Руководителям конных клубов
Отдыха ул. д.4, п.Комарово
Санкт-Петербург, 197733
тел. (812) 433-72-64
Сайт: www.kskkomarovo.ru

Специалистам коневодства и
конного спорта

КУРС профессиональной переподготовки

«ТРЕНИНГ ЛОШАДЕЙ, ПОДГОТОВКА ВСАДНИКОВ»
семинары и мастер-классы по модулям курса
Санкт-Петербург - Комарово
9 ЯНВАРЯ – 27 АПРЕЛЯ 2017
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
институт дополнительного профессионального образования
«Академия менеджмента и агробизнеса»

Конный клуб «Комарово» Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Отдыха, д. 4

Руководство курса
Профессиональная
переподготовка

Условия приема на курс
профессиональной
переподготовки
(на семинары ограничений нет)

Документы для поступающих

Сроки подачи документов

Модульная система

Практические занятия

Аравина Даль Олеговна
Головина Татьяна Николаевна
Дает право на новый вид профессиональной деятельности
в сфере: тренинга лошадей, подготовки всадников.
- Минимальный опыт верховой езды – 6 лет
- Минимальный опыт работы тренером в конном спорте – 2
года (необходимо предоставить копию трудовой книжки/
или копию трудового договора/ или архивную справку из
Федерации конного спорта о наличии стартующих
спортсменов)
- Необходимо иметь высшее или среднее
профессиональное образование (ВУЗ, техникум) в любой
сфере; есть возможность учиться со средним образованием
- Количество участников: 30 человек (20 чел. – по
заявкам, 10 чел. – квота организаторов)
- копия паспорта: 1 стр. и стр. прописки;
- копия диплома об образовании и приложения к нему;
- 1 фото (3х4);
- копия трудовой книжки/ или копия трудового договора/
или архивная справка из Федерации конного спорта;
- страховка от несчастного случая (Обязательно!! Можно
оформить в КСК «Комарово», стоимость 300 руб.).
До 15 января 2017 года
Модульная система обучения. Полный курс состоит из
семи модулей, каждый из которых предполагает сдачу
экзамена или зачёта. Частота проведения - один – два
модуля в месяц.
Модули длительностью 3- 4 дня, с 09-10.00 до 17.00
ежедневно, в будние дни; в некоторых модулях могут
быть вечерние занятия и занятия в выходные дни
(напр., практика по судейству соревнований).
Некоторые дисциплины профессиональной переподготовки
могут быть перезачтены при наличии документов,
подтверждающих образование в данной сфере.
Практические занятия (проведение тренировок, судейская
практика и др.) проводятся на базе КСК «Комарово»

Преподаватели

Документы по окончании

Судейская категория
Проживание для иногородних

Гостиница клуба

Все дисциплины курса ведут квалифицированные
специалисты: тренеры по конному спорту (выездка,
конкур), судьи по конному спорту (выездка, конкур),
практикующие ветеринары, зоотехники, юристы.
Диплом о профессиональной переподготовке по
направлению «Тренинг лошадей, подготовка всадников»,
дающий право профессиональной деятельности в сфере:
тренинга лошадей, подготовки всадников.
В дипломе – приложение, где указываются все дисциплины
учебного курса с оценками, итоги защиты, место
прохождения практики.
Квалификационное свидетельство – для слушателей
полного курса со средним образованием.
Участникам семинара – сертификат по теме.
При успешной аттестации по дисциплинам судейства,
слушатели курса могут получить рекомендации от ФКС
СПб на присвоение судейской категории.
Минимальная стоимость 2000 руб. в сут. 1-местный
номер, 2500 руб. 2-местный номер. Питание возможно в
кафе на территории клуба (не входит в стоимость)
Адрес: СПб, Комарово, ул. Отдыха, д.4
Телефон: (812) 433-72-64
Бронирование гостиницы осуществляется
самостоятельно по телефону администрации клуба
ЗАО КСК «Комарово» СПбГАУ

Запись

Адрес/проезд
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Тел: (812) 433-72-64
Сайт: http://www.kskkomarovo.ru
e-mail: contact@kskkomarovo.ru
Отдыха ул. д.4, п. Комарово
проезд на электричке с Финляндского вокзала (ст.метро
«Пл.Ленина») или от ж/д ст. Удельная (ст. метро «Удельная») до
ст. Комарово

Основные дисциплины учебного плана
Правовые аспекты, техника безопасности
Особенности анатомии и физиологии лошадей. Ветеринарная помощь
Спортивное коневодство
Подготовка лошадей и всадников в выездке
Подготовка лошадей и всадников в конкуре
Спортивная педагогика
Организация и судейство соревнований по конному спорту
Работа лошади «в руках», работа на корде
Подготовка лошади и спортсмена в вольтижировке
Предварительное расписание модулей

1. 9 – 12.01.2017 Введение в профессию. Юридические и правовые основы тренерской
деятельности. Теория и методика физической культуры, педагогика в конном спорте.
Обучение начинающих всадников и детей. Ведущие: Кондакова Ольга, Николаева Надежда,
Аравина Даль Олеговна (Сертифицированный тренер Международной Федерации Конного
Спорта (FEI), педагог-психолог, дипломированный реабилитолог).
2. 23 – 26.01.2017 Виды конного спорта в обучении всадников разных уровней. Выездка.
Ведущая: Мартьянова Валентина Валентиновна (мастер спорта, тренер высшей категории,
судья высшей (всероссийской) и международной категорий)
3. 22 – 25.02.2017 Судейство в конном спорте как метод повышения качества тренировочного
процесса и расширения рабочего потенциала тренера: судейство в конкуре.
Ведущая: Серова Анна Валерьевна (судья всероссийской категории/международной категории
3*)
4. 20 – 23.03.2017 Виды конного спорта в обучении всадников разных уровне: конкур.
Ведущий: Коган Игорь Львович (судья международной категории, тренер высшей категории,
председатель ветеринарного Комитета ФКСР)

5. 12 – 15.04.2017 Судейство в конном спорте как метод повышения качества тренировочного
процесса и расширения рабочего потенциала тренера: судейство в выездке.
Ведущая: Лудина ИринаВладимировна (судья международной категории 3*, тренер высшей
категории)
6. 24 – 27.04.2017 Вольтижировка как базовая дисциплина подготовки всадников. Работа на
корде и работа в руках для тренеров по конному спорту. Ведущие: Савельева Оксана
Владимировна (старший тренер сборной команды СПб по вольтижировке, судья 1 категории),
Белокосова Юлия Олеговна (ученица Португальской Школы верховой езды (EPAE), выпускница
курсов и семинаров Paulo Sergio Perdigao, Ани Беран, Франсиско Грело)

Стоимость в 2017 году

40 тыс. руб. – курс профессиональной переподготовки
(диплом/квалификационное свидетельство);
при посещении отдельных модулей с выдачей сертификата,
стоимость каждого семинара уточняется отдельно.
Возможна оплата по безналичному расчету.

