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Время Дисциплина Преподаватели

09:45 – 

11:15   

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Зав. кафедрой теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, канд. педагогических наук Петров Андрей Борисович

11:30 – 

13:00

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Зав. кафедрой теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, канд. педагогических наук Петров Андрей Борисович

13:30 – 

15:00

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Зав. кафедрой теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, канд. педагогических наук Петров Андрей Борисович

15:15 – 

16:45

09:45 – 

11:15   

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

11:30 – 

13:00

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

13:30 – 

15:00

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

15:15 – 

16:45

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

09:45 – 

11:15   

Медико-биологические основы физической культуры и 

спорта

Зав. кафедрой физиологии канд. биол. наук, профессор Мельников  Дмитрий 

Сергеевич 

Первая сессия 14.09.2020-26.09.2020

14 сентября 2020 года, Понедельник

15 сентября 2020 года, Вторник

16 сентября 2020 года, Среда

                                                                     ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ                              



11:30 – 

13:00

Медико-биологические основы физической культуры и 

спорта

Зав. кафедрой физиологии канд. биол. наук, профессор Мельников  Дмитрий 

Сергеевич 

13:30 – 

15:00

Медико-биологические основы физической культуры и 

спорта

Зав. кафедрой физиологии канд. биол. наук, профессор Мельников  Дмитрий 

Сергеевич 

15:15 – 

16:45 Теория и методика физической культуры и спорта канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

09:45 – 

11:15   

Нормативно-правовые и организационно-

управленческие основы физической культуры и спорта 

Зав. кафедрой права и гражданской безопасности доктор эконом. наук, профессор 

Смирнов Александр 

11:30 – 

13:00

Нормативно-правовые и организационно-

управленческие основы физической культуры и спорта

Зав. кафедрой права и гражданской безопасности доктор эконом. наук, профессор 

Смирнов Александр 

13:30 – 

15:00

Нормативно-правовые и организационно-

управленческие основы физической культуры и спорта 

ЗАЧЁТ

Зав. кафедрой права и гражданской безопасности доктор эконом. наук, профессор 

Смирнов Александр 

15:15 – 

16:45

09:45 – 

11:15   Биомеханика доктор пед. наук, профессор Ципин Леонид Львович

11:30 – 

13:00 Биомеханика ЗАЧЁТ доктор пед. наук, профессор Ципин Леонид Львович

13:30 – 

15:00 Базовые виды спорта (гимнастика) Ст. преподаватель Курашова Евгения Анатольевна

15:15 – 

16:45 Базовые виды спорта (гимнастика) Ст. преподаватель Курашова Евгения Анатольевна

1 модуль

Зав. кафедрой теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, канд. педагогических наук Петров Андрей Борисович

2 модуль Ст. преподаватель Горбунова Татьяна Владимировна

3 модуль канд. педагогических наук, доцент Лаврухина Галина Михайловна

18 сентября 2020 года, Пятница

19 сентяьря 2020 года, Суббота

Распределение слушателей в соответствии с выбранным модулем

17 сентября 2020 года, Четверг



4 модуль

Зав. кафедрой теории и методики массовой физкультурно-оздоровительной 

работы, канд. педагогических наук Петров Андрей Борисович

5 модуль преподаватель Константинова Анастасия Константиновна

09:45 – 

11:15   Теория и методика физической культуры и спорта канд. пед. наук, профессор Ивченко Елена Викторовна 

11:30 – 

13:00 Теория и методика физической культуры и спорта канд. пед. наук, профессор Ивченко Елена Викторовна 

13:30 – 

15:00

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

15:15 – 

16:45

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности 

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

09:45 – 

11:15   

Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности ЗАЧЁТ

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

11:30 – 

13:00

Психолого-педагогические основы физической 

культуры и спорта канд. психол. наук, доцент Коршунова Ольга Валентиновна

13:30 – 

15:00

Психолого-педагогические основы физической 

культуры и спорта канд. психол. наук, доцент Коршунова Ольга Валентиновна

15:15 – 

16:45

Теория и методика физической культуры и спорта 

ЗАЧЁТ канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

09:45 – 

11:15   

Медико-биологические основы физической культуры и 

спорта

Зав. кафедрой физиологии канд. биол. наук, профессор Мельников  Дмитрий 

Сергеевич 

11:30 – 

13:00

Медико-биологические основы физической культуры и 

спорта

Зав. кафедрой физиологии канд. биол. наук, профессор Мельников  Дмитрий 

Сергеевич 

13:30 – 

15:00

Медико-биологические основы физической культуры и 

спорта

Зав. кафедрой физиологии канд. биол. наук, профессор Мельников  Дмитрий 

Сергеевич 

09:45 – 

11:15   Базовые виды спорта (лёгкая атлетика) канд. пед. наук Сухарева Светлана Михайловна

11:30 – 

13:00 Базовые виды спорта (лёгкая атлетика) канд. пед. наук Сухарева Светлана Михайловна

13:30 – 

15:00 Базовые виды спорта (плавание) канд. пед. наук, профессор Ивченко Елена Викторовна 

24 сентября 2020 года, Четверг

21 сентября 2020 года, Понедельник

22 сентября 2020 года, Вторник

23 сентября 2020 года, Среда



15:15 – 

16:45 Базовые виды спорта (плавание) канд. пед. наук, профессор Ивченко Елена Викторовна 

09:45 – 

11:15   Основы здорового образа жизни

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

11:30 – 

13:00 Основы здорового образа жизни

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

13:30 – 

15:00

Медико-биологические основы физической культуры и 

спорта ЗАЧЁТ

Зав. кафедрой физиологии канд. биол. наук, профессор Мельников  Дмитрий 

Сергеевич 

15:15 - 

16:45

Психолого-педагогические основы физической 

культуры и спорта канд. психол. наук, доцент Коршунова Ольга Валентиновна

17:00 - 

18:30

Психолого-педагогические основы физической 

культуры и спорта ЗАЧЁТ канд. психол. наук, доцент Коршунова Ольга Валентиновна

09:45 – 

11:15   Основы здорового образа жизни ЗАЧЁТ

Зав. кафедрой профилактической медицины и основ здоровья доктор мед. наук, 

профессор Цаллагова Роза Борисовна 

11:30 – 

13:00 Базовые виды спорта (спортивные и подвижные игры) Преподаватель Григорьева Дарья Владимировна 

13:30 – 

15:00

Базовые виды спорта (спортивные и подвижные игры) 

ЗАЧЁТ Преподаватель Григорьева Дарья Владимировна 

15:15 – 

16:45

  

 

  

  

  

25 сентября 2020 года, Пятница

26 сентября 2020 года, Суббота



 


