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О повы ш ении квалиф икации  
тренеров по ш ахматам

Руководителям спортивных школ, 
шахматных клубов, 
образовательных учреждений, 
тренерам

Уважаемые коллеги!

Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет совместно с Ф едерацией шахмат и шашек Республики Крым в период с 
24 апреля по 10 мая 2017 года на базе пансионата «Каисса» в г.Алушта 
ул. Первомайская 32, проводят обучение по дополнительной профессиональной 
программе (повышение квалификации) «Современные теоретические и 
методические основы построения тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов-шахматистов» (72 часа). Форма обучения очно-заочная: заочно с 24 по 
30 апреля 2017 года, очно с 01 по 10 мая 2017 года. Предусмотрен дистанционный 
курс обучения.

Целью проведения программы повышения квалификации является овладение 
слушателями профессиональными компетенциями осуществления тренерской 
деятельности с использованием современных технологий в шахматах.

Программа предусматривает изучение следующих модулей:
1. Теоретические основы спортивной подготовки в шахматах.
2. Технологические особенности подготовки спортсменов в шахматах.
3. Психологическая, физиологическая и физическая подготовка шахматиста.
4. Организация и проведение соревнований по шахматам, особенности судейства 
детских соревнований.

Предусмотрена итоговая аттестация слушателей в форме зачета, для 
дистанционного курса - тестирование.

По результатам прохождения обучения слушатели получаю т удостоверение о 
повышении квалификации в соответствии с действующ им законодательством.
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Руководитель программы -  Иванов Александр Александрович,
международный гроссмейстер, тренер высшей категории.

Зачисление в группу производится на основании следующих  
документов:

- оригинал заявки на предоставление образовательной услуги;
- копия страниц паспорта с личными данными и пропиской;
- копия диплома о профессиональном образовании .
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в РФ» ст. 76. к освоению дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное / высшее профессиональное 
образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное / высшее профессиональное 
образование.

Стоимость обучения на курсах -  4 ООО рублей.
Оплата проживания и командировочных расходов осуществляется за счет 

командирующей стороны.
Заявки на обучение направлять по электронной почте dpo_belgu@ mail.ru 

до 21 апреля 2017 года.
Формы заявок физического и юридического лица представлены в 

приложении.
После получения заявок высылается договор и реквизиты для проведения 

оплаты за обучение.
Дополнительная информация по телефонам:
+7-910-323-91-75 - Иванов Александр Александрович, руководитель курсов;
8 (4722) 30-11-45 -  Скрит Евгения Сергеевна, ответственная за

документационное обеспечение и организацию обучения.
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Проректор по качеству и 

дополнительному образованию

Исп. Скрит Е.С. 

(4722) 30- 11-45

В.А. Ш аповалов
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