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Об организации программы переподготовки
«Адаптивная физическая культура и
адаптивный спорт»

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы»
предлагает образовательные услуги для тренеров спортивных школ, учителей физической
культуры в общеобразовательных организациях, инструкторов по физической культуре в
дошкольных организациях и организациях дополнительного образования на программу
профессиональной переподготовки «Адаптивная физическая культура и адаптивный
спорт» в объеме 502 часа. В содержание программы включены современные технологии по
адаптивной физической культуре и спорту для работы тренеров, тренеров-преподавателей,
учителей и инструкторов по физической культуре.
Программа курса включает в себя лекционный и практический материал по следующим
темам: Современные подходы к спортивной подготовке людей с ограниченными
возможностями здоровья. Технологии применения адаптивной физической культуры в работе
с детьми школьного возраста. Методические подходы и практика использования адаптивной
физической культуры в работе с детьми.
Итоговый контроль: защита реферата.
Занятия проводят доктора и кандидаты наук, профессора, доценты и преподаватели
института физической культуры и здоровья человека ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы»,
тренеры сборных команд по адаптивным видам спорта Республики Башкортостан. По
окончанию программы переподготовки выдаётся диплом о высшем образовании
(переквалификации).
Стоимость курса 30 000 рублей. Занятия будут проводится с 5 октября 2020 года по
19 апреля 2021 года во 2 корпусе БГПУ им.М Акмуллы ул.Октябрьской революции За,
Института физической культуры и здоровья человека. Возможна посеместровая оплата.
Сбор группы 5 октября 2020 года в 12.00 часов, БГПУ им. М.Акмуллы Институт
физической культуры и здоровья человека, по адресу: ул. Октябрьской Революции ЗА.
(остановка «Гостиный двор»).
Иногородним размещение в гостинице при БГПУ им.М. Акмуллы 650-850 рублей в
сутки.Руководитель курсов - д.п.н. профессор, А.Ю.Костарев, методист -старший
преподаватель Р.Р.Исмагилова, секретарь - А.В. Чурилкина.
Справки по телефонам: секретарь курсов - т. 8964- 959 -92 -13; (347)216 -55-16 .
Заявки на участие принимают на электронный адрес: putenikhina2017@mail.ru
Первый проректор

А.Ф.Мустаев
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