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МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минспорт России)

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
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Министерство спорта Российской Федерации, как соисполнитель
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы, организует работу по обучению специалистов,
обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других
маломобильных групп населения.
В 2016 году Минспортом России заключен государственный контракт на
оказание вышеуказанных работ с победителем открытого конкурса
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего
образования
«Национальный
государственный
Университет
физической
культуры,
спорта
и
здоровья
имени
П.Ф.Лесгафта,
Санкт-Петербург».
Курсы повышения квалификации будут проходить по теме:
«Инновационные технологии адаптивной физической культуры, физической
культуры и спорта в практике работы с инвалидами и другими
маломобильными группами населения» в 6 субъектах Российской Федерации
согласно приложению.
Для прохождения курсов приглашаются специалисты, работающие с
инвалидами и другими маломобильными группами населения в сфере
физической культуры и спорта, а также адаптивной физической культуры и
спорта в регионах России.
Об участии специалистов в данных курсах прошу сообщить не позднее,
чем за две недели до начала обучения, указанным ответственным в местах
проведения курсов, согласно приложению.
Приложение: на 2 л.
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ИНФОРМАЦИЯ
по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный
процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения
Сроки и место проведения курсов, с указанием ответственных на
местах:
1.
С 20.09.2016г. по 29.09.2016г.; г. Москва, Елизаветинский пер.,
д. 10, стр.1, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК (контактный телефон: 8-926-541-01-18,
электронный адрес: щ<Дга54@та11.ш, тема в письме: АФК ПК по ГК №323,
Зюзин Эдуард Адольфович). Обучение 100 слушателей.
2.
С 04.10.2016г. по 13.10.2016г.; г. Смоленск, пр. Гагарина, 23,
ФГБОУ ВО "Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма" (контактный телефон: 8(4812)30-54-50, электронный адрес:
1ап5а.5ш1а1к@уап(1ех.ш, тема в письме: АФК ПК по ГК №323, Виноградова
Лариса Викторовна, контактный телефон: 8(4812)35-89-60, электронный адрес:
1огакоу!сЬШо@уапс1ех.ш, тема в письме: АФК ПК по ГК №323, Мазурина Анна
Валентиновна). Обучение 60 слушателей.
3.
С 11.10.2016г. по 20.10.2016г.; г. Санкт-Петербург, ул.
Декабристов, 35, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (контактный
телефон:
8(812)714-67-71
Институт
АФК,
электронный
адрес:
7146771 айс@та11.щ, тема в письме: АФК ПК по ГК №323, Матвеева Светлана
Сергеевна). Обучение 69 слушателей.
4.
С 18.10.2016г. по 27.10.2016г.; г. Казань, Деревня Универсиады, д.
35, ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма» (контактный телефон: 8(843) 294-90-08, электронный адрес:
5рог1асаёет.срк@та11.ш, тема в письме: АФК ПК по ГК №323, Гильмутдинова
Эльвина Римовна, Пронина Марина Евгеньевна, Кириллова Татьяна
Георгиевна). Обучение 110 слушателей.
5.
С
24.10.2016г.
по
02.11.2016г.;
г.
Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 60, офис 30, НОО Общество «Динамо», (контактный
телефон: 8-913-985-47-26, электронный адрес: Моос11пато@пд5.ги, тема в
письме:
АФК
ПК
по
ГК
№323,
Черемнов
Юрий
Петрович).
Обучение 100 слушателей.
6.
С 07.11.2016г. по 16.11.2016г.; г. Сочи, ул. Бзугу, 6, ФГБУ «ЮГ
Спорт» (контактный телефон: 8(862)246-82-87, 8-918-108-09-71, электронный
адрес: РогозЬепкоТА@уид-8рог1.ш, тема в письме: АФК ПК по ГК №323,
Дорошенко Татьяна Александровна). Обучение 110 слушателей.
7.
РЕЗЕРВНЫЙ КУРС, г. Санкт-Петербург.

По окончании курсов трудоемкостью 72 часа выдается документ
установленного образца о повышении квалификации.
Консультации для организаторов курсов в регионах по проведению
курсов проводятся по телефонам 8 (812) 714-67-71, 8-921-932-49-56 с 10:00 до
17:00, кроме сб. и вс. и по электронному адресу: 7146771 айс@ша11 .ш (Матвеева
Светлана Сергеевна, Вишнякова Юлия Юрьевна).
Для зачисления на курсы слушателям необходимо представить
копии следующих документов участников:
-копию диплома об образовании (высшее или среднее специальное);
-копию свидетельства о перемене фамилии (в случае изменения);
-справку с места работы, подтверждающую участие в учебно
тренировочном процессе с инвалидами и другими маломобильными
группами населения.
Командировочные расходы слушателей (транспорт, проживание,
суточные) за счет командирующей стороны. Бронирование гостиницы
производится самостоятельно.

