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уважаемые коллеги!

Щентр ЦФКС АНО ДПО (МИПКП)
предлагает вам

14 декабря 2019 г. в 15.00
принять участие в семинаре

(ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОСУЩЕСl,ВJlЯ IОIЦИХ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЪТУРЫ И СПОРТА>

Формы участия: очная, заочная (онлайн просмотр), заочная (офлайн просмотр)' Стоимость участия 500 руб.

Курс ведёт рукоtsолитель Щентра ФКС кАНО ДПО СИПППИСР> Сорокина Елена Львовна
канд. пед. наук, доцент (опыт работы в сфере кФизическая культура и спорт) более З0 лет).

Щелевая аудитория: тренеры, инструкторы-методисты, руководители организации
(подразделения орt,аttи:зации), специаJIисты по кадровому делопроизводству организаций,
осуществляющих деятельt{ость в области физической культуры и спорта,

Слушатели курса по его окончанию получат:
,/ Сертификат участника (бесплатно).
,/ По дополнительному запросу - удостоверение о повышении кваJIификации (36 часов) в
соответствии с профессионttльными стандартами (стоимость 3500 руб.): <Тренер> Е/01.6)),
кИнструктор-метод!lс,г Г/03.6)), <Руководитель организации (подразделения организации),
осуществляющсй дея,[еJlLllость в области физической культуры и спорта) F/03.7).
,/ Пакет ме,го,rlи(lесliих материаJrIов и универсаJ.Iьные алгоритмы для внедрения
профессионzuI ьных стапiцартов.
,/ Персональную консультацию по вопросам внедрения профстандартов.

Семинар булет проходить по адресу: г. Новосибирск, ул. Щобролюбова, 18/1, аулитория 2.
Тел,: 285-54-66 (доб. 712), 8 (905) 953-68-86.
Начало рабоr,ы семиt{ара: l4 декабря 2019 г. в 15:00.
Продол>к и,l,сJI ь tt oc,1,1) ]\,l с ро l Iрият ия,. 2 ч.

Адрес эJlоктроItIIой почты:

ffiЩиректор Я.А. Елинская



Кратко об авторе курса:
Сорокина Елена Львовна канд. пед. наук, доцент, опыт работы в сфере
ФКиС 30 лет
опыт работы в системе высшего образования - З0 лет
опыт работы в системе дополнительного профессион€uIьного
образования l0 лет
является научным редактором сборников Международной научно-
практической конференции кНаука и социум> (РИНI_{), Всероссийской
научно-практической конференции кперспективные научно-
практические исследования))
2010_20 l9 гг. 3 Больших золотых, Малая золотая медzulь, 2 Серебряных
медалИ конкурса кЗоЛоТАЯ мЕдАлЪ ITE> (кУчСиб>, <ITE Сибирь>, г.
новосибирск) за инновационные образовательные проекты.
Автор более 70 научных публикаций, из них l0 учебно-методических
работ.

Программа курса

Семинар ПК Зб часов (по запросу) Консультирование .Щополнительные
матери€lлы

Продолжительность
семинара 1,5 часа

Общий объём курса
составляет Зб часов с

выдачей сертификата о
повышении

квалификации
оБрАзЕц

Все слушатели смогут
проконсультироваться по

вопросам внедрения
профессионalльных

стандартов

булут отправлены
дополнительные

материчLпы и

универсаJ]ьные
Еtлгоритмы

Руководитель I_{eHTpa физической культуры и спорта Ано дпо <МИfКП>>:
сорокина Елена Львовна - кандидат педагогических наук, доцент
Тел.: 8-9lз-202-0б-03
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ССЫЛКЕ
Если у Вас возникли
отдела:
Тел.: 8-953-68-86

вопросы, задайте их специа-гIистам научно-исследовательского

Адрес электронной почты: institute@sispp.ru
I_{eHTp ЦФКС АНО ДПО (МИПКП>: http://cfks.rul
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