
3Ф  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности 

обучающихся

Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 13.40-14.10 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Образование в России. Слушание объяснений 

учителя.

https://www.englishdom.com/blog/topic-education-in-russia/ перевод текста, записать выражения. 

Письменная форма сдачи на 

электронную почту

2 14.10-14.40 Иностранный язык Плотницкая Ю.П. Образование в России. Выполнение работ практикума http://study-english.info/topic-russian-education.php перевод текста, записать выражения. 

Письменная форма сдачи на 

электронную почту

3 14.50-15.20 Информатика и ИКТ Цынгалов В.И. Добавление аудио в презентацию Практическая работа http://window.edu.ru/

4 15.20-15.50 Информатика и ИКТ Цынгалов В.И. Добавление графиков в презентацию Практическая работа http://window.edu.ru/

5 16.30-17.00 Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа

Скрипник П.В. Организационно-методические требования 

к проведению занятий ЛФК при 

нарушениях осанки.

https://studbooks.net/1581345/meditsina/zadachi_sredstva_for

my_metodika_narusheniyah_osanki              

https://www.persey-orto.ru/articles/article11.php 

не предусмотрено

6 17.00-17.30 Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа

Скрипник П.В. Оценка эффективности занятий ЛФК при 

нарушениях осанки.

https://bstudy.net/639278/sport/uprazhneniya_osanku не предусмотрено

7 17.40-18.10 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Логика планирования при обучении 

предмету «Физическая культура».

лекция конспект лекции, ответы на вопросы

8 18.10-18.40 Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г. Планирование в физическом воспитании. лекция конспект лекции, ответы на вопросы

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности 

обучающихся

Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и 

контроля

С Р Е Д А 

Расписание учебных занятий на    четную    учебную неделю с 04.05.2020 по  10.05.2020  года

ПОНЕДЕЛЬНИК

04   МАЯ   2020

В Т О Р Н И К
05 МАЯ 2020

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://studbooks.net/1581345/meditsina/zadachi_sredstva_formy_metodika_narusheniyah_osanki
https://studbooks.net/1581345/meditsina/zadachi_sredstva_formy_metodika_narusheniyah_osanki
https://studbooks.net/1581345/meditsina/zadachi_sredstva_formy_metodika_narusheniyah_osanki
https://bstudy.net/639278/sport/uprazhneniya_osanku


№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности 

обучающихся

Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 12.30-13-00 Психолого-педагогический 

практикум

Шпунтова А.В. Связь аналитической и проектной 

деятельности

практическое https://www.maam.ru/detskijsad/analiticheskaja-dejatelnost-

pedagoga-kak-glavnoe-uslovie-pri-planirovani-pedagogicheskoi-

dejatelnosti.html 

не предусмотрено

2 13.00-13-30 Психолого-педагогический 

практикум

Шпунтова А.В. Проектирование развития личности 

каждого ученика

практическое https://studopedia.ru/11_143062_proektirovanie-programmi-

individualnogo-razvitiya-lichnosti-uchenika.html
не предусмотрено

3 13.40-14.10 Психолого-педагогический 

практикум

Шпунтова А.В. Анализ документации учителя 

физкультуры

практическое https://studfile.net/preview/3219490/page:3/ презентация 

«Психологопедагогический анализ 

реальных педагогических ситуаций в 

школе»

4 14.10-14.40 Психолого-педагогический 

практикум

Шпунтова А.В. Анализ уроков физической 

подготовки, игры на уроках

практическое https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5322041471983172211

&from=tabbar&text=Анализ+уроков+физической+подготовки

%2C+игры+на+уроках

не предусмотрено

5 14.50-15.20 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С. Законодательство об административных 

правонарушениях:                          задачи 

принципы

лекция Информационно-правовая система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по 

пройденной теме, представление фото 

выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru 

в течении недели

6 15.20-15.50 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С. Административная ответственность: 

понятие, признаки и основания. 

лекция Информационно-правовая система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по 

пройденной теме, представление фото 

выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru 

в течении недели

7 16.30-17.00 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки: Спортивные 

игры

Кожурин А.Г. Планирование, проведение и анализ  урока  

по физической культуре игровым и 

соревновательным методом.

практическое www.volley.ru не предусмотрена

8 17.00-17.30 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки: Спортивные 

игры

Кожурин А.Г. Планирование, проведение и анализ  урока  

по физической культуре в/б методом 

круговой тренировки

практическое www.volley4all.net не предусмотрена

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности 

обучающихся

Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 12.30-13.00 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки/Спортивные 

игры

Кожурин А.Г. Учебные и контрольные игры. практическое www.volley.ru не предусмотрена

06 МАЯ 2020

Ч Е Т В Е Р Г 
07 мая 2020

https://www.maam.ru/detskijsad/analiticheskaja-dejatelnost-pedagoga-kak-glavnoe-uslovie-pri-planirovani-pedagogicheskoi-dejatelnosti.html
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https://www.maam.ru/detskijsad/analiticheskaja-dejatelnost-pedagoga-kak-glavnoe-uslovie-pri-planirovani-pedagogicheskoi-dejatelnosti.html
https://studopedia.ru/11_143062_proektirovanie-programmi-individualnogo-razvitiya-lichnosti-uchenika.html
https://studopedia.ru/11_143062_proektirovanie-programmi-individualnogo-razvitiya-lichnosti-uchenika.html
https://studfile.net/preview/3219490/page:3/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5322041471983172211&from=tabbar&text=Анализ+уроков+физической+подготовки%2C+игры+на+уроках
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5322041471983172211&from=tabbar&text=Анализ+уроков+физической+подготовки%2C+игры+на+уроках


2 13.00-13.30 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки/Спортивные 

игры

Кожурин А.Г. Содержание, формы организации и 

методика проведения занятий по 

спортивным играм в школе. Планирование 

и организация уро-ков и спортивных секций 

(сп.с) по спортивным играм (сп/и) в школе. 

Краткая запись: План.и организация  уроков 

и СпС по сп/и в школе.

практическое www.volley4all.net Составление конспекта урока ФК по 

в/б. Составление планирования по сп/и 

в школе.

3 13.40-14.10 Информатика и ИКТ в ПД Цынгалов В.И. Настройка показа слайдов Практическая работа http://window.edu.ru/

4 14.10-14.40 Информатика и ИКТ в ПД Цынгалов В.И. Показ презентации Практическая работа http://window.edu.ru/

5 14.50-15.20 Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа

Скрипник П.В. Составление комплексов специальных 

упражнений для профилактики нарушений 

осанки. Проведение занятий ЛФК.

практическое задание https://www.persey-orto.ru/articles/article11.php не предусмотрено

6 15.20-15.50 Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа

Скрипник П.В. Сколиозы. Их классификация. Степени 

сколиозов.

Лекция https://helpiks.org/7-21299.html  не предусмотрено

7 16.30-17.00 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С. Административные наказания:                 понятие 

и виды 

практическое занятие Информационно-правовая система  «Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, 

Кодекс об административных 

правонарушениях РФ, определите и 

охарактерезуйте виды и условия 

назначения административного 

наказания. Представление фото 

выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru 

в течении недели

8 17.00-17.30 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С. Обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие административную 

ответственность.

практическое занятие Информационно-правовая система  «Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru
используя электронные ресурсы, 

Кодекс об административных 

правонарушениях РФ, определите и 

охарактерезуйте обстоятельства, 

смягчающие или отягчающие 

административную ответственность 

Представление фото выполненой 

работы на электронную почту 

колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности 

обучающихся

Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 13.40-14.10 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки/Спортивные 

игры

Кожурин А.Г. Планирование, проведение и анализ урока 

по физической культуре (ФК), волейбол 

(запись в журнале).

практическое www.volley.ru Ознакомление с документами учета и 

контроля секционной работы в школе

П Я Т Н И Ц А 
8 мая 2020

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.persey-orto.ru/articles/article11.php
https://helpiks.org/7-21299.html


2 14.10-14.40 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки/Спортивные 

игры

Кожурин А.Г. Учебная игра с практическим судейством. практическое www.volley4all.net не предусмотрена

3 14.50-15.20 Методика внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в области 

физической культуры/

Кожурин А.Г. Содержание работы учреждений 

дополнительного образования.

практическое www. videouroki.net

4 15.20-15.50 Методика внеурочной 

работы и дополнительного 

образования в области 

физической культуры/

Кожурин А.Г. Содержание работы учреждений 

дополнительного образования.

практическое www. videouroki.net Раздаточный материал

5 16.30-17.00 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С. Судебное разбирательство Информационно-правовая система  «Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, 

Трудовой Кодекс РФ, определите и 

составьте порядок разрешения 

трудового  индивидуального спора. 

Представление фото выполненой 

работы на электронную почту 

колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели

6 17.00-17.30 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С. Судебное разбирательство в Российской 

Федерации

Информационно-правовая система  «Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru
используя электронные ресурсы, 

Трудовой Кодекс РФ, определите и 

составьте порядок разрешения 

трудового  индивидуального спора. 

Представление фото выполненой 

работы на электронную почту 

колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели

7 17.40-18.10 Информатика и ИКТ в ПД Цынгалов В.И. Комплексное использование возможностей 

Power Point

Практическая работа http://window.edu.ru/

8 18.10-18.40 Информатика и ИКТ в ПД Цынгалов В.И. Комплексное использование возможностей 

Power Point

Практическая работа http://window.edu.ru/

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, 

УП, ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности 

обучающихся

Электронный ресурс Домашнее задание, сроки 

выполнения, форма сдачи и 

контроля

1

2

3

4

5

6

С У Б Б ОТ А
9 мая 2020

Подготовить презентацию на тему: 

“Обзор компонентов MSOffice”, 08.05-

13.05, отправка документа во 

Вконтакте

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/

