РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по программе повышения квалификации
«Методические основы организации занятий с юными баскетболистами»
5-7 сентября 2018, Москва
ВРЕМЯ

ДИСЦИПЛИНА

ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

9:00-10:00

5 сентября 2018 г. Практические занятия
Место проведения: СШОР№49 «Тринта»
Адрес: Москва, Загородное шоссе д.2А
Регистрация участников программы

10:00-10:15

Приветственное слово

10:15-11:30

Практическое занятие «Характеристика
современной техники баскетбола и основы
начального обучения техническим приемам юных
баскетболистов»
Практическое занятие «Методика обучения
групповым тактическим действиям при переходе
от защиты к нападению»

11:30-13:00

13:00-14:00

Практическое занятие ««Традиционные и
современные методики обучения групповым
взаимодействиям в нападении, основанные на
использовании времени и пространства»

14:00-15:00

Перерыв на обед

15:00-16:15

17:15-18:00

Практическое занятие «Основы обучения
техническим приемам баскетболисток 11-13 лет.
Методика обучения индивидуальным и групповым
тактическим действиям в защите и нападении и их
совершенствование».
Методическое занятие «Общая разносторонняя
физическая подготовка – основа здоровья,
профилактики травматизма и фундамент
специальной работоспособности юных
баскетболистов. Специфика средств и методов
общей и специальной физической подготовки на
разных этапах годичного цикла»
Открытый микрофон.

18:00-18:30

Практическое занятие «Методика обучения
групповым тактическим действиям в позиционном
нападении против личной защиты»
Сессия «Вопрос-ответ»

16:15-17:15

Елевич Сергей Николаевич
Д.п.н. профессор, руководитель КНГ,
ЗТР
Шумихин Дмитрий Олегович
Тренер женской сборной команды
России, тренер сборной команды
России U20
Шумихин Дмитрий Олегович
Тренер женской сборной команды
России, тренер сборной команды
России U20
Акципетров Олег Владимирович
Старший тренер сборной команды
России U18, БК Зенит
Князев Роман Олегович
БК Зенит-2
Галаев Игорь Николаевич
ЗТР, тренер СШОР№49 «Тринта»,
г. Москва
Герасимов Павел
Тренер по физической подготовке
ПБК ЦСКА-2

Романовский Сергей
Константинович
Тренер УОР №4 им. А.Я.Гомельского

10:00-11:15

11:15-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

6 сентября 2018 г. Практические занятия
Место проведения: СШОР№49 «Тринта»
Адрес: Москва, Загородное шоссе д.2А
Практическое занятие «Методика обучения и
Левин Иван Константинович
совершенствования техники владения мячом
Тренер ЖБК «МБА» г. Москва
(дриблинг)»
Практическое занятие «Технико-тактическая
Левин Иван Константинович
подготовка игроков против агрессивных систем
Тренер ЖБК «МБА» г. Москва
защиты»
Практическое занятие «Комплексные упражнения
Кучеров Иван Евгеньевич
для закрепления и совершенствования технических
Старший тренер сборной команды
приемов, групповых и командных тактических
России U16, СШОР ЦСКА
действий при подготовке к соревнованиям»
Перерыв на обед
Практическое занятие «Методика обучения и
совершенствования техники броска в прыжке без
сопротивления и при активном сопротивлении
защитника.
Механика и коррекция броска»
Методическое занятие «Особенности физического
развития
и
физической
подготовки
юных
баскетболистов с учетом сензитивных периодов
развития физических качеств. Взаимосвязь развития
физических
качеств
–
силы,
быстроты,
выносливости, гибкости и ловкости с общим ростом
и развитием организма, морфологическим и
функциональным созреванием ЦНС, опорнодвигательного аппарата и вегетативных систем».

Юдин Антон Николаевич
Старший тренер сборной команды
России U20, ПБК ЦСКА

16:30-18:00

Методическое занятие «Традиционные и
современные методики обучения и
совершенствования индивидуальной техники
защиты, специфика игры в защите высокорослых
игроков».

Моргунов Никита Леонидович
Руководитель Департамента
профессионального баскетбола,
Чемпион Европы, ЗМС

18:00-18:30

Сессия «Вопрос-ответ».

14:00-15:00

15:00-16:30

Шалыгин Александр Андреевич
Тренер по физической подготовке
сборной команды России U16 по
баскетболу, БК «Спартак» г.СанктПетербург

7 сентября 2018 г. Лекции
Место проведения: конференц-зал Олимпийского комитета России (4й этаж)
Адрес: Москва, Лужнецкая набережная д.8 (Олимпийский комитет России)
10:00-11:00

Лекция «Современное состояние, анализ подготовки и
участия
резервных сборных команд России в
международных соревнованиях по баскетболу в
период 2007-2018г.г.»

Фокин Олег Владимирович
Руководитель Департамента
подготовки резерва РФБ
Галаев Николай Игоревич
Руководитель отдела по
организации и проведению
Первенств России

11:00-12:00

Методическое занятие «Сравнительный анализ Кандалов Денис Анатольевич
выступления лучших сборных команд на Первенстве Тренер-скаут женских сборных
Европы U20 (девушки)»
команды России

12:00-13:00

Лекция «Современная трактовка правил по
баскетболу, разбор игровых ситуаций и методика
судейства».
Перерыв на обед

Михайлов Сергей Александрович
Судья Всероссийской категории,
Арбитр ФИБА

14:00-14:45

Лекция «Анализ развития подготовки спортивного
резерва по баскетболу на основе данных
статистической отчетности»

14:45-15:30

Лекция «Организация работы по предотвращению
случаев нарушения антидопинговых правил»

Романов Егор Александрович,
заместитель начальника управления
подготовки проведения спортивных
мероприятий ФГБУ "Федеральный
центр подготовки спортивного
резерва"
Логинова Вероника Викторовна,
начальник отдела антидопингового
обеспечения и межведомственного
взаимодействия Минспорта России

15:30-16:30

Сессия вопрос-ответ

16:30-17:00

Итоговое тестирование.

17:00-18:00

Вручение сертификатов РФБ.
Завершение программы.

13:00-14:00

Фокин Олег Владимирович
Руководитель Департамента
подготовки резерва РФБ

