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Работникам в сфере физической
культуры и спорта,
организаторам физкультурно
спортивной работы

О повышении квалификации
в рамках ВФСК ГТО

Уважаемые коллеги!
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет в период с 05 по 16 октября 2020 года проводит обучение по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (72 часа).
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций по
организации и методике проведения тестирования населения в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Форма обучения: заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.

электронного

обучения

и

Стоимость обучения - 3 300 рублей.
Лекционные занятия проводят высококвалифицированные специалисты
НИУ «БелГУ» и Белгородского регионального центра тестирования комплекса Г ТО.
Лекционные занятия проводятся онлайн и размещаются в записи на сайте
университета. Их можно будет посмотреть в любое удобное время.
Программа предусматривает изучение следующих модулей:
1. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в
Российской Федерации на современном этапе;
2. Организация и порядок судейства испытаний тестов ВФСК ГТО.
Для слушателей предусмотрен значительный объем информационных и
методических практико-ориентированных материалов, которые позволят получить
ответы на сложные вопросы организации, проведения и судейства мероприятий
ВФСК ГТО. Учебно-методические материалы включают в себя видео пособие по
выполнению нормативов (включая самозащиту без оружия и тестирование лиц с
ограниченными возможностями здоровья), сборник нормативно-правовых актов,
лекции и презентации.
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По результатам освоения программы и успешного прохождения итоговой
аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации в
соответствии с действующим законодательством.
Зачисление в группу производится на основании следующих документов:
- оригинал заявки на предоставление образовательной услуги;
- копия страниц паспорта с личными данными;
- СНИЛС
- копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.
Заявки на обучение направлять по факсу: (4722) 30-18-02 или по электронной
почте: korobskih@bsu.edu.ru до 03 октября 2020 года.
Формы заявок физического и юридического лица представлены в приложении.
На основании заявок заказчикам образовательных услуг высылается форма
договора об оказании образовательных услуг, квитанция на оплату, расписание
занятий.
Дополнительная информация:
(4722) 30-11-45 - Коробских Людмила Сергеевна, начальник отдела развития
профессиональных
компетенций
центра
развития
компетенций.
korob skih@b su.edu.ru ;
8-910-322-44-11-Воронков
Александр
Владимирович,
руководитель
программы, заведующий кафедрой спортивных дисциплин НИУ «БелГУ».
voronko v@bsu.edu .m .
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