
 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
по программе повышения квалификации 

 «Методические основы организации занятий с юными баскетболистами»  
12-14 сентября 2018, Екатеринбург 

 
ВРЕМЯ ДИСЦИПЛИНА ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

12 сентября  2018 г. Практические занятия 
Место проведения: СКИВС УрФУ (спортивный комплекс игровых видов спорта) 

Адрес: Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14 
9:00-10:00 Регистрация участников программы 

10:00-10:15 Приветственное слово Елевич Сергей Николаевич  
Д.п.н. профессор, руководитель КНГ, 

ЗТР 
10:15-11:45 Практическое  занятие «Основы обучения 

техническим приемам баскетболистов 11-13 лет» 
Галаев Игорь Николаевич  
ЗТР, тренер СШОР№49 «Тринта»,                

г. Москва  
11:45-13:00 Практическое  занятие «Методика обучения и 

совершенствования техники владения мячом 
(передача)» 

Соловьев Михаил Алексеевич  

тренер БК «Химки» 

13:00-14:00 Практическое  занятие «Методика обучения 

индивидуальным и групповым тактическим 

действиям в защите и нападении и их 
совершенствование».  

Галаев Игорь Николаевич  
ЗТР, тренер СШОР№49 «Тринта»,                

г. Москва  
 

14:00-15:00 Перерыв на обед  

15:00-16:00 Практическое  занятие «Традиционные и 

современные методики обучения и 

совершенствования техники защиты  в 

баскетболе». 

Кисурин Евгений Владимирович 
Тренер БК «Уралмаш» 

16:00-17:00 Практическое  занятие «Методика обучения игры в 

нападении с использованием высокорослых 
игроков» 

Соловьев Михаил Алексеевич 
тренер БК «Химки» 

17:00-17:30 Сессия «Вопрос-ответ»  

13 сентября  2018 г. Практические занятия 
Место проведения: СКИФС УрФУ (спортивный комплекс игровых видов спорта) 

Адрес: Екатеринбург, ул. Коминтерна, 14 
10:00-11:00 Практическое  занятие «Методика обучения и 

совершенствования техники владения мячом 

(дриблинг)» 

Кисурин Евгений Владимирович 
Тренер БК «Уралмаш» 

11:00-12:00 Практическое  занятие «Методика обучения и 
совершенствования индивидуальных защитных 

действий (стойка, перемещения, борьба за подбор)» 

Соловьев Михаил Алексеевич 
тренер БК «Химки» 

12:00-13:00 Лекция «Анализ подготовки спортивного резерва 
сборных команд России по баскетболу» 
 

Еремин Станислав Георгиевич  
Председатель тренерского совета 

РФБ, президент БК Урал, ЗТР 
13:00-14:00 Перерыв на обед 



13:45-15:00 Практическое занятие «Методика обучения и 

совершенствования техники владения мячом 
(бросок)» 
 

Кисурин Евгений Владимирович 
Тренер БК «Уралмаш» 

15:00-16:30 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» 

Чекунов Дмитрий Александрович  
Тренер по ОФП БК «Уралмаш» 

16:30-17:30 Лекция «Традиционные и инновационные  средства 

и  методы  физической подготовки    на разных 

этапах годичного цикла и индивидуализация 
подготовки баскетболистов разного амплуа» 

Подкорытов Андрей 

Александрович 
Тренер по ОФП ДЮСШ №3 им. А.Д. 
Мышкина 

17:30-18:00 Сессия «Вопрос-ответ».  

14 сентября  2018 г. Практические занятия 
Место проведения: Зал ученого совета УрФУ (главный корпус) 

Адрес: Екатеринбург, ул. Мира 19 
10:00-10:45 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 
 

10:45-11:45 Лекция «Современная трактовка правил по 

баскетболу, разбор игровых ситуаций и  методика 
судейства».            

Романов Александр 

Владимирович,  
Судья Всероссийской категории, 

судья FIBA 
 

11:45-13:00 Лекция «Возрастные специфические особенности 

развития детей, подростков, юношей и девушек: 

формирование аэробных и анаэробных механизмов 

работоспособности, физические качества, 
характеристика тренированности» 

Мехдиева К.Р. 
к.м.н., доцент кафедры теории 

физической культуры УрФУ 

13:00-13:45 Перерыв на обед  

13:45-15:00 Методическое занятие «Врачебно-педагогический 
контроль питания, состояния здоровья, динамики 

роста физической подготовленности, профилактики 

травматизма и восстановления баскетболистов»       

 Мехдиева К.Р. 
к.м.н., зав. лабораторией 

15:00-15:30 «Антидопинговое законодательство в спорте»  Мехдиева К.Р. 
к.м.н., зав. лабораторией 

15:30-16:00 Итоговое тестирование.   

16:00-17:00 Вручение сертификатов РФБ. 
Завершение программы. 

Фокин Олег Владимирович  
Руководитель Департамента 

подготовки  резерва РФБ 
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