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В

целях

Федерации от
Российской

реализации

Постановления

Правительства

Российской

17 марта 2011 г. № 175 «О государственной

Федерации

«Доступная

среда

на

2011

программе

2015

годы»

Министерством спорта Российской Федерации заключен Государственный
контракт с Федеральным
учреждением

высшего

государственный
имени

государственным бюджетным образовательным

профессионального

Университет

П.ФЛесгафта,

образования

физической культуры,

Санкт-Петербург»

на

«Национальный

спорта и здоровья

обучение

специалистов,

обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов

других

маломобильных групп населения.
Курсы будут проводиться в трех регионах Российской Федерации.
Сроки и место проведения курсов:
1. С

28.05.2013

. Декабристов,35

г.

по

06.06.2013

(контактный

г.;

телефон:

г.Санкт-Петербург,
8(812)

714-67-71

ул.

Институт

АФК).

2. С

11.06.2013

г.

по

20.06.2013

г.;

Декабристов,35 (контактный телефон:

г.Санкт-Петербург,
8(812) 714-67-71

ул.

Институт

АФК).

3. С 18.06.2013 г. по 27.06.2013 г.; в г. Саратове (контактные телефоны:
8

(904) 243-83-21, Варюхина Тамара

Олеговна).

Консультации в

г.Санкт-Петербурге по тел. 8(812)714-67-71 Институт АФК .
4. С 02.07.2013 г. по 11.07.2013 г. в г.Воронеже (контактные телефоны:
8 (4732) 53-17-23; 8 (960)111- 04 -46, Бармин Геннадий Владимирович).
Консультации в г.Санкт-Петербурге по тел. 8(812)714-67-71 Институт
АФК.

•Г/Л

5. С 23.07.2013 г. по 01.08.2013 г. г.Санкт-Петербург, ул. Декабристов,35
(контактный телефон: 8(812)714-67-71 Институт АФК).
6. С

10.09.2013

г.

Декабристов,35

по

19.09.2013

(контактный

г.;

г.Санкт-Петербург,

телефон:

8(812)

714-67-71

ул.

Институт

АФК).

7. С 17,09.2013г. по 26.09,2013г.; г.Санкт-Петербург, ул. Декабристов,35
(контактный телефон: 8(812)714-67-71 Институт АФК).
По

окончании

курсов

трудоемкостью

72

часа

выдается

документ

государственного образца о повышении квалификации.
Программа

курсов

повышения

квалификации:

«Инновационные

технологии адаптивной физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными
группами населения» содержит:
Раздел 1. Модуль «Организация системы комплексной реабилитации
лиц с отклонениями в состоянии здоровья, создание условий безбарьерной
среды, этика общения с инвалидами».
Раздел 2.

Модуль «Теоретико-методологические основы адаптивной

физической культуры, роль в социальной интеграции лиц с отклонениями в
состоянии здоровья, основные концепции теории, функции и принципы».
Раздел 3. Модуль «Адаптивное физическое воспитание для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья».
Раздел 4. Модуль «Адаптивный спорт, структура и содержание,
спортивно-медицинская классификация, психолого-педагогические аспекты
работы тренера, обеспечение безопасности, профилактика травматизма,
допинг-контроль».
Раздел
физической

5.

Модуль

культуры,

деятельности

«Нормативно-правовое обеспечение

доступности

образовательных

адаптивной

физкультурно-спортивных

учреждений дополнительного

объектов,

образования

детей-инвалидов спортивной направленности».
Режим занятий:
- ежедневные занятия по 8 академических часов в день (9 дней) или с
использованием дистанционных образовательных

технологий (не менее 9

дней). На Государственную итоговую аттестацию (ГИА) отводится 1 день.
- консультации по организации обучения на курсах

проводятся по

электронному адресу: аЙс 1е5^ап@таП.ги и по телефону 8 (812) 714-67-71 с
10:00 до 17:00, кроме Сб и Вс (Тимофеева Анжелика Вячеславовна)
-

занятия

с

использованием

технологий для специалистов

дистанционных

образовательных

с ограниченными возможностями здоровья

проводятся по электронному адресу: айс-сИ$ио?,таП.ги (Никифорова Наталья
Владимировна).
Приглашаются

коллеги,

работающие

с

инвалидами

и

другими

маломобильными группами населения в сфере АФК, ФК и С в регионах.
Просьба

в кратчайшие

сроки сообщить

о своем

8(812)714-67-71 в конкретном потоке и обязательно
следующих документов участников:

участии

по тел.

представить копии

-копню диплома об образовании;
-копию свидетельства о перемене фамилии (в случае изменения);
-справку

с

места

тренировочном

работы,

подтверждающую

участие

процессе с инвалидами н другими

в

учебно-

маломобильными

группами населения.
Командировочные

расходы слушателей (транспорт, проживание,

суточные) за счет командирующей стороны.
По

желанию

регионов

могут

быть

проведены

дополнительные

выездные курсы повышения квалификации за счет средств этих регионов.
Контактные телефоны: Институт адаптивной физической культуры ,
тел.

8(812)714-67-71, Анжелика Вячеславовна).
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