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проведенr{и курсов повышения квалификации

огБУ <<Региональный центр развития образования)> совместно с мБУ до дюсШ Ne 7 по

жматам г. Томска приглашает с 22 по 25 ноября 2021, года учителей начаJIьньж классов

разовательных организаuий, преподавателей физической культуры, педагогов

нительного образования, педагогов-организаторов, воспитателей дошкольных

)вательных учреждений пройти курсы повышения квалификации по теме <<шахматы:

преподавirния курса в условиях реали9ации Фгос> (Расписание курсов в

иложении Ne 1) в объеме 32 учебных часов,

0рганов управления образованием
томской области

Руководителям
организаций

в программе: методика обучения детей игре в шахматы, шахматные

ия и занимательные игры, обучающие компьютерные программы длJI занятий

и, специфика, структура и формы организации занятий по шахматам, правила вида спорта

Шахматы>.
Условия участия: необходимо выслать заJIвку (приложение }Ф 2) и сканкопии пакета

;;;;?;.';оиЪ*.о индивидуального лицевого счета, удостОВеРеНИе ЛИЧНОСТИ (2, 3, 5

цы), документ о средне-специальном/ или высшем образовании, или справка }цебного

ведения об обучени и лиц, завершающих обуlение по программам среднего профессионаJIьного

(или) высшего образования, копия подтверждающего документа, в *YU_"'_, _,:ул:19,
та об образовании не совпадает с ФиО паспорта, а также согласие на обработку

цьных данных (Приложение N95)). Стоимость rIастия составляет 2 000 руб,3а одного

:лушателя (6ез учета команмровочньж расходов), оплата наличными по квитанции

Приложение N94) или путем перечисления оУ при закJIючении договора об образовании на

ение пО дЬполнительныМ профессиональным программам, Участники полгIают

ие о повышении квалификаципв объеме 32 часов,

;;;;;;;;принимаются до 18 ноября 202| r.3аявки необходимо высыЛаТЬ На 2

адреса: chess-tomsk@vandex.ru и ramenceva@education.tomsk.ru.

Вместе с заявкоЙ ,. 
"др.. 

КоординаТора курсОв в оГБУ <рцро> Раменцеву Елену

экономиста по договорной и претензионной работе Отдела организационно-

и кадровой работы огБУ (РЦРО> (тел. 83822-51-32_55), email

необходимо выслать сканкопии пакета документов и квитанцию

оплате.
По организационным Boпpocaм в МБу до дюсш N9 7

обращаться к Лариной Татьяне Евгеньевне, инструктору-методисту

-.**r""*, тел. 8 (3822) 40-о6-23. E-mail: chess-tomsk@vandex.ru,

Раменцева Елена Александровна
8(38-22) 51-32-55

,;"ф

ofiлапь

,Щепартамент общего образования
томской области

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦВНТР РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ>

атарск€ц ул., д.l6, г. Томск,654050
те.rУфакс (3822) 51-56-66

Руководителям муниципЕшьных

развивающие
шахматами с

по шахматам г. Томска
МБУ ДО ДЮСШ Ng 7 по

Н.П. Лыжина



Приложение Ne 1

'асписание курсов повышения квалификаIци <<шахматы: методика преподавания курса в

условиях реалшации ФГОС>

реподаватели:
1) 3верева Татьяна Ивановна, тренер-преподаватель МБУДО СДЮСШОР,,Янтарь>>,

кандидат в мастера спорта по шахматам;
2) Белозеров Дндрей Николаевич, старший тренер - преподаВатель мБУ до дюсш Ng7 по

шахматам, международный Гроссмейстер FIDE, мастер спорта России по шахматам;

3) ИсаеВ днтоН Валентинович, тренер - преподаватель мБУ до дюсШ Ne7 по шахматам,

кандидат в мастера спорта по шахматам;
4) Днанов Сергей Владимирович, тренер - преподаватель мБу до дюсШ N97 по

шахматам;
5) Брюховецкая ольга Васильевна, воспитатель МА.Ц,ОУ uЦРР - детский сад д. Кисловка>>

Томского района,

,Щата Время
Форма

обучения
наименование темы

Фио
преподавателя

22.L1.202l

09.00-t2.30
13,00-14.з0

очно
Тема 1.1 Методика обучения детей

шахматной игре
3верева Т.И./Ананов

с.в.

14.40-16.10 3аочно Самос,гоятельнЕш работа по теме 1.1

23.L1.202l

10,00-11.30 очно
Тема 1.2 Специфика, структура,

формы организации занятий по

шахматам
Брюховецкая О.В.

11.40-13.10 очно
Тема 1.3 Круглый стол на тему

,.tВнедрение шахмат в

образовательный процесс>

Ананов С.В.

14.10-15.40 очно

Тема 1.4 Шахматные развивающие
задания и занимательные игры:
виды и методические основы

использования

Ананов С.В.

15.50-17.20 3аочно Самостоятельн€ut работа по теме 1.4

24.11.202l

09.00-11.20
10.00-11.00

очно
Тема 2.1 Проведение мастер-кпасса

по шахматам для слушателей
Исаев А.В,/
Ананов С.В.

1 1.30-15.00 очно
Тема 2,2 ИнфорплационнЕuI среда

преподавателя шахмат
Исаев А.В.

14.00-15.з0 очно
Тема 2.3 Использование обучающих

компьютерных программ длJI

занятий шахмЕlтами с детьми

Ананов С.В.

15.40-17.10 Заочно Самостоятельная работа по теме 2.3

2s.l1.2021

10.00-1 1.30 очно Тема 3.1 Организация соревнований Исаев А.В.

11.40-t3.10 очно
Тема 3.2 Правлtла вида спорта

<<Шахматы>
Белозеров А.Н.

14.10-17.10 очно Итоговая iаттестация Ларина Т.Е.



Приложение J\b 2

.Щиректору
ОГБУ <<Региональный центр

развития образования>

Н.П. Лыжиной

ПрошУ оказатЬ образоватеJIьные услугИ по повышению квалификации сотрудников ОУ

название оу
курсах повышения квалификации <<шахматы: методика преподавация курса в условиях

uIизации ФГОС> с 22 по 25 ноября 2021 г,

> 2021 г.

оу /.
ФИО ПОЛНОСТЬЮподпись

(DopMa оплаты
(наличными,/

перечислениемО)

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

полностью наименование

подготовки договора с

Контакты:
телефон,
эл.почта

(обязательно)

Ns
п\л

.Щ,олжность Место
работы

Уровень
игры в

шахматы
(обязательн8)

1.

2.

3.

4.

образовательным



Приложение МЗ

.Щиректору ОГБУ .,РЦРОо

Н.П. Лыжиной

3аявление

прошу зачислить меня слушателем на курсы повышения квалификации по теме

шахматы: методика преподавания курса в условиях реализации Фгос> в объёме 32часов,с22

ря2021 г. по 25 ноября 2021 г.

ведения:
милия Имя отчество

рождения
разование (уровень, наименование образовательной

низации)

есто работы
ность

регистрации
ктный телефон

J,аю свое согласие огБУ <рцро> на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),

ичивание, блокирование, униЧтожение следующих персональньж данных: фамилия; имя;

тво; дar"оra оО образовании, адрес регистрации; серия и номер документа,

;;;;;;;;r;;;;;;rй.rо "n" 
.rо заменяющего; номер телефона и ЭЛеКТРОННОЙ ПОЧТЫ; ИНЫе

,анные, связанные с организацией повышения квалификации, Настоящее согласие вступает в
ff9r tr д9. v,

силу с момента его подписания и может быть отозвано пугем подачи мною письменного

заJIвления, за исключением использования персональных данных, срок xp::Iey1.,::':*::

установлен действующим законодательством. Извещаr:ь о прекращении обработки моих

общедоступных персональных данных не требую,

С локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность ОГБУ <РЦРО>,

ознакомлен(а).

2021 г.

дата
подпись

e-mail:



Приложение J$4

Реквизиты оГБУ <

Извещение

Кассир

пщ"rаr.- областное государственное бюджетное учреждение
кРегиональный центр развития образования> (ОГБУ (РЦРО)),

инн 70170339б0 кпп 701701001

,Щепартамент финансов ТО (огБУ <Региональный центр развития- 
образования) л/с 6109000150) Бик 016902004

р l с о3224643б90000006500 кор/с 40 1028 1 0245з70000058 отделение

Томск Банка России//УФК по Томской области г.Томск

Код бюджетной классификации (КБк): 00000000000000000130
октмо 69701000

Назначение платежа: внебюджет <<Код субсидии 2000000815

ан.группа 130>. Приказ ЛЪ232

Ф.И.О. плательщика:

Алрес плательщика:

Сумма платежа: 2000 руб. 00 коп.

Сумма платы за услуги _ руб. _ коп,

Итого: руб, _коп,
.Щата: "--ll 20_г,

С условиями приема указанной в платежном документе суммы,

i.u. a aуrrой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и

согласен
Подпись:

КвитанциЯ заполняеТся строго по форме с укzванием фами,тtии r{астника - строго сумма 2000

рублей за одного y"aar"r*u. В квитанции необходимо отметить: Назначение платежа:

внебюджет <Код субсидии 2000000815 ан.группа 130>. Курсы по шахматам, приказ232,


