РГУФКСМиТ приглашает на обучение
В рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» РГУФКСМиТ в
2020-22 годах организует обучение по программам профессиональной
переподготовки тренеров по виду спорта и инструкторов по спорту, в том
числе специалистов центра тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счёт средств
федерального бюджета.
Информация по ссылке http://ido.sportedu.ru/content/federalnyi-proektsport-norma-zhizni
Приглашаем пройти обучение в РГУФКСМиТ по дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)» с
присвоением квалификации «Тренер по виду спорта (группе видов спорта),
преподаватель» или по программе «Физкультурно-оздоровительная и
спортивно-массовая работа с населением» с присвоением квалификации
«Инструктор по спорту, специалист центра тестирования ВФСК «Готов к
труду и обороне» (ГТО)».
Прием на обучение по указанным программам осуществляется на основе
направления от организации (форма направления приведена в Приложении 1),
по заявлениям лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Сроки обучения – от 3-х до 5-ти месяцев (в зависимости от выбранной
программы). При реализации программ сочетаются очная и дистанционная
формы обучения.
По вопросам зачисления на программу просим обращаться по адресу
электронной почты ido-ns@rgufk.ru или по телефонам +7 (499) 166-57-27;
+7 (499) 166-57-28.

Приложение 1
Примерная форма направления на обучение по дополнительным профессиональным
программам, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
На бланке организации

Ректору РГУФКСМиТ
профессору Михайловой Т.В.
Копия
Директору департамента
науки и образования
Министерства спорта РФ
Обвинцеву А.А.
Просим принять на обучение по дополнительным профессиональным
программам, за счет средств субсидии на выполнение Государственного
задания по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» следующих
сотрудников, занимающихся организацией физкультурно-спортивной работы
с населением:
ФИО

должность

Телефон,
e-mail

Наименование
программы
Выбрать
из
списка программу
профессиональной
переподготовки:
- «Физкультурнооздоровительная и
спортивномассовая работа с
населением»
«Спортивная
подготовка по виду
спорта
(группе
видов спорта)»
Или
указать
наименование
программы
повышения
квалификации

Наименование модуля /
вид спорта
Для
программы
«Физкультурнооздоровительная
и
спортивно-массовая работа с
населением»
выбрать из списка:
«Организация
спортивномассовой
работы
на
предприятиях, в учреждениях (1
модуль)»;
«Организация
спортивномассовой 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 (2
модуль)»;
«Организация
спортивномассовой
работы
в
физкультурнооздоровительных клубах и
фитнес центрах для лиц
различных возрастных групп, в
том числе старших возрастных
групп (3 модуль)»;
«Организация
спортивномассовой работы специалистов

центров
тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) (4
модуль)»;
«Организация
спортивномассовой работы в школьном и
студенческом
спортивном
клубе (5 модуль)»)
Для программы «Спортивная
подготовка по виду спорта
(группе
видов
спорта)»
указать вид спорта

По результатам обучения указанные лица будут принимать участие в
процессе мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на
всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку
и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», а также подготовки спортивного
резерва и развития спортивной инфраструктуры как в рамках выполнения
должностных обязанностей, так и для осуществления волонтерской и
общественной деятельности.
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