
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 12-30 - 13-00
ПП.01 Практика 

производственная
Алферова М.Г.

Определение цели и задач, 

планирования и проведения 

уроков физической культуры с 

учетом особенностей возраста, 

класса, отдельных обучающихся 

практическое

2 13-00 - 13-30
ПП.01 Практика 

производственная
Алферова М.Г.

Проведение анализа учебно-

тематического плана по 

физической культуре, разработка 

предложений по его 

совершенствованию

практическое составление технологических карт урока по заданной теме

3 13-40 - 14-10
ПП.01 Практика 

производственная
Алферова М.Г.

составление технологической 

карты урока
практическое www. Infourok.ru

4 14-10 - 14-40
ПП.01 Практика 

производственная
Алферова М.Г.

составление технологической 

карты урока
практическое

5 14.50-15.20
ПП.01 Практика 

производственная
Алферова М.Г.

Оформление и ведение  учебной  

документации: учебно-

тематический план, конспект 

урока, классный журнал.

практическое

6 15.20-15.50
ПП.01 Практика 

производственная
Алферова М.Г.

подготовка видеофрагмента урока 

по заданной теме
практическое подготовить видеофрагмент подготовительной части урока

№ 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.

Особенности и методика развития 

физических качеств в 

художественной гимнастике.

практическое . www. videouroki.net
Подготовить сообщение : «Эстетика в художественной 

гимнастике»

2 09-00 - 09-30 Гимнастика Алферова М.Г.

Планировать, проводить и 

анализировать занятия по 

художественной гимнастике.

практическое . www. videouroki.net

3 09-40 - 10-10 Гимнастика Алферова М.Г.

Характеристика упражнений без 

предмета и методика их 

преподавания

практическое

4 10-10 -10-40 Гимнастика Алферова М.Г.

Обучение танцевальным шагам: 

вальсовый шаг, шаг польки, 

Приставной шаг, притоп.

практическое составление танцевальной связки

Расписание учебных занятий на нечетную  учебную неделю с  с 25.05  по  30.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.05.2020

В Т О Р Н И К

26.05.2020



5 10-50 - 11-20

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С.
Порядок применения и снятия 

дисциплинарных взысканий.
практическое занятие

Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, и ТК РФ  определите 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

представление фото выполненой работы на электронную 

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

6 11-20 - 11-50

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Моисеев С.С.

Некоторые виды уголовных 

преступления в профессиональной 

деятельности

практическое занятие

Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, и УК РФ  определите 

основные виды уголовных преступления в 

профессиональной деятельности 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 08-30 - 09-00 Физическая культура Кожурин А.Г.

Техника выполнения движений в 

степ-аэробике: общая 

характеристика степ-аэробики, 

различные положения и виды 

платформ. 

Практ. www. Infourok.ru не предусмотрена

2 09-00 - 09-30 Физическая культура Кожурин А.Г.

Основные исходные положения. 

Движения ногами и руками в 

различных видах степ-аэробики. 

Практ. www. Infourok.ru не предусмотрена

3 09-40 - 10-10 Туризм Кожурин А.Г.
Соотношение режима и плотности 

питания в походах.
Практ. http://swim-video.ru/ не предусмотрена

4 10-10 -10-40 Туризм Кожурин А.Г.
Сохранность продуктов в походе: 

поковка и переноска.
Практ. http://swim-video.ru/ не предусмотрена

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

Эстафетный бег 4х100
Практ. http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрена

6 11-20 - 11-50 Легкая атлетика Кожурин А.Г. Эстафетный бег 4х400 Практ. http://sport.minstm.gov.ru 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 Спортивные игры Кожурин А.Г.

Обучения двигательным 

действиям – передаче мяча  двумя 

(2-мя) руками сверху. 

Использование терминологии

практическое www.volley.ru не предусмотрена

2 13-00 - 13-30 Спортивные игры Кожурин А.Г.
Обучения двигательным 

действиям – прямым подачам.
практическое www.volley4all.net Составление КМО передаче мяча двумя руками сверху

3 13-40 - 14-10 Физическая культура Кожурин А.Г. Броски из-под щита. практическое www. Infourok.ru не предусмотрена

4 14-10 - 14-40 Физическая культура Кожурин А.Г.
Двусторонняя игра. Практика 

судейства.
практическое www. fizkultura-na5.ru Судейство в баскетболе

С Р Е Д А 

27.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

28.05.2020



5 14.50-15.20 Легкая атлетика  Кожурин А.Г.

Техника барьерного бега. 

Обучение техники барьерного 

бега.

практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрена

6 15.20-15.50 Легкая атлетика  Кожурин А.Г.
Тренировка в барьерном беге. Бег 

с препятствиями.
практическое http://sport.minstm.gov.ru 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 08-30 - 09-00 Гимнастика Алферова М.Г.
Характеристика упражнений с 

предметами.
практическое www. Infourok.ru

подбор комплексов упражнений для развития физических 

качеств в художественной гимнастике

2 09-00 - 09-30 Гимнастика Алферова М.Г. Элементы бальных танцев. практическое www. Infourok.ru

3 09-40 - 10-10 Легкая атлетика  Кожурин А.Г. Техника беге на 3000 м. с/п практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

4 10-10 -10-40 Легкая атлетика  Кожурин А.Г.
Обучение  Технике бега на 3000 м. 

с/п
практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

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

походных условиях.
практическое http://swim-video.ru/ не предусмотрено

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

дикая растительность.
практическое http://swim-video.ru/ 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 10-50 - 11-20 Легкая атлетика  Кожурин А.Г. Тренировка в  беге на 3000 м. с/п практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

2 11-20 - 11-50 Легкая атлетика  Кожурин А.Г. Техника прыжков в длину. практическое http://sport.minstm.gov.ru не предусмотрено

3 12-30 - 13-00 Гимнастика Алферова М.Г. Элементы народных танцев. практическое . www. Infourok.ru составить танцевальную связку

4 13-00 - 13-30 Гимнастика Алферова М.Г.
Хореографические упражнения у 

опоры.
практическое

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

Обучения двигательным 

действиям – приёму мяча  двумя (2-

мя) руками снизу.

практическое www.volley.ru Составление КМО приёму мяча 2-я, 1-й рукой снизу

6 14-10 - 14-40 Спортивные игры Кожурин А.Г.

Обучения двигательным 

действиям - боковым подачам. 

Использование терминологии

практическое www.volley4all.net Составление КМО подачам мяча

29.05.2020

С У Б Б ОТ А

30.05.2020

П Я Т Н И Ц А 


