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Платные услуги (обучение на платной основе) во 2 квартале 2017 года
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников
физической культуры и спорта»

Дата
проведения
14 апреля

24 апреля

апрельиюнь

Наименование платной услуги

Использование информационных
технологий при проведении
физкультурно-спортивных
мероприятий комплекса ГТО
Современные технологии
деятельности фитнес-инструктора
(40 ак.ч.)
Определение
предрасположенности к видам
спорта

Единица
измерения
Обучающий
семинар

Цена за
единицу услуги,
руб.
(усредненная на
1 слушателя)
2 000,00

Срок подачи
заявок

Форма обучения

10.03-10.04

с отрывом от работы

ДПП (повышение
квалификации)

4 500,00

20.03-20.04

с отрывом от
работы/дистанционно

Диагностика

1 500,00

в течение периода

с отрывом от работы

Ответственный

Макогончук
Валентина
Афиногеновна,
т. (391)217-99-70
Плеханова Елена
Николаевна,
т. (391)221-30-10
Ковалев Виктор
Николаевич
т. (391)205-01-85

май

16 мая

18 мая

24 мая

24 мая

31 мая

Определение индивидуально
типологических особенностей
спортсменов на
предрасположенность к виду
спорта и игровому амплуа
Профессиональное использование
MS Word в физкультурно
спортивных и образовательных
организациях
Менеджмент спорта. Кадровое
делопроизводство в физкультурноспоривных и образовательных
организациях
Менеджмент спорта. Организация
защиты персональных данных в
физкультурно-спортивных и
образовательных организациях
Антикоррупционная деятельность
в физкультурно-спортивных и
образовательных организациях
Психологически особенности
спортсменов разного возраста

Диагностика

I 500,00

в течение периода

с отрывом от работы

Ковалев Виктор
Николаевич
т. (391)205-01-85

Обучающий
семинар

3 500,00

10.04-10.05

с отрывом от
работы/дистанционно

Матвеева Елена
Васильевна
т. (391)205-01-09

ДПП (повышение
квалификации)

6 000,00

01.05-12.05

с отрывом от работы

Буянова Наталья
Викторовна,
т. (391)221-34-47

ДПП (повышение
квалификации)

4 000,00

01.05-14.05

с отрывом от работы

Буянова Наталья
Викторовна,
т. (391)221-34-47

Обучающий
семинар

2 000,00

22.05-23.05

с отрывом от работы

Буянова Наталья
Викторовна,
т. (391) 221-34-47

Обучающий
семинар

4 000,00

до 20.05

с отрывом от работы

Ланденок Андрей
Владимирович
т. (391) 205-01-85

с отрывом от
работы/дистанционно

Калмынина
Светлана
Викторовна,
Шелованова
Ольга
Владимировна,
т. (391) 205-22-80
Буянова Наталья
Викторовна,
т. (391) 221-34-47

7-8 июня

В рамках образовательного
проекта "Школа методиста" (72
ак.ч.)

ДПП (повышение
квалификации)

1 750,00

до 01.06

15 июня

{Менеджмент спорта. Охрана труда
в физкультурно-спортивных и
образовательных организациях

ДПП (повышение
квалификации)

3 600,00

05.05-05.06

с отрывом от работы

15 июня

Особенности тренировочного
процесса с детьми дошкольного
возраста в избранном виде спорта
(хоккей, плавание, легкая
атлетика)

ДПП (повышение
квалификации)

7 000,00

10.05-10.06

с отрывом от работы

Плеханова Елена
Николаевна,
т. (391)221-30-10

Согласовано:
проректор
проректор

с в Струкова

проректор

Щахин

