
  

 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

 

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий по дополнительной профессиональной программе  

(повышение квалификации)  

 

«Основы безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом в образовательных организациях» (28 часов)  

 

Шифр группы 04138-22/23-Б-Дп-3 

 

Дата начала обучения: «18» ноября 2022 года. 
 

Дата окончания обучения: «14» декабря 2022 года. 

Срок 

сдачи 

контр. 

материа-

лов 

Наименование темы 

Кол-во 

часов/ 

вид 

заняти

я 

Форма 

контроля 

ФИО 

преподава-

теля 

Место 

проведения 

1 2 3 5 6 7 

18.11.22 –  

21.11.22 

Обзор нормативно-правовых 

актов в сфере образования, 

физической культуры и спорта, 

охраны труда и техники 

безопасности на занятиях 

физической культурой и спортом. 

1 л 

1 пр.з 

Контрольные 

вопросы 

https://sdo.corp

-univer.ru/ 

Самокиша 

А.Ю. 

Авиационный 

пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

22.11.22 – 

24.11.22 

Алгоритм составления 

инструкций по технике 

безопасности при проведении 

занятий по физической культуре 

и спортивных мероприятий. 

1 л  

3 пр.з 

Практическа

я работа №1 

https://sdo.corp

-univer.ru/ 

Самокиша 

А.Ю. 
Авиационный 

пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

25.11.22 – 

28.11.22 

Особенности, виды и причины 

спортивного травматизма 

1 л 

3 пр.з 

Практическа

я работа №2 

https://sdo.corp

-univer.ru/ 

Самокиша 

А.Ю. 

Авиационный 

пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

29.11.22 – 

01.12.22 

Правила профилактики и 

предупреждения травматизма на 

занятиях физической культурой и 

спортом. 

1 л 

2 пр.з 

Контрольные 

вопросы 

https://sdo.corp

-univer.ru/ 

Самокиша 

А.Ю. 

Авиационный 

пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

02.12.22 – 

05.12.22 

Алгоритм действий оказания 

первой помощи при получении 

травмы обучающимися на 

занятиях физической культурой и 

спортом, правила оказания 

первой помощи. 

1 л 

3 пр.з. 

Практическа

я работа №3 

https://sdo.corp

-univer.ru/ 

Самокиша 

А.Ю. 
Авиационный 

пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

06.12.22 – 

08.12.22 

Особенности организации 

безопасного учебного процесса 

1 л 

3 пр.з 
Практическа

я работа №4 

Самокиша 

А.Ю. 
Авиационны

й пер., д. 6 



по физической культуре и спорту. https://sdo.corp

-univer.ru/ 

 

Дистанцион-

ный формат 

09.12.22   
Возрастные и психофизические 

особенности учащихся 

1 л 

2 пр.з 
 

Самокиша 

А.Ю. 
Авиационный 

пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

12.12.22-

13.12.22 

Медико-педагогический контроль 

на занятиях физической 

культурой и спортом. 

1 л 

2 пр.з 

Контрольные 

вопросы 

https://sdo.corp

-univer.ru/ 

Самокиша 

А.Ю. 
Авиационны

й пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

14.12.2022 Итоговая аттестация 1 пр.з. 

Зачет. 

Итоговое 

тестирование 

 

https://sdo.cor

p-univer.ru/ 

 

Самокиша 

А.Ю. 

Авиационный 

пер., д. 6 

Дистанцион-

ный формат 

 

 

 

 

 

Составил: 

 

Специалист  отдела реализации ДПП                                                                 А.Ю. Самокиша 

  
 


