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Пояснительная записка. 

 Программа «Инструктор по лыжным гонкам» является каникулярной 
краткосрочной дистанционной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей. 

Актуальность модуля. Выбор профессии – это решение об оптимальном 
соотношении между личными склонностями и способностями, с одной стороны, 
и возможностью получения профессии, потребности общества в кадрах - с другой. 
Современному обществу требуется человек со сформированной мотивацией к 
профессиональному самоопределению, разбирающийся в современном рынке 
труда. Профессия инструктора по лыжным гонкам в современном мире является 
одной из наиболее актуальных и востребованных. Несмотря на спрос 
образовательных учреждений спортивной направленности на молодых педагогов, 
интерес к данной профессии нестабильный. Причиной может быть недостаточная 
осведомленность обучающихся о специфике самой профессии, необходимых 
компетенциях, навыках. Профориентационная работа является естественным 
продолжением всей педагогической работы с обучающимися и в каком-то смысле 
является ее логическим завершением. 

Особенности целевой группы: Обучающиеся в 14-17 лет уже серьезно и 
осознанно задумываются о выборе будущей профессии, уже в подростковом 
возрасте начинают строить жизненные планы и. Данная возрастная категория 
выбрана как наиболее близкая к профессиональному выбору. 

Особенности набора: все желающие обучающиеся отделения «Лыжные 
гонки» с 14 до 17 лет. 

Условия реализации программы:  
- дистанционно; 
- тип взаимодействия при реализации программы: комбинирование 
асинхронного и синхронного взаимодействия. 
- программа будет реализована через «Classroom». 
          Трудоемкость: 8 часов. 

Формы организации учебной деятельности: видеолекции, практика, 
дискуссия, рефлексия. 
 Режим занятий: (3 раза в неделю по 2 часа (1 час - 30 минут) 

Цель: формирование мотивации к выбору профессии инструктор по 
лыжным гонкам у обучающихся и создание презентации (электронного 
информационного буклета) 
         Задачи:  

- расширить знания о профессии инструктор по лыжном гонкам, значимость 
- развивать интерес через интернет занятия коммуникативные умения, 

самостоятельность при составлении комплекса общеразвивающих упражнений; 
- сформировать у обучающихся основы культуры электронной 

коммуникации в киберпространстве. 
- создать презентацию (электронный информационный буклет) 
Планируемые результаты 
 Личностные результаты 
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-  понимают свои предпочтения относительно будущей профессии 
проявляют устойчивый интерес к ней; 

- формирование способности к самостоятельности, склонности к 
творческой работе. 

Метапредметные результаты 
- понимают цель, самостоятельность планирования, развивают 

самоконтроль и самооценку; 
- владеют умениями работать с цифровой информацией, анализировать;  
-соблюдают нормы культуры электронной коммуникации в 

киберпространстве 
Результаты по профилю (направленности) деятельности  
-владеют специальной терминологией свойственной определенной 

профессии; 
-научатся разрабатывать комплекс общеразвивающих упражнений, 

создавать презентации (электронный информационный буклет) 
 

Учебно-тематический план 
№п/п Название темы Количество 

часов 
1 Профориентация. Составление плана работы. 

Введение в профессию. 
2 часа 

2 История лыжных гонок. История Любинского 
спорта 

2 часа 

3 Образовательные учреждения, готовящие 
специалистов по профессии «инструктор» 

2 часа 

4 Составление комплекса ОРУ. Выполнение 
итогового анкетирования. 

2 часа 

 Итого: 8 часов 
  
  
 

Содержание 
  

№ Название 
занятия 

Форма 
организации 
занятия 

Содержание 
деятельности 
учащихся 

Форма 
контроля 

1.   Профориента
ция. 
Составление 
плана работы. 
Введение в 
профессию. 

Работа с 
теоретическим 
материалом, 
тестирование 

Просмотр учебной 
презентации 
«Введение в 
профессию», 
запоминают 
основные термины 

Мини-опрос 
(5 вопросов) 
по 
материалам 
из учебной 
презентации 
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и понятия, анализ, 
участие в опросе. 

«Введение в 
профессию» 

2 История 
лыжных 
гонок. 
История 
Любинского 
спорта 
  

Работа с 
теоретическим 
материалом  

Внимательное 
изучение 
презентации, 
конспектирование 
и уточнение 
основных 
терминов.  
  

Ответы на 
вопросы 
теста 
(История 
лыжных 
гонок, 
История 
Любинского 
спорта) 

  

3 Образователь
ные 
учреждения, 
готовящие 
специалистов 
по профессии 
«инструктор» 

Работа с 
теоретическим 
материалом 

Внимательное 
знакомство с 
инструкцией 
работы в сети 
интернет, 
алгоритмом 
деятельности, 
подготовка 
рабочего 
пространства и 
необходимых 
материалов 
Выполнение 
практического 
задания: поиск 
информации в 
Интернете, анализ.  
Прохождение 
теста. Домашнее 
задание: создание 
презентации 
«Инструктор 
моими глазами» 
(без 
шаблона),(продол
жительность не 
более 3 мин),  
 

оценка 
тестов  
(форма); 
оценка 
презентации 
Критерии 
презентации 
(структура, 
наглядность, 
дизайн, 
содержание)
. 
 
   

4 Составление 
комплекса 
ОРУ  

 Практическое 
занятие 

Внимательное 
знакомство с 
алгоритмом 

Делают 
самоанализ 
комплекса 
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(профессионал
ьные пробы) 

деятельности, 
подготовка 
рабочего 
пространства и 
необходимых 
материалов. 
Составление 
комплекса 
ОРУ(общеразвива
ющие упражнения) 
и проведение его 
для  членов семьи 

ОРУ 
проходят 
тест, 
заполняют 
представлен
ную форму 
(Комплекс 
ОРУ) 
Выполнение 
итогового 
анкетирован
ие 

 
 

Контрольно-оценочные средства 
Освоение образовательной программы «Инструктор по лыжным гонкам» 

определяется путем оценки уровня достижения планируемых 
результатов.             Диагностика уровней умений и навыков проводится на основе 
тестов, самоанализа, оценки работ по критериям. 
 Итоговый контроль – проводится в конце обучения по ДДООП, определяет 
уровень освоения программы.  
Формы контроля: 

1. Тестирование 
Текущий контроль проводится на каждом занятии (1 занятие - Мини-опрос (5 
вопросов) по материалам из учебной презентации «Введение в профессию», 2 
занятие - Отвечают на вопросы теста (История лыжных гонок, История 
Любинского спорта), высылают презентации, самооценивание в соответствии с 
критериями, 3 занятие - оценка выполненных заданий, тест, 4 занятие - Делают 
самоанализ комплекса ОРУ, заполняют форму). На последнем занятии учащиеся 
проходят итоговое анкетирование. 
Средства диагностики результатов: 
1. Выполнение тестов, заданий, творческих продуктов (комплекс 
общеразвивающих упражнений, презентация) 
2. Представление итогового продукта 
3. Видео отчет (по желанию) 
 

Таблица критериев и показателей  
оценки образовательных результатов обучающихся 

Личностные результаты 
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 Уровни  освоения 
программы 
 

Обучающиеся понимают 
свои предпочтения 
относительно будущей 
профессии 
проявляют устойчивый 
интерес к ней   

сформируют способности 
к самостоятельности, 
склонности к творческой 
работе. 

 

высокий Обучающиеся проявляют   
интерес, задают вопросы 
о деятельности 
специалистов 
физкультурно-
спортивной 
направленности, хотят 
больше узнать о 
образовательных 
учреждениях, готовящих 
специалистов в данной 
области в других 
регионах 

Обучающиеся выполняют 
задания по критериям в 
полном объеме в срок с 
пониманием конечного 
результата. Могут 
самостоятельно оценить 
себя. 

средний Обучающиеся проявляют 
интерес к  
профессии инструктор, 
задают вопросы 

Обучающиеся выполняют 
задания по критериям в 
полном объеме в срок.  
Могут самостоятельно 
оценить себя, 
обращаются к педагогу за 
помощью  

 низкий Обучающиеся изучают 
материал, выполняют 
задания, не проявляют 
активность (не задают 
вопросы)  

Обучающиеся выполняют 
задания по критериям в 
срок, но не в полном 
объеме.  Затрудняются 
оценить себя      

 
 

 Уровни освоения 
программы 

   Метапредметные результаты 

Обучающиеся 
понимают цель, 
самостоятельност
ь планирования, 
развивают 

Обучающиеся 
владеют 
умениями 
работать с 
цифровой 

Обучающиеся 
соблюдают 
нормы культуры 
электронной 
коммуникации в 
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самоконтроль и 
самооценку 
 

информацией, 
анализировать 

киберпространств
е 

высокий Обучающиеся 
самостоятельно 
планируют свою 
деятельность, 
выполняют 
задания по 
алгоритму, 
задают вопросы, 
уточняют 
задания. 
присутствует 
желание довести 
начатое дело до 
конца 

Обучающиеся 
владеют 
набором 
пользовательски
х навыков для 
использования 
сервисов через 
интернет: 
находят, 
получают, 
выбирают, 
обрабатывают, 
передают, 
создают и 
используют 
цифровую 
информацию, 
фиксирует в 
предложенных 
формах. во 
время поиска 
при затруднении 
консультируютс
я с педагогом. 

Обучающиеся 
умеют работать в 
группе 
сверстников, 
выстраивать 
коммуникацию с 
взрослыми, 
высказывать и 
аргументировать 
свои мысли, речь 
грамотная, 
вежливое, 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
придерживается 
темы разговора 

 средний Обучающиеся 
выполняют 
задания по 
алгоритму с 
помощью 
педагога в срок, 
делают выводы с 
помощью 
педагога 

Обучающиеся 
владеют 
набором 
пользовательски
х навыков для 
использования 
сервисов через 
интернет: 
находят, 
получают, 
выбирают, 
обрабатывают, 
передают, 
создают и 

Обучающиеся 
работают в 
группе, иногда 
затрудняются 
выстраивать 
диалог с 
руководителем, 
речь грамотная, 
вежливое, 
уважительное 
отношение к 
собеседнику, 
придерживаются 
темы разговора 
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используют 
цифровую 
информацию, 
фиксирует в 
предложенных 
формах. 

 низкий Обучающиеся не 
видят конечной 
цели, есть 
желание довести 
начатое дело до 
конца, но 
выполняет 
задания не 
вовремя, 
допускают 
ошибки 

Обучающиеся 
испытывают 
затруднения в 
поиске 
информации, не 
просят помощи 
педагога 

Обучающиеся 
пассивны во 
время чата, могут 
перебивать во 
время чата 
сверстников, 
употреблять 
слова-паразиты 

 

 Уровни освоения 
программы 

Результаты по направленности программы 

Обучающиеся  
владеют 
специальной 
терминологией 
свойственной 
определенной 
профессии 

Обучающиеся научатся писать 
план занятия, разрабатывать 
комплекс общеразвивающих 
упражнений, создавать 
презентации (электронный 
информационный буклет) 
 

высокий 

Обучающиеся 
знают понятия: 
инструктор, 
физкультура, 
спорт и др.;  
 задает вопросы по 
теме, правильно 
выполняет тесты, 
задания 

Обучающиеся выполняют задания 
на основании представленных 
критериев: 
-комплекс ОРУ соответствует 
структуре «Комплекса ОРУ» 
(состоит из 3 частей). Упражнения 
подобраны правильно, из всех 
исходных положений. Есть 
методические рекомендации для 
всех упражнений. 
-презентация выполнена согласно 
всем критериям по оцениванию 
презентации (структура, 
наглядность, дизайн, содержание) 
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средний 

Обучающиеся 
знают понятия: 
инструктор, 
физкультура, 
спорт и др.;  
правильно 
выполняют тесты 

Обучающиеся выполняют задания 
на основании представленных 
критериев: 

● -комплекс ОРУ соответствует 
структуре «Комплекса ОРУ» 
(состоит из 3 частей). Упражнения 
подобраны правильно, из всех 
исходных положений. Нет 
методических рекомендаций; 
- презентация выполнена согласно 
всем критериям по оцениванию 
презентации (структура, 
наглядность, дизайн, содержание) 

низкий 

Обучающиеся 
овладели 
знаниями, иногда 
проявляют 
затруднения при 
ответе на вопросы 
педагога по теме 
 

Обучающиеся выполняют 
практические задания на 
основании представленных 
критериев: 
- Комплекс ОРУ соответствует 
структуре «Комплекса ОРУ» 
(состоит из 3 частей). Упражнения 
подобраны правильно, из всех 
исходных положений. 
Методические рекомендации 
отсутствую; 
- презентация не 
соответствует критериям по 
оцениванию презентации 
(структура, наглядность, дизайн, 
содержание)  

Оценка образовательных результатов обучающихся осуществляется по шкале:  
высокий: 3 
средний: 2 
низкий: 1 

Условия реализации программы 

учебно-методическое обеспечение: 
- программа будет реализована через “Google класс” (ссылка на среду 
https://classroom.google.com/c/ODc4Njk2NDcyOTha ; код доступа: i7j6lth) 

- тип взаимодействия при реализации программы: асинхронное 

https://classroom.google.com/c/ODc4Njk2NDcyOTha
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(предполагает выполнение заданий детьми в удобное время); 
 - контент:  

 
№ 
1 

 Тема 
занятия 

 Названия единиц 
контента\ чем 
представлен 

Интернет-
сервис, который 
использовался 
для создания 

 Ссылки на  
Интернет -
сервисы 

Авторы 

Профориен
тация. 
Составлен
ие плана 
работы. 
Введение в 
профессию 

Информационный 
контент: 
презентация  
“Введение в 
профессию”, 
 

Редактор 
слайдов 
PowerPoint 
Презентации 

https://docs.
google.com/
presentation
/d/1Yt96nju
Ww-
x4DSLxnA
dEy-
dzUd9tqUy
UX2yy1cA
7dGc/edit?u
sp=sharing 

Семенихина 
А.В.,  
Семенихин Д.В. 

- Инф контент: 
Памятка работы в 
сети Интернет 

 https://docs.
google.com/
document/d/
1_mzQGD2
oU5MG8vL
4yarGn1dT
9Rby8Xpk
GJlADYL_
Mak/edit 

Контрольный 
контент: тест к 
занятию “введение 
в профессию 
инструктор” 

 
Редактор 
онлайн-анкет 
Google Формы 
 
 

https://docs.
google.com/
forms/d/e/1
FAIpQLSf9
YPcd7XXIh
jmeq0ee-
lfYPx9onj3
QKUiMdRo
m9JUvCcP1
uA/viewfor
m 

Семенихина 
А.В.,  
Семенихин Д.В. 
 
 

2 История 
лыжных 
гонок. 
История 
Любинског
о 
спорта 

Информационный 
контент: 
презентация 
 
 
 
 
 

Редактор 
слайдов 
PowerPoint 
Презентации 
 
 
 
 
 
 

https://docs.
google.com/
presentation
/d/140J0_5z
mioKdOo9s
PKohu3zyH
4nVVUJy7
wPoxAoTT
Wk/edit#sli
de=id.p1 

Семенихина 
А.В.,  
Семенихин Д.В. 

https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Yt96njuWw-x4DSLxnAdEy-dzUd9tqUyUX2yy1cA7dGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/document/d/1_mzQGD2oU5MG8vL4yarGn1dT9Rby8XpkGJlADYL_Mak/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YPcd7XXIhjmeq0ee-lfYPx9onj3QKUiMdRom9JUvCcP1uA/viewform
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/140J0_5zmioKdOo9sPKohu3zyH4nVVUJy7wPoxAoTTWk/edit#slide=id.p1
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Информационный 
контент: 
презентация 
 
 
 
 

Редактор 
слайдов 
PowerPoint 
Презентации 
 
 
 
 
 
 

https://docs.
google.com/
presentation
/d/1f_Fn0uL
H35k4mHS
NEYq8ZUt
XYT4fUMJ
OwTZEMA
B3X8Y/edit
#slide=id.p1 
 
https://docs.
google.com/
forms/d/e/1
FAIpQLSd6
7KLz8cskG
Y4HpkEKe
qBD4ZL--
hJ5I4u3mic-
8-
G7SDBarg/
viewform 
 
https://docs.
google.com/
forms/d/e/1
FAIpQLSfF
7cL6abBw3
JZvTAI45w
PULvIDfJC
Gp_y4l319
m4QXaM-
2yg/viewfor
m 

Контрольный 
контент\ тест к 
занятию  
 
 
 
 
 
 
 

Редактор 
онлайн-анкет 
Google Формы 

Контрольный 
контент\ тест к 
занятию  

Редактор 
онлайн-анкет 
Google Формы 

 
3 

Образовате
ль 
ные 
учреждени
я, 
готовящие 
специалист
ов 
по 
профессии 
«инструкто
р» 
 
  

Информационный 
контент\ Задание 
 
 
 
 
 
 
 

В Инете по 
ссылкам: 
сайте  
Сибирский 
государственны
й университет 
физической 
культуры и 
спорта  
На сайт 
Бюджетное  
профессиональн
ое 
образовательное 
учреждение 
Омской области 
"Омский 

 
 
 
https://sibsp
ort.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://opk1.r
u/ 

 
Семенихина 
А.В.,  
Семенихин Д.В. 

https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1f_Fn0uLH35k4mHSNEYq8ZUtXYT4fUMJOwTZEMAB3X8Y/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd67KLz8cskGY4HpkEKeqBD4ZL--hJ5I4u3mic-8-G7SDBarg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF7cL6abBw3JZvTAI45wPULvIDfJCGp_y4l319m4QXaM-2yg/viewform
http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
https://sibsport.ru/
https://sibsport.ru/
http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
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педагогический 
колледж №1"  
 Сайт 
Бюджетное 
профессиональн
ое 
образовательное 
учреждение 
Омской области 
Омский 
колледж 
профессиональн
ых технологий  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.
omkpt.ru/ 
 
 
https://classr
oom.google.
com/w/ODc
4Njk2NDcy
OTha/t/all 

Практический 
контент\создание 
презентации 
 

Редактор 
слайдов 
PowerPoint 
Презентации 

https://docs.
google.com/
presentation
/d/1j7zHJwj
BiuocVi2Kl
-
BUSe8XRk
U6PyGxMq
4tOVQy83
A/edit#slide
=id.p 

обучающиеся 

Контрольный 
контент/ 
тест 
 
 
 

Редактор 
онлайн-анкет 
Google Формы 

https://docs.
google.com/
forms/d/e/1
FAIpQLSfv
DmYptXPT
JkRPJsBt3s
TvhnPtF8N
GoyOW927
TcltP9_Gm
ng/viewfor
m 

 
Семенихина 
А.В.,  
Семенихин Д.В. 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
Разработка 
комплекса 
ОРУ 
 

Инф. контент: 
Структура 
комплекса 
общеразвивающих 
упражнений 

Редактор 
текстов Google 
Документы 

https://drive.
google.com/
file/d/1oNT
XmlxgzYrg
CVyJJAslM
V_cJy-
mkuJa/view 

 
Семенихина 
А.В.,  
Семенихин Д.В. 

http://opk1.ru/
http://opk1.ru/
http://www.omkpt.ru/
http://www.omkpt.ru/
https://classroom.google.com/w/ODc4Njk2NDcyOTha/tc/MTE5NDEzNTA3Mjkw
https://classroom.google.com/w/ODc4Njk2NDcyOTha/tc/MTE5NDEzNTA3Mjkw
https://classroom.google.com/w/ODc4Njk2NDcyOTha/tc/MTE5NDEzNTA3Mjkw
https://classroom.google.com/w/ODc4Njk2NDcyOTha/tc/MTE5NDEzNTA3Mjkw
https://classroom.google.com/w/ODc4Njk2NDcyOTha/tc/MTE5NDEzNTA3Mjkw
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1j7zHJwjBiuocVi2Kl-BUSe8XRkU6PyGxMq4tOVQy83A/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvDmYptXPTJkRPJsBt3sTvhnPtF8NGoyOW927TcltP9_Gmng/viewform
https://drive.google.com/file/d/1oNTXmlxgzYrgCVyJJAslMV_cJy-mkuJa/view
https://drive.google.com/file/d/1oNTXmlxgzYrgCVyJJAslMV_cJy-mkuJa/view
https://drive.google.com/file/d/1oNTXmlxgzYrgCVyJJAslMV_cJy-mkuJa/view
https://drive.google.com/file/d/1oNTXmlxgzYrgCVyJJAslMV_cJy-mkuJa/view
https://drive.google.com/file/d/1oNTXmlxgzYrgCVyJJAslMV_cJy-mkuJa/view
https://drive.google.com/file/d/1oNTXmlxgzYrgCVyJJAslMV_cJy-mkuJa/view
https://drive.google.com/file/d/1oNTXmlxgzYrgCVyJJAslMV_cJy-mkuJa/view
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Практический 
контент: 
составляют 
комплекс 
упражнений 
"Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений" 

Редактор 
текстов Google 
Документы 

https://drive.
google.com/
file/d/1VKb
vYJQLwRf
SJUCizJtFv
83_y6Ml6w
vZ/view 

Практический 
контент: 
самоанализ 
комплекса 

Редактор 
онлайн-анкет 
Google Формы 

https://docs.
google.com/
forms/d/1A
Fk2EwD1R
F_oRsCJmg
mgc-
La5LLgCke
gAnHJ9aS
W2dY/edit?
usp=sharing 

Практический 
контент: 

Редактор 
онлайн-анкет 
Google Формы 

в 
разработке 

 Материально-техническое обеспечение: 
Деятельность педагогов обеспечивается следующими техническими средствами: 
 ‒ рабочее место, оснащенное персональным компьютером, web-камерой, 
микрофоном; 
 ‒ программное обеспечение для доступа к локальным и удаленным серверам с 
учебной информацией и рабочими материалами. 
Необходимое техническое обеспечение обучающегося: 
 ‒ персональный компьютер с возможностью воспроизведением звука и видео; 
 ‒  подключение к Интернету; 
 ‒ программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 
информацией и рабочими материалами. 

 
  Кадровое обеспечение: 

 
    Программу реализуют педагоги дополнительного образования имеющие 
высшее педагогическое, среднее профессиональное образование  физкультурно-
спортивной направленности.  
Педагоги должны обладать навыками работы в образовательной среде Google 
Класс.  
  

https://drive.google.com/file/d/1VKbvYJQLwRfSJUCizJtFv83_y6Ml6wvZ/view
https://drive.google.com/file/d/1VKbvYJQLwRfSJUCizJtFv83_y6Ml6wvZ/view
https://drive.google.com/file/d/1VKbvYJQLwRfSJUCizJtFv83_y6Ml6wvZ/view
https://drive.google.com/file/d/1VKbvYJQLwRfSJUCizJtFv83_y6Ml6wvZ/view
https://drive.google.com/file/d/1VKbvYJQLwRfSJUCizJtFv83_y6Ml6wvZ/view
https://drive.google.com/file/d/1VKbvYJQLwRfSJUCizJtFv83_y6Ml6wvZ/view
https://drive.google.com/file/d/1VKbvYJQLwRfSJUCizJtFv83_y6Ml6wvZ/view
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1AFk2EwD1RF_oRsCJmgmgc-La5LLgCkegAnHJ9aSW2dY/edit?usp=sharing
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