
                       Утверждаю:  

Директор  Института ДПО:                                      Г.П.Виноградов

 

По всем дисциплинам созданы 

дистанционные курсы по адресу: http://do.lesgaft.spb.ru

Время Дисциплина Преподаватели

09:45 – 

11:15   

Аппаратно-диагностические комплексы и 

цифровые технологии для обеспечения 

спортивной деятельности

канд. пед. наук, доцент Бордовский Павел Георгиевич.

Программа ZOOM. Номер конференции: 4154189262, 

пароль: 457012 

11:30 – 

13:00

Аппаратно-диагностические комплексы и 

цифровые технологии для обеспечения 

спортивной деятельности (ЗАЧЁТ)

канд. пед. наук, доцент Бордовский Павел Георгиевич

http://do.lesgaft.spb.ru/mod/quiz/view.php?id=21180

13:30 – 

15:00 Базовые виды спорта (лёгкая атлетика) канд. пед. наук Сухарева Светлана Михайловна

15:15 – 

16:45 Базовые виды спорта (лёгкая атлетика) канд. пед. наук Сухарева Светлана Михайловна

17:00 – 

18:30 Базовые виды спорта (лёгкая атлетика) канд. пед. наук Сухарева Светлана Михайловна

09:45 – 

11:15   Базовые виды спорта (гимнастика) канд. пед. наук, доцент Айзятуллова Гульнара Рафаильевна

11:30 – 

13:00 Базовые виды спорта (гимнастика) канд. пед. наук, доцент Айзятуллова Гульнара Рафаильевна

13:30 – 

15:00 Базовые виды спорта (гимнастика) канд. пед. наук, доцент Айзятуллова Гульнара Рафаильевна

Вторая сессия 08 -19 июня 2020 года

08 июня 2020 года, Понедельник

09 июня 2020 года, Вторник

http://do.lesgaft.spb.ru/


15:15 – 

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

09:45 – 

11:15   Базовые виды спорта (плавание) канд. пед. наук, профессор Ивченко Елена Викторовна 

11:30 – 

13:00 Базовые виды спорта (плавание) канд. пед. наук, профессор Ивченко Елена Викторовна 

13:30 – 

15:00 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

15:15 – 

16:45 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

09:45 – 

11:15   Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

11:30 – 

13:00 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

13:30 – 

15:00

Особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

15:15 – 

16:45

Особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

09:45 – 

11:15   Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

12 июня 2020 года, Пятница

10 июня 2020 года, Среда

11 июня 2020 года, Четверг



11:30 – 

13:00 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

13:30 – 

15:00 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

15:15 – 

16:45 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

09:45 – 

11:15   Теория и методика избранного вида спорта Распределение слушателей по кафедрам

11:30 – 

13:00 Антидопинговое обеспечение спорта канд. пед.наук, доцент Бадрак Константин Алексеевич

13:30 – 

15:00

Антидопинговое обеспечение спорта канд. пед.наук, доцент Бадрак Константин Алексеевич

15:15 – 

16:45

Антидопинговое обеспечение спорта (ЗАЧЁТ) канд. пед.наук, доцент Бадрак Константин Алексеевич

09:45 – 

11:15   Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

11:30 – 

13:00 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

13:30 – 

15:00 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

15:15 – 

16:45 Теория и методика избранного вида спорта Преподаватели спортивных кафедр

13 июня 2020 года, Суббота

15 июня 2020 года, Понедельник



09:45 – 

11:15   

Особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

11:30 – 

13:00

Особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

13:30 – 

15:00

Особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

15:15 – 

16:45

Особенности тренировочной и 

соревновательной деятельности (ЗАЧЁТ) 

канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

09:45 – 

11:15   

Передовые научные исследования, 

инновационные методики и средства 

подготовки спортсменов канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

11:30 – 

13:00

Передовые научные исследования, 

инновационные методики и средства 

подготовки спортсменов канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

13:30 – 

15:00

Передовые научные исследования, 

инновационные методики и средства 

подготовки спортсменов канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

15:15 – 

16:45

Передовые научные исследования, 

инновационные методики и средства 

подготовки спортсменов (ЗАЧЁТ) канд. психол. наук, доцент Ивченко Елена Анатольевна

09:45 – 

11:15   

Теория и методика избранного вида спорта 

(ЭКЗАМЕН) Преподаватели спортивных кафедр

11:30 – 

13:00

Базовые виды спорта (спортивные и 

подвижные игры) доцент Николаева Ольга Викторовна

18 июня 2020 года, Четверг

16 июня 2020 года, Вторник

17 июня 2020 года, Среда



13:30 – 

15:00

Базовые виды спорта (спортивные и 

подвижные игры) доцент Николаева Ольга Викторовна

15:15 – 

16:45

Базовые виды спорта (спортивные и 

подвижные игры) (ЗАЧЁТ) доцент Николаева Ольга Викторовна

11:00

 

Защита выпускной квалификационной работы в онлайн-режиме с помощью Skype  

19 июня 2020 года, пятница  - Итоговая аттестация 


