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О повышении квалификации

Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края по итогам мониторинга предложений органов местного
самоуправления проведен отбор общеобразовательных организаций для
участия с 1 сентября 2018 года во Всероссийском проекте «Самбо в школу».
Для успешной реализации проекта предлагаем обеспечить повышение
квалификации учителей физической культуры, участников проекта, по теме:
«Современные подходы к методике преподавания самбо при реализ ации ФГОС
в школе». Одной из площадок по проведению обучения является федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма» (далее - ФГБОУ ВО КГУФКСТ) по адресу: г. Краснодар, ул.
Буденного, 161. Планируемая дата начала занятий на базе ОГБОУ ВО
КГУФКСТ с 21 мая 2018 года. Стоимость обучения составляет 6 Э00 рублей.
Форма обучения очная, с отрывом от работы.
В целях комплектования групп для занятий заявки йа участие
(необходимо направить до 25.04.2018 года на электронный адрес
fpk.kgufkst@mail.ru. телефон для справок +7 (861) 255-85-13.
Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Заместитель министра

Е.И. Аршинник
234-01-67

Е.В Воробьева

Приложение
к письму министерства образования,
науки и молодежной пОлитики
Краснодарского кр ая
от « / 6 » агьЛа-i^J 2018 года JN o^V J-ЖЛ
Заявка на программу повышения квалификации
«Современные подходы к методике преподавания
самбо при реализации ФГОС в школ е»

Фамилия, имя, отчество:_________________ _
Адрес:
Место работы:
Должность:
Образование:
Форма оплаты обучения (юр. лицо/физ. лицо):
Паспортные данные:
(серия, номер, кем и когда выдан) ____________________________

Контактный телефон:
e-mail:
Согласен(-на) на обработку своих персональных данных (Федеральный закон РФ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ)________________________
(указать согласие)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждена и Порядка
по
организации
и осуществления
образовательной
деятель дости
для
дополнительным профессиональным
программам» слушат флям
прохождения повышения квалификации необходимо представить следующие
документы (возможно в сканированном виде по эл.почте)
1.копия паспорта;
2.копия диплома об образовании.

