  

 

52.  Фитнес. 

Инструктор  тренажѐрного 

зала 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

142  По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

30000,00 Медведев Дмитрий Николаевич 

Телефон: 8 950 020 54 98 

e-mail:  hokutoki@list.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/fitne

s-instruktor-trenazhyornogo-zala  

53.  Фитнес. 

Тяжелоатлетический 

фитнес-тренинг 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Медведев  Дмитрий Николаевич 

Телефон: 8 950 020 54 98 

e-mail: hokutoki@list.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/tyaz

hyolaya-atletika-tyazheloatleticheskiy-

fitnes-trening  

54.  Фитнес. 

Силовая тренировка 

стренфлекс 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

Дальский  Дмитрий Даниилович 

Телефон: +7 911 741 45 80 

e-mail:  ddfond@mail.ru  

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/pilates-instruktor-ozdorovitelnyh-vidov-gimnastiki-nachalo-zanyatiy-1-noyabrya-2017-goda
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/pilates-instruktor-ozdorovitelnyh-vidov-gimnastiki-nachalo-zanyatiy-1-noyabrya-2017-goda
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/pilates-instruktor-ozdorovitelnyh-vidov-gimnastiki-nachalo-zanyatiy-1-noyabrya-2017-goda
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/pilates-instruktor-ozdorovitelnyh-vidov-gimnastiki-nachalo-zanyatiy-1-noyabrya-2017-goda
mailto:hokutoki@list.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/fitnes-instruktor-trenazhyornogo-zala
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/fitnes-instruktor-trenazhyornogo-zala
mailto:hokutoki@list.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/tyazhyolaya-atletika-tyazheloatleticheskiy-fitnes-trening
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/tyazhyolaya-atletika-tyazheloatleticheskiy-fitnes-trening
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/tyazhyolaya-atletika-tyazheloatleticheskiy-fitnes-trening
mailto:ddfond@mail.ru


 высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

телями альные – 

20 000,00 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/stre

nfleks-metodika-silovoy-trenirovki  

55.  Шашечный спорт. 

Современные технологии ос-

нов подготовки 

в шашечном спорте 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

 высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 

 часа 

По согла-

сованию 

со слуша-

телями 

Групповые 

-12 000,00. 

Индивиду-

альные – 

20 000,00 

Макаров  Виктор Иванович 

Телефон: 8 911 703 39 15 

e-mail:  qxp_1289@mail.ru  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/shas

hki-sovremennye-tehnologii-osnov-

podgotovki-v-shashechnom-sporte  

56.  Адаптивная 

физическая культура 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 

 часа 

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций, 

включая 

выездные 

курсы 

Групповые 

-12 000,00. 

Стажиров-

ка – 

20 000,00 

Евсеев  Сергей Петрович 

Евсеева  Ольга Эдуардовна 

Матвеева Светлана Сергеевна 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

  8 812 714 43 01 

  8 812 714 49 13 

e-mail:  afk_lesgaft@mail.ru 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-

stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-

kultura  

 

57.  Адаптивная физическая 

культура и физическая 

реабилитация 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 часа По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций, 

включая 

выездные 

курсы 

Групповые 

-12 000,00. 

Стажиров-

ка – 

20 000,00 

Шевцов  Анатолий Владимирович 

Евсеева  Ольга Эдуардовна 

Матвеева Светлана Сергеевна 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

8 812 714 43 01 

8 812 714 49 13 

e-mail:  :  afk_lesgaft@mail.ru 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-

stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-

kultura-i-fizicheskaya-reabilitaciya  

58.  Теория 

и методика 

гидрореабилитации 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

72 часа По согла-

сованию с 

руково-

Групповые 

-12 000,00. 

Стажиров-

Мосунова  Мария Дмитриевна 

Телефон: 8 812 714 55 11 

Евсеева Ольга Эдуардовна 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/strenfleks-metodika-silovoy-trenirovki
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/strenfleks-metodika-silovoy-trenirovki
mailto:qxp_1289@mail.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/shashki-sovremennye-tehnologii-osnov-podgotovki-v-shashechnom-sporte
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/shashki-sovremennye-tehnologii-osnov-podgotovki-v-shashechnom-sporte
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/shashki-sovremennye-tehnologii-osnov-podgotovki-v-shashechnom-sporte
mailto:afk_lesgaft@mail.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura
mailto:afk_lesgaft@mail.ru
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-i-fizicheskaya-reabilitaciya
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-i-fizicheskaya-reabilitaciya
http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-i-fizicheskaya-reabilitaciya


физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

ка – 

20 000,00 

Матвеева Светлана Сергеевна 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

8 812 714 43 01 

8 812 714 49 13 

e-mail:  :  afk_lesgaft@mail.ru 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-

stazhirovka-teoriya-i-metodika-

gidroreabilitacii  

59.  Негативные социальные 

явления: 

профилактика, 

 диагностика 

и коррекция 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 часа По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций 

Групповые 

-12 000,00. 

Стажиров-

ка – 

20 000,00 

Калишевич  Сергей Юрьевич 

Телефон: 8 921 361 73 25 

Евсеева Ольга Эдуардовна 

Матвеева Светлана Сергеевна 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

8 812 714 43 01 

8 812 714 49 13 

e-mail:  :  afk_lesgaft@mail.ru 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-

stazhirovka-negativnye-socialnye-

yavleniya-profilaktika-diagnostika-i-

korrekciya  

60.  Адаптивная 

физическая культура 

лиц пожилого 

возраста 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 часа По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций, 

включая 

выездные 

курсы 

Групповые 

-12 000,00. 

Стажиров-

ка – 

20 000,00 

Ладыгина Елена Борисовна 

Евсеева Ольга Эдуардовна 

Матвеева Светлана Сергеевна 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

8 812 714 43 01 

8 812 714 49 13 

e-mail:  :  afk_lesgaft@mail.ru 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_course/afk-

stazhirovka-adaptivnaya-fizicheskaya-

kultura-lic-pozhilogo-vozrasta  

 

61.  Всероссийский физкуль-

турно-спортивный 

Специалисты 

по адаптивной 

72 часа По согла-

сованию с 

Групповые 

-12 000,00. 

Аксенов Андрей Владимирович 

Евсеева Ольга Эдуардовна 
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 Комплекс 

 «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) для инвалидов: 

 технология тестирования 

 и оценки 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций, 

включая 

выездные 

курсы 

Стажиров-

ка – 

20 000,00 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

8 812 714 43 01 

8 812 714 49 13 

e-mail: :  afk_lesgaft@mail.ru 

62.  Профилактика 

 употребления допинга 

 в адаптивном спорте 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 часа По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций, 

включая 

выездные 

курсы 

Групповые 

-12 000,00. 

Стажиров-

ка – 

20 000,00 

Евсеев  Сергей Петрович 

Евсеева  Ольга Эдуардовна 

Грецов Андрей Геннадьевич 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

8 812 714 43 01 

8 812 714 49 13 

e-mail:  :  afk_lesgaft@mail.ru 

63.  Иппотерапия в адаптивной 

физической культуре 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 ча-

са, 108 

часов 

По согла-

сованию с 

руково-

дителями 

заинтере-

сованных 

организа-

ций, 

включая 

выездные 

курсы 

72 часа – 

20 000,00 

108 часов – 

27 000,00 

Евсеева Ольга Эдуардовна 

Матвеева Светлана Сергеевна 

Телефоны: 8 812 714 67 71 

8 812 714 43 01 

8 812 714 49 13 

e-mail:  :  afk_lesgaft@mail.ru 

 

64.  Оздоровительный 

 и спортивный массаж 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

108 

 часов 

Октябрь 

2017 года 

– Ноябрь 

2017 года 

30 000,00 Шевцов Анатолий Владимирович 

Телефон: 8 921 746 57 97 

Аксенов  Андрей Владимирович 

Телефон: 8 921 599 13 51 

e-mail:  :  afk_lesgaft@mail.ru 

mailto:afk_lesgaft@mail.ru
mailto:afk_lesgaft@mail.ru
mailto:afk_lesgaft@mail.ru
mailto:afk_lesgaft@mail.ru


ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/depcontent/fpk-

material-fpk/kursy-massazha  

65.  Оздоровительный 

 и спортивный массаж 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

108 

 часов 

Январь 

2018 года 

– Март 

2018 года 

30 000,00 Шевцов Анатолий Владимирович 

Телефон: 8 921 746 57 97 

Аксенов  Андрей Владимирович 

Телефон: 8 921 599 13 51 

e-mail:  afk_lesgaft@mail.r  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/depcontent/fpk-

material-fpk/kursy-massazha  

66.  Оздоровительный  

 и спортивный  массаж 

Специалисты 

по адаптивной 

физической культуре,  

физической культуре и 

другие заинтересован-

ные лица, имеющие 

среднее профессиональ-

ное и (или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

108 

 часов 

Май 2018 

года – 

Июль 

2018 года 

30 000,00 Шевцов  Анатолий Владимирович 

 Телефон:8 921 746 57 97 

Аксенов  Андрей Владимирович 

 Телефон: 8 921 599 13 51 

e-mail:  afk_lesgaft@mail.r  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/depcontent/fpk-

material-fpk/kursy-massazha  

67.  Детский массаж Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72  

 часа 

Октябрь 

2017 года 

– декабрь 

2017 года 

20 000,00 Корженевская  Татьяна Борисовна 

Телефон: 8 921 636 99 77 

Аксенова Наталья Николаевна 

Телефон: 8 904 618 33 11 

e-mail:  afk_lesgaft@mail.r  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/depcontent/fpk-

material-fpk/kursy-massazha  
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68.  Детский массаж Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

108  

 часов 

Февраль 

2018 года 

– Апрель 

2018 года 

30 000,00 Корженевская  Татьяна Борисовна 

Телефон: 8 921 636 99 77 

Аксенова Наталья Николаевна 

Телефон: 8 904 618 33 11 

e-mail:  afk_lesgaft@mail.r  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/depcontent/fpk-

material-fpk/kursy-massazha  

69.  Детский массаж Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) 

высшее образование 

(студенты выпускного 

курса) 

72 

 часа 

Май 2018 

года – 

Июнь 

2018 года 

20 000,00 Корженевская  Татьяна Борисовна 

Телефон: 8 921 636 99 77 

Аксенова  Наталья Николаевна 

Телефон: 8 904 618 33 11 

e-mail:  afk_lesgaft@mail.r  

 

http://lesgaft.spb.ru/ru/depcontent/fpk-

material-fpk/kursy-massazha  

 

Прейскурант стоимости дополнительных образовательных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам  утверждѐн решени-

ем Учѐного Совета НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург. Протокол №14 от 29 июня 2017 года (http://lesgaft.spb.ru/content/platnye-uslugi) . 

 

         Контакты (http://lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov ):  

190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35. 

Факультет повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Тел./факс  для справок: 8 (812) 714-43-01       

   e-mail:  f_fpk@mail.ru 

 

  Подробную информацию о курсах повышения квалификации и курсах профессиональной переподготовки можно найти на официальном сай-

те Университета: 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_cources16 - курсы повышения квалификации (от 16 часов) 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_cources - курсы повышения квалификации (72 часа) 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_cources100 - курсы повышения квалификации (свыше 100 часов) 

http://lesgaft.spb.ru/ru/fpk_cources502 - курсы профессиональной переподготовки (502 часа) 

 

Декан факультета повышения квалификации и переподготовки кадров:  (http://lesgaft.spb.ru/ru/fpkdep/fakultet-povysheniya-kvalifikacii-i-

perepodgotovki-kadrov) –  

Доктор педагогических наук, профессор Виноградов Геннадий Петрович 
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