
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 14.50-15.20

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Цынгалов В.И. Дифференцированный зачет Тестирование

2 15.20-15.50

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Цынгалов В.И. Дифференцированный зачет Тестирование

3 16.30-17.00 Туризм Кожурин А.Г.Соотношение режима и плотности питания в походах. Прак. http:// www.ittf.com не предусмотрено

4 17.00-17.30 Туризм Кожурин А.Г.Сохранность продуктов в походе: поковка и переноска. Прак. 1http://azbuka-igr.ru/ не предусмотрено

5 17.40-18.10

Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа

Скрипник П.В.

Составление комплексов 

специальных упражнений для 

профилактики плоскостопия.

Практическое задание
https://www.persey-

orto.ru/articles/article10.php 
не предусмотрено

6 18.10-18.40

Основы врачебного 

контроля, лечебной 

физической культуры и 

массажа

Скрипник П.В.

Составление комплексов 

упражнений при плоскостопии, 

выполняемых в различных 

исходных положениях. 

Проведение занятий ЛФК

Практическое задание
https://www.persey-

orto.ru/articles/article10.php 
не предусмотрено

№ 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 08-30 - 09-00

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура" 

Алферова М.Г.
Поурочный план. Требования к его 

оформлению.
лекция www. Infourok.ru конспект лекции

2 09-00 - 09-30

Методика обучения 

предмету "Физическая 

культура"

Алферова М.Г.
Перспективное 

программирование. 
лекция www. Infourok.ru

3 09-40 - 10-10 Физическая культура Кожурин А.Г.
Стрит – баскет.  Штрафные 

броски.  
Практ. www. videouroki.net Судейство

4 10-10 -10-40 Физическая культура Кожурин А.Г. Противодействие ведению.                                      практ. www. fizkultura-na5.ru не предусмотрено

5 10-50 - 11-20 Туризм  Кожурин А.Г.
Приготовление питания в 

походных условиях.
Практ. http://festival.1september.ru/ не предусмотрено

6 11-20 - 11-50 Туризм  Кожурин А.Г.
Добыча воды в походе и съедобная 

дикая растительность.
Практ. http://swim-video.ru/ не предусмотрено
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№ 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 08-30 - 09-00 Физическая культура  Кожурин А.Г.

Инди-видуальные действия игрока 

без мяча и с мячом, групповые и 

ко-мандные действия игроков.

Практ. www. fizkultura-na5.ru Судейство баскетбола

2 09-00 - 09-30 Физическая культура Кожурин А.Г.
Тактика игры в нападении. Броски 

с сопротивлением.  
Практ. www. fizkultura-na5.ru не предусмотрено

3 09-40 - 10-10 Туризм  Кожурин А.Г.

Отработка практики 

приготовления питания в 

природных условиях на костре

Практ. http://www.rbk3×3.ru не предусмотрено

4 10-10 -10-40 Туризм  Кожурин А.Г.

Отработка практики 

приготовления питания в 

природных условиях на газовой 

горелке.

Практ. http://www.basket.ru не предусмотрено

5 10-50 - 11-20 Легкая атлетика  Кожурин А.Г.
Тренировка в беге на длинные 

дистанции.
Практ. http://sport.minstm.gov.ru Правила соревнований видов легкой атлетики.

6 11-20 - 11-50 Легкая атлетика  Кожурин А.Г. Кроссовый бег. Практ. http://sport.minstm.gov.ru Реферат.

№ 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 08-30 - 09-00 Спортивные игры Кожурин А.Г.

Развитие физических качеств 

волейболистов: ловкости (запись в 

журнале). Обучение системам 

нападения через игрока передней 

Практ. www.volley4all.net Изучение  тк. действий в/б в защите.  

2 09-00 - 09-30 Спортивные игры Кожурин А.Г.

Развитие физических качеств 

волейболистов: силы (запись в 

журнале) Обучение системам 

нападения через игрока задней 

линии

Практ. www.volley4all.net Изучение групповых Тк. действий в/б в нападение.  

3 09-40 - 10-10

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С.

Защита прав детей в соответствии 

с действующим законодательством 

РФ

практическое занятие

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, Семейный Кодекс 

перечислите права ребенка и способы их защиты 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

4 10-10 -10-40

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С.

Защита прав детей 

международным 

законодательством

практическое занятие

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, определите основные 

принципы и положения международной защиты прав 

ребенка  представление фото выполненой работы на 

электронную почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели
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5 10-50 - 11-20
Физиология с основами 

биохимии 
Щербакова Н.В.

Подбор комплекса ЛФК для 

реабилитации детей с детским 

церебральным параличом.

практическое занятие
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/l

echebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Подобрать комплексы ЛФК для реабилитации детей с 

детским церебральным параличом. Выслать преподавателю 

для проверки ВК.

6 11-20 - 11-50
Физиология с основами 

биохимии
Щербакова Н.В.

Подбор комплекса ЛФК для 

реабилитации детей с миопатиями. 
практическое занятие

https://rgp2.medgis.ru/materials/view/l

echebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Подобрать комплексы ЛФК для реабилитации детей с 

миопатиями. Выслать преподавателю для проверки ВК.

№ 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 08-30 - 09-00 Гимнастика Алферова М.Г.

Обучение двигательным 

действиям художественной 

гимнастики.

практическое youTube
Подбор музыкального сопровождения для выполнения 

двигательных действий в художественной гимнастике.

2 09-00 - 09-30 Гимнастика Алферова М.Г.
Характеристика упражнений с 

предметами.
практическое

3 09-40 - 10-10 Легкая атлетика  Кожурин А.Г.
Кроссовый бег по пересеченной 

местности. 
Практ. http://sport.minstm.gov.ru Правила соревнований видов легкой атлетики.

4 10-10 -10-40 Легкая атлетика  Кожурин А.Г.

Техника эстафетного бега. 

Обучение техники эстафетного 

бега.

практ. http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

5 10-50 - 11-20 Туризм  Кожурин А.Г.
Раздел 6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи. 
Практ. http:// www.rfs.ru

Определение факторов,  способствующих возникновению 

аварийной ситуации на маршруте.

6 11-20 - 11-50 Туризм  Кожурин А.Г.
Первая помощь при 

кровотечениях и ранах.
практ. http:// www.volley.ru

Составление плана действия руководителя группы при 

аварийных ситуациях в походе.

№ 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 10-50 - 11-20
Физиология с основами 

биохимии 
Щербакова Н.В.

Разработка комплекса упражнений 

для формирования и закрепления 

навыка правильной осанки.

                     практическое занятие
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/l

echebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Подобрать комплексы ЛФК для детей с нарушением осанки. 

Выслать преподавателю для проверки ВК.

2 11-20 - 11-50
Физиология с основами 

биохимии
Щербакова Н.В.

Разработка комплекса упражнений 

для укрепления мышечного 

корсета.

практическое занятие
https://rgp2.medgis.ru/materials/view/l

echebnaya-fizicheskaya-kultura-3350

Подобрать комплексы ЛФК для укрепления мышечного 

корсета. Выслать преподавателю для проверки ВК.

3 12-30 - 13-00

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Моисеев С.С.
Уголовная 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

4 13-00 - 13-30

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Моисеев С.С.

Обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие уголовную 

ответственность

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

5 13-40 - 14-10 Спортивные игры Кожурин А.Г.
Методика обучения двигательным 

действиям в спортивных играх.
Практ. www.volley4all.net не предусмотрена
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П Я Т Н И Ц А 
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6 14-10 - 14-40 Спортивные игры Кожурин А.Г.

Обучения двигательным 

действиям - стойки, перемещения. 

Использование терминологии.

Практ. www.volley4all.net не предусмотрена


