Бос жyмыс орны 18.11.2019 бастап 18.12.2019 дейiн жарамды
Тренер
старший тренер по конному троеборью
Красота, фитнес, спорт / Инструктаж, проведение тренировок
Кэсiпорын: Республиканское государственное казенное предприятие
"Центр олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным
видам спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
Енбекакы: 47 401 тенгеден бастап
Неполный рабочий день, постоянная жyмыс
Бос жyмыс орын
туралы акпараттар
Аймак г. АЛМАТЫ / Алмалинский район
Жyмыс орны улица Кожамкулова дом 269
Лауазымдык мiндетi обеспечивает планирование, организацию и проведение учебнотренировочного процесса, составляет индивидуальные планы подготовки
спортсменов;
обеспечивает повышение физической, теоретической, морально-волевой,
технической и спортивной подготовленности, выполнение спортсменами
запланированных объемов тренировочных нагрузок, спортивных
результатов и необходимых восстановительных мероприятий,
безопасность спортсменов в период учебно-тренировочного процесса и
спортивных мероприятий;
осуществляет своевременное и качественное ведение и представление
руководству, начальнику структурного подразделения, старшему тренеру
производственно-учетную и отчетную документацию;
контролирует выполнение спортсменами рекомендаций медработников
на основе антропометрических измерений, врачебно-педагогических
наблюдений и выполнение контрольных упражнений;
проводит прием контрольных нормативов по общей и специальной
физической подготовке спортсменов;
не допускает случаев применения спортсменами запрещенных
препаратов и методов (антидопинговых);
организует участие спортсменов в соревнованиях, осуществляет отбор
перспективных спортсменов для их спортивного совершенствования;
определяет на каждом этапе подготовки цели и задачи спортсменов для
достижения спортивного результата;
анализирует выполнение утвержденных планов подготовки, итоги
выступления спортсменов и с учетом полученных данных вносит
коррективы в их дальнейшую подготовку;
взаимодействует со спортивными организациями, участвующими в
подготовке спортсменов.
Бос жyмыс орындар 1
саны
Жyмыс iздеушiге
талаптар
Мамандык бойынша отiлi 3 жыл
Арнайы бiлiмi мен ат жарысы;
даfдылары вестерн жэне балама стилi бойынша атка мiнудi окыту;
секiру сабактары;
дрессуреге окыту;
шабу жэне жоралап жyрудi окыту;
трибуналды окыту (ат спорт жарыстары);
шабыска дайындык;
Бiлiм денгейi высшее

Жалпы жэне икемдi Интернеттiн негiзгi бiлiмi;
даfдылар электрондык поштаны пайдалану;
аналитикалык ойлау;
бастамасы;
батылдык;
тапкырлык;
жалпы техникалык даfдылар;
озiндiк ерекшелiгi;
жаупкершiлiк;
жyмыс ортасын тyсiну;
жyйелiк тэсiл;
зандарды, нормативтiк-кyкыктык актiлердi жэне нyскаулыктарды сактау
тэртiбi;
шоfырландыру кабiлетi;
техникалык тyсiнiк;
Кэсiпорын туралы
акпараттар
Кызметкерлер саны 60
Кэсiпорын туралы Основной деятельностью предприятия является организация и
акпарат проведение круглогодичной централизованной подготовки спортивного
резерва и национальных сборных команд республики по водным видам
спорта, а также по современному пятиборью и связанным с ним
полидисциплинарным видам спорта.
Кэсiпорыннын аймаfы АЛМАТЫ К. / Алмалы ауданы
Кэсiпорыннын мекен- улица Кожамкулова 269
жайы
Байланыс деректерi copspvvs@mail.ru
+7 (727) 377 52 00
Дереккозi - халыкты
жyмыспен камту
орталыfы
Байланыс деректерi

