
Исх. ПР-485/21 от «04» августа 2021 г.   

 Президенту Федерации спорта лиц с поражением 

ОДА, футбола лиц с заболеванием ЦП 

Д.И. КОТЫРЕВУ 

 

Уважаемый Дмитрий Иванович! 
Паралимпийский комитет России (далее – ПКР) организует обучение 

тренеров и специалистов по футболу по программе повышения квалификации 
«Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе лиц с 
инвалидностью и (или) с ограниченными возможностями здоровья» (лицензия 
ПКР на осуществление образовательной деятельности №037666 от 08 июля 
2016 года, выданная Департаментом образования города Москвы). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование 
имеющихся и получение новых профессиональных компетенций тренерских 
кадров и специалистов по футболу лиц с инвалидностью и (или) с 
ограниченными возможностями здоровья, необходимых для профессиональной 
деятельности в спорте. 

Содержание программы: нормативно-правовые и организационные 
основы системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации; 
организация тренировочной и соревновательной деятельности в футболе лиц с 
инвалидностью и (или) с ограниченными возможностями здоровья; спортивно-
функциональная классификация спортсменов и др. 

В реализации программы повышения квалификации принимают участие 
эксперты Паралимпийского комитета России, Всероссийской федерации спорта 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Всероссийской федерации 
футбола лиц с заболеванием церебральным параличом, Федерации спорта 
слепых, Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями, а также старшие тренеры спортивных сборных команд России по 
футболу различных категорий инвалидности: 

Барамидзе А.М. — Заслуженный тренер России, кандидат педагогических 
наук, президент Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием 
церебральным параличом, старший тренер спортивной сборной команды по 
футболу лиц с заболеванием ЦП; 

Евсеев С.П. – член-корреспондент Российской Академии Образования, 
профессор, доктор педагогических наук, Вице-президент Паралимпийского 
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комитета России, президент Всероссийской федерации спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями; 

Идрисова Г.З. — кандидат медицинских наук, руководитель отдела 
антидопингового, медицинского и научно-методического обеспечения аппарата 
ПКР, член медицинского комитета Международного Паралимпийского 
Комитета (IPC), руководитель антидопингового комитета Международной 
федерации ампутантов и колясочников (IWAS), международный классификатор 
по видам спорта лиц с поражением ОДА, главный классификатор 
Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата; 

Гирзишев Р.А. – старший тренер спортивной спорной команды России по 
футболу ампутантов спорта лиц с поражением ОДА; 

Карабань О.Г. – старший тренер спортивной сборной команды России по 
футболу и мини-футболу (футзалу) спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями; 

Ахмеров Ю.Н. – старший тренер спортивной сборной команды России по 
футболу-футзалу спорта слепых (В2, В3) 

Махов А.С. – доктор педагогических наук, декан Факультета физической 
культуры Российского государственного социального университета, 
заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и спорта 
РГСУ, Член Паралимпийского комитета России, тренер спортивной сборной 
команды России по мини-футболу спорта слепых; 

Потехин И.Е. – Заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских 
игр по футболу лиц с заболеванием ЦП, специалист Департамента реализации 
программ Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА; 

Спутнов В.В. – тренер спортивной сборной команды России по футболу 
спорта слепых (В1). 

Обучение проводится в очно-заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий. В практических занятиях 
принимают участие игроки спортивных сборных команд России и ведущих 
команд чемпионатов России по футболу различных категорий инвалидности. 

В результате обучения слушателям, успешно освоившим 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются удостоверения государственного образца о повышении 
квалификации, а также сертификаты ПКР с правом проведения спортивно-
функциональной классификации спортсменов в футболе ампутантов спорта лиц 
с поражением ОДА и футболе лиц с заболеванием ЦП. 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 34.3 Федерального 
закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» организации, осуществляющие спортивную 
подготовку, обязаны обеспечивать не реже одного раза в четыре года 
повышение квалификации тренеров, осуществляющих руководство 
прохождением лицами спортивной подготовки. 

Сроки обучения с 20 сентября по 30 октября 2021 года (могут 
корректироваться). 



Обучение проводится за счет средств федерального бюджета в рамках 
исполнения Государственного контракта Министерства спорта РФ и ПКР № 
0173100014421000037. 

Расходы, связанные с командированием для участия в практических 
занятиях и итоговой аттестации – за счет командирующих организаций. 

ПКР приглашает заинтересованных тренеров и специалистов по футболу 
Вашей организации пройти обучение с целью повышения квалификации. 

Образец заявки на обучение прилагается. Регистрация слушателей 
осуществляется на сайте paralymp.ru. 

Контактное лицо от ПКР – Потехин Иван Евгеньевич,  
тел. 8-499-922-11-96, e-mail: vaxo666@mail.ru. 

 
 

С уважением, 
 
Председатель Исполкома,  
Первый вице-президент 
Паралимпийского комитета России     П.А. Рожков 
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В Паралимпийский комитет России 
 
 

Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе - программе повышения квалификации 
 «Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе лиц с инвалидностью и (или) с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 

Фамилия, 
имя, отчество 
слушателя 

Должность, 
место работы 
слушателя 

Образование 
(высшее / среднее 
профессиональное 

образование) 

Контактный 
телефон 
слушателя 

E-mail 
слушателя 

 

Выбор вариативной части профессионального 
модуля программы (можно выбрать только один 

модуль, выбор указать значком) 

1. Теоретико-
методические 
основы по 
подготовке 

футболистов с 
инвалидностью 

и (или) с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья на 

этапе 
начальной 

подготовки и 
тренировочном 

этапе 

2. Теоретико-
методические 
основы по 
подготовке 

футболистов с 
инвалидностью и 

(или) с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
на этапе 

совершенствования 
спортивного 
мастерства 

3. Теоретико-
методические основы 

подготовки 
футболистов с 

инвалидностью и 
(или) с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья на этапе 

высшего спортивного 
мастерства 

        

 
 

Руководитель 
 


