Вторая сессия 08.06.- 20.06.2020 Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением
Время

Модуль №1 Организация спортивно-массовой
работы на предприятиях, учреждениях

Модуль №2 Организация
спортивно-массовой работы на
спортивных сооружениях

Модуль №3 Организация спортивно-массовой
работы в
физкультурно-оздоровительных клубах и
фитнесс центрах

8 июня 2020 года, Понедельник
Организация и проведение спортивно-массовых и Содержание занятий на спортивных Физкультурно-оздоровительные клубы,
9.00-10.20
физкультурно-оздоровительных мероприятий
сооружениях (лекция)
фитнессцентры, их виды деятельности (лекция)
(лекция) Никулина Ж.В.
Аввакуменков А.А.
Ткачева О.И.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (практика) Петров Андрей Александрович
10.40-12.15
Оздоровительная гимнастика во внерабочее
Возрастные особенности
Организация дополнительных спортивных
12.35-14.10
время. Оздоровительная гимнастика для
проведения занятий. Профилактика и оздоровительных услуг для детей
инвалидов (лекция)
травматизма (лекция) Аввакуменков в физкультурно-оздоровительных клубах (лекция)
Никулина Ж.В.
А.А.
Ткачева О.И.
Организация гимнастики на рабочем месте и
Содержание физкультурноСовременные виды оздоровительной гимнастики
14.30-16.05
активного отдыха в рабочее время (лекция)
оздоровительных занятий.
(лекция) Ткачева О.И.
Никулина Ж.В.
Физкультурно-оздоровительные
занятия для инвалидов (лекция)
Аввакуменков А.А.
9 июня 2020 года, Вторник
Организация и проведение спортивно-массовых и Содержание занятий на спортивных Физкультурно-оздоровительные клубы,
9.00-10.20
физкультурно-оздоровительных мероприятий
сооружениях (лекция)
фитнессцентры, их виды деятельности (лекция)
(лекция) Никулина Ж.В.
Аввакуменков А.А.
Ткачева О.И.
Оздоровительная гимнастика во внерабочее
Возрастные особенности
Организация дополнительных спортивных
10.40-12.15
время. Оздоровительная гимнастика для
проведения занятий. Профилактика и оздоровительных услуг для детей
инвалидов (практика)
травматизма (практика)
в физкультурно-оздоровительных клубах
Никулина Ж.В.
Аввакуменков А.А.
(практика)
Ткачева О.И.
Организация гимнастики на рабочем месте и
Содержание физкультурноСовременные виды оздоровительной гимнастики
12.35-14.10
активного отдыха в рабочее время (практика)
оздоровительных занятий.
(практика) Ткачева О.И.
Никулина Ж.В.
Физкультурно-оздоровительные
занятия для инвалидов (практика)
Аввакуменков А.А.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (практ )
14.30-16.05
Петров Андрей Александрович

10 июня 2020 года, Среда
Оздоровительная гимнастика во внерабочее
9.00-10.20
время. Оздоровительная гимнастика для
инвалидов (практика) Никулина Ж.В.
Организация гимнастики на рабочем месте и
10.40-12.15
активного отдыха в рабочее время (практика)
Никулина Ж.В.

Физкультурно-оздоровительные клубы,
фитнессцентры, их виды деятельности (практика)
Ткачева О.И.
Организация дополнительных спортивных
и оздоровительных услуг для детей
в физкультурно-оздоровительных клубах
(практика)
Ткачева О.И.
Современные виды оздоровительной гимнастики
(практика) Ткачева О.И.

Содержание физкультурнооздоровительных занятий.
Физкультурно-оздоровительные
занятия для инвалидов (практика)
Аввакуменков А.А.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (практика)
14.30-16.05
Петров Андрей Александрович
11 июня 2020 года, Четверг
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (практика)
9.00-10.20
Петров Андрей Александрович
Оздоровительная гимнастика во внерабочее
Содержание занятий на спортивных Физкультурно-оздоровительные клубы,
10.40-12.15
время. Оздоровительная гимнастика для
сооружениях (практика)
фитнессцентры, их виды деятельности (практика)
инвалидов (практика) Никулина Ж.В.
Аввакуменков А.А.
Ткачева О.И.
Организация гимнастики на рабочем месте и
Возрастные особенности
Организация дополнительных спортивных
12.35-14.10
активного отдыха в рабочее время (практика)
проведения занятий. Профилактика и оздоровительных услуг для детей
Никулина Ж.В.
травматизма (практика)
в физкультурно-оздоровительных клубах
Аввакуменков А.А.
(практика)
Ткачева О.И.
Организация и проведение спортивно-массовых и Содержание физкультурноСовременные виды оздоровительной гимнастики
14.30-16.05
физкультурно-оздоровительных мероприятий
оздоровительных занятий.
(практика) Ткачева О.И.
(практика)
Физкультурно-оздоровительные
Никулина Ж.В.
занятия для инвалидов (практика)
Аввакуменков А.А.
12 июня 2020 года, Пятница
9.00-10.20
10.40-12.15
12.35-14.10
12.35-14.10

Организация и проведение спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий
(практика) Никулина Ж.В.

Содержание занятий на спортивных
сооружениях (практика)
Аввакуменков А.А.
Возрастные особенности
проведения занятий. Профилактика
травматизма (практика)
Аввакуменков А.А.

14.30-16.05
13 июня 2020 года, Суббота
Оздоровительная гимнастика во внерабочее
9.00-10.20
время. Оздоровительная гимнастика для
инвалидов (практика)
Ниулина Ж.В.
10.40-12.15

Организация гимнастики на рабочем месте и
активного отдыха в рабочее время (практика)
Никулина Ж.В.

12.35-14.10

Организация гимнастики на рабочем месте и
активного отдыха в рабочее время (практика)
Никулина Ж.В.

Организация и проведение спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий
(практика) Никулина Ж.В.
15 июня 2020 года, Понедельник
Организация гимнастики на рабочем месте и
9.00-10.20
активного отдыха в рабочее время (практика)
Никулина Ж.В.
14.30-16.05

10.40-12.15
12.35-14.10

Возрастные особенности
проведения занятий. Профилактика
травматизма (практика)
Аввакуменков А.А.
Содержание физкультурнооздоровительных занятий.
Физкультурно-оздоровительные
занятия для инвалидов (практика)
Аввакуменков А.А.
Содержание физкультурнооздоровительных занятий.
Физкультурно-оздоровительные
занятия для инвалидов (практика)
Аввакуменков А.А.
Содержание занятий на спортивных
сооружениях (практика)
Аввакуменков А.А.

Организация дополнительных спортивных
и оздоровительных услуг для детей
в физкультурно-оздоровительных клубах
(практика)
Ткачева О.И.
Современные виды оздоровительной гимнастики
(практика) Ткачева О.И.

Современные виды оздоровительной гимнастики
(практика) Ткачева О.И.

Физкультурно-оздоровительные клубы,
фитнессцентры, их виды деятельности (практика)
Ткачева О.И.

Содержание физкультурноСовременные виды оздоровительной гимнастики
оздоровительных занятий.
(практика) Ткачева О.И.
Физкультурно-оздоровительные
занятия для инвалидов (практика)
Аввакуменков А.А.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (практика)
Петров Андрей Александрович
Оздоровительная гимнастика во внерабочее
Возрастные особенности
Организация дополнительных спортивных
время. Оздоровительная гимнастика для
проведения занятий. Профилактика и оздоровительных услуг для детей
инвалидов (практика)
травматизма (практика)
в физкультурно-оздоровительных клубах
Никулина Ж.В.
Аввакуменков А.А.
(практика)
Ткачева О.И.

14.30-16.05
16 июня 2020 года, Вторник

9.00-10.20
10.40-12.15
12.35-14.10
14.30-16.05
17 июня 2020 года, Среда
9.00-10.20
10.40-12.15
12.35-14.10
14.30-16.05
18 июня 2020 года, Четверг
9.00-10.20
10.40-12.15
12.35-14.10
14.30-16.05
19 июня 2020 года, Пятница
9.00-10.20
10.40-12.15
12.35-14.10
14.30-16.05
20 июня 2020 года, Суббота
9.00-10.20
10.40-12.15
12.35-14.10
14.30-16.05
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