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переподготовке 

  

 

Уважаемые  коллеги! 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чайковская государственная академия физической 

культуры и спорта» (далее – Академия) объявляет о наборе слушателей на курсы 

профессиональной переподготовки по следующим дополнительным 

профессиональным программам обучения: 

1. «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)»  

в объеме 724 часов по трем модулям: 

− «Теоретические и методические основы многолетней спортивной 

подготовки в скоростно-силовых и силовых видах спорта»; 

− «Теоретические и методические основы многолетней спортивной 

подготовки в спортивных играх»; 

−  «Теоретические и методические основы многолетней спортивной 

подготовки в циклических видах спорта». 

2. «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа  

с населением» в объеме 300 часов по четырем модулям: 

− «Организация спортивно-массовой работы на предприятиях  

и учреждениях»; 

− «Организация спортивно-массовой работы на спортивных сооружениях, в 

том числе на открытых/закрытых спортивных площадках, а также в парках  

для лиц различных возрастных групп, в том числе старших возрастных групп»; 

− «Организация спортивно-массовой работы в физкультурно-

оздоровительных клубах и фитнес центрах для различных возрастных групп,  

в том числе старших возрастных групп»; 

− «Организация спортивно-массовой работы специалистов центров 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО)». 
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3. «Адаптивная физическая культура: физкультурно-

оздоровительные мероприятия и спортивно-массовая работа» в объеме 300 часов. 

К обучению приглашаются слушатели, имеющие высшее, среднее 

специальное образование, а также лица, получающие высшее или среднее 

специальное образование на последнем курсе обучения. 

Обучение проводится на безвозмездной основе в очно-заочной форме 

(вечерняя) с использованием дистанционных образовательных технологий  

в системе Zoom и в электронной образовательной базе Академии                              

с 01 февраля 2022 г. 

По вопросам обучения следует обращаться по телефону 8 (34241) 23876  

или по электронной почте fpk.chifk@yandex.ru – Горяева Ирина Георгиевна, 

специалист по учебно-методической работе Академии. 

Просим рассмотреть вопрос об обучения по указанным выше программам. 

Информацию о лицах, направляемых на обучение, просим  направить в отдел 

образования администрации Верещагинского городского округа на электронную 

почту veruo2017@yandex.ru по форме согласно приложению в срок                       

до 27 января 2022 г.   

 

Приложение: 1. Информация о прохождении курсов профессиональной 
переподготовки по программе «Спортивная подготовка 
по виду спорта (группе видов спорта)» на 2 л. в 1 экз.  

2. Информация о прохождении курсов профессиональной 
переподготовки по программе «Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая работа  
с населением» на 2 л. в 1 экз.  

3. Информация о прохождении курсов профессиональной 
переподготовки по программе «Адаптивная физическая 
культура: физкультурно-оздоровительные мероприятия 
и спортивно-массовая работа» на 2 л. в 1 экз. 

4. Форма на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                                                                                 Е. В. Мальцева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Викторовна Агеева 
34 254 3 36 00
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