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РАСПИСАНИЕ
занятиЙ курсов повышения квалификации учителеЙ физической кульryры

по проrрамме <<СамбО В шКОлУ)>

с 07 сентября по 25 сентября 2020 г. (duсmанцuонная форма обученuя)
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Обlлrение

09 сентября

Нормативно тrравовая основа ресrлизации
ВсерЬссийского проекта (Самбо в школу!) в

общеобразовательньIх организациях Российской

Моренко С.И.

Нормативно правовая основа реализации
ВсерЬссийского проекта кСамбо в шкопу.!) в

общеьбразовательных организациях Российской

Фед.рыr"*й ."сударственный стандарт спортивной
подготовки по борьбе самбо

подготовки по борьбе самбо

обrцй физическая подготовка (общеразвивающие

у.rрuru"a""я - оРУ, имитационные упражнения - иу,
специ€tльная физическая подготовка - СФП)

-бЪщаяТизиБйая llодготовка (общоразвивающие 
_

уrrрu*"."Йя - оРУ, имитационные упражнелия - ИУ,
специальная физическая подготовка - СФП)

Шаповалов М.В.

общаятйзи*еская подготовка (общеразвивающие

уrrрu*rra"ъя - оРУ, имитационные упражнения - иу,
спoциаJIьIIая физическая подготовка - СФ

Пучкина А.Г.

обща" ф"зическая подготовка (общеразвивающие

уrрu*"."Ъя - ОРУ, имитационные упражнения - ИУ,
специаJIьная физическая подгоfчýп_ t9Ц)

Пуrкина А.Г.

Обrца" ФизическаlI IIодготовка (общеразвивающие

уrrрu*"ari"Я = ОРУ, имитационные упражнения - ИУ,
специальная физическая подготовка - СФП)

Технико - тактическаJI IIодготовка: самостраховка

Технико - тактическаlI подготовка: броски

Контрольные испытания

Зав. кафедрой ИиЗТ Зав. курсами
С.И. Моренко



Проре УМР РГБУ ДП

РАСПИСАНИЕ
повышения квалификации учителей физической кульryры

по програr*" <<Самбо в школУ>)

с 07 сентября по 25 сентября 2020 г. (dасmанцаоннQя формаобученая)

занятий курсов

УТВЕРЖЩАЮ:

Т.А. Чанкаева

Тема Форма
IIар

а
Ф.и.о.

преподавателя
llЯ'l'ница lI ýl9пrпUрл

Стратегия развития физического восIIитания

Российской Федераци

в Вебинар

Вебинар

2 Шаповалов М.В.

3 Пуrкина А,Г. Физиологические основы,I,IJ€trлpu

общие понятия о гигиоЕе,

ьник 14
Вебинар

Вебинар

Б"б"*р

Вебинар

Вебинар

1 Моренко С.И. Програrчrмно - методический компл9кс I I t.l ц, и5л T g"i:_,:,1 
л

"оёп"iu"rо 
обуT ающихся 1-11 классов на основе самоо

т""никасзопасности и профилактика травматизма на

занятиях по из)п{еЕию элемонтов Самбо,2 Черкасова Э.В.

3 Байчоров П.И. Технико - тактическая подготOIJка; Ua1vlUv уа^

15 сентября

2 МореЁко С.И. Общая физичеСКая IIОДГОТоВка \uuщЕр,l^JбуlЕ,сLruдцllw

упражнения - оРУ, имитационные уlrражне_нlт5 ИУ,

споциальная физическая подготовка - СФП)

@ подготовка (общеразвивающи€

упражнения - ОРУ, имитационные )тrражнения 
_ иу,3 Моренко С.И.

,Щистанционное
обччение1 Байчоров П.И.

,Щистанционное
Обl"rение

,) Гочияев А.А. Технико - тактическаlI IIодгоТоВка: ул(,р,каЕ

,Щистанционное
обуrение

a:' Шаповалов М.В, Технико - тактическая Itодготовка: улvlJlк,хtt

Пятница 18 сентября

Физиологические основы тренировки
Общие пOнятия о гигиене,

Дистанционное
обl"rение1 Пуrкина А.Г.

,Щистанционное
Обl"rение2 Пучкина А.Г. История развития, традиции национаJIьнUI U Блла

спорта Са:чrбо

,Щистанционное
обучение3 Пркина А.Г. История развития, традиции нациоЕаJьнul u !Jllл.

спорта Самбо

Зав. кафедрой ИиЗТ
М.В]Шаповалов

Зав. курсами
С.И. Моренко



Проректор

РАСПИСАНИЕ

занятиЙ курсоВ повышения квалификации учителеЙ физическоЙ кульryры

по програrr" <<СамбО В шКОлУ)>

с 07 сентября по 25 сентября 2020 г. (duсmанцuонная форlwа обученая)

ПримечаЁие
.Щистанционное обуrоние - 50 часов согласно Учебного плана iПр"по*е"ие к расписанию)

СаллостояТельнаlI работа - 8 часов согласно Учобного rrлана (Приложение к расписанию)

Вобинары - 14 часов согласно Учебного плана

.ЩистанцИонное обучение осуществляется на платфOрме iSpring Sales и по электронной

почте

М.В. ШаповалЬв

Т.А. Чанкаева

Тема
," 

=

Форма
обчченияIIа l

p"l
Ф.и.о. l

пр"rrода"чr",-r, l

1 Моренко С.И. Программно- методическии комплекс llt.l

физическоЙу "о.rr*""- ;.бffir"хся 
1-1 1 классов

ллU_Lаf,цfrwпl
Обlлrение

,Щистапционное
Обl"rение

1 Моренко С,И. Ппогоаммно- метоДичеСкии KoMuJrсKu llu ч,лJrr,,'ччýчl
'"оёrr"ru"ию обl^rалощихся 1-11 классов IIа основе

самбьо
,Щистанционное

обуT ение
3 Пучкина А.Г.

Еlтпптrtлк 22 сентяопя

фав"ла соревнован иiт, пх организация и проведение,

Оборулование и инвентарь,
,Щистанционное

Обl"rениеl Пl.T кина д,г.

,Щистанционное
обучение

1 Черкасова Э.В. РаЗвитие психоМотОрных Функции и ч,uр''rлрчDщfr
\лппапьно- волевых качеств

,Щистанционное
обччение3 Черкасова Э.В. РаЗВИТИе пСиХоМОТОрНых q)ункции л ц,upшr{r1,vDФ

морально- волевьIх качеств

Б;".,."*r-r**"l работа
1 самостоятельна

я работа

l'еХНИКО - ТаКТиЧеСкая ll0лr uruБlrct, va,luvwryq

самостоятельная
работа

1 самостоятельна
я работа

['ехнико - тактическая Irолr,UIUr,к,l, Jлчр

Самостоятельн€UI

работа
3 самостоятельна

я работа

I'ехНикО - таКТИчеOкая lluлr uluбNсL, \-,yvw

самостоятельная
работа4 самостоятельна

я оабота
l 'I'ехниКо - такТиЧеская lluлI,uIuЁк(L, \,рчwлl
I
I

1 Шаповалов М.В.
ttяТнИЦа zэ cgн,l,T, "

Итоговая аттестация ,Щистанционное
обччение

Зав. кафедрой ИиЗТ Зав. курсами
С.И. Моренко



Прилоrкение к расписанию

Щистанционное обучение, самостоятельная работа
по программе повышения квалификаuии

<<Самбо в школу)>

Т.А. Чанкаева

" h сентября 202аr

с 07 сентября по 25 сентября 2020 г. (duсmанцаонная форма обученuя)

лъ Тема N!
практическо,й

р аб оты

Лектор Кол-во
академич

еских
ч асов

на платфор е iSpring Sales
4 часа

l.

rг иптrного обччения
нормаrrвно цравовая основа реrtJIиз ации В сероссийского проекта

ксамбо в шкоrry!> в общеобразовательных организацIбIх
Практическая

работа Nэ1
Моренко С.И.

Практическая
работа Ns 2

Моренко С.И.
4 часа

2. ФедеральшIй государственный стандарТ спортивнои rrодготовки rIU

бопьбе самбо
Практическая
оабота Ns З

П1^lкина А.Г.
4 часа

История рttзвития, традиции национ€lJIьного вида спорта Uaмoo

Практическая
работа Ns 4

Моренко С.И
4 часа

4. программно- методиqеский комгtltекс по физическому в оспитанию

ГIрактическая

работа Nч 5
ПуIкина А.Г.

4 часа

6.

правила соревнований, их организация и цроведение,

Оборулование и инвентарь.

Первая помощь цри травмах. Врачебrшй контроль и самоконтроJIь

- Практическая
работа Ns 5

ПуrкинаА.Г.
2 часа

Практическая
оабота Ns 6

Черкасова Э.В.
4 часа

,7.

Практическая
работа Nэ 7

Пуlкина А.Г. 4
Моренко С.И.4
Аюбов В.х. 6

1 4часов
8

9.

l

1l

общая физическая rrодготовка (общеразвIшающие упражненшl -
ОРУ, имитаЦионные упражнеЕиJI - ИУ, специiUIьная физлнеская

подIотовка - СФП)

Практическая
работа }Ф8

Аюбов В.Х.
Шаповалоrв М.В.

6 часа

2 часа

технико-тактическая подготовка: самостраховка

Технико-тактическая подготовка: удержание

ГIрактическая

работа Nэ 9
Гочияев А.А.

Практическая
работаNч 10

(тест)
Шаповалолв М,В.

2 часа

50 часов
Итого

'l'дrдlr ппо .ямпстпяте.пьной паботы

|2

,з

п

технико - тактиtIеская подготовка: самостраховка ср
самостоятельная

. работа,

2 часа

ср
самостоятельная

работа
4

1

часа

часа
Технико - тактиrIеская подготовка: броски

ср
самостоятельная

работаТехникО - ТакТI.FIеская подготовка: удержания

8 часов
Итого

ИиЗТ
М.В. ШаповаJIов

Зав. кафедрой Зав. курсами
С.И. Моренко


