
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учета реализации ДОП «Юный спасатель» 

педагога дополниетльного образования Рябкова Алексея Александровича 

в период изменения режима работы с 25  по 30 января 2021 года. 

 
Дата 

проведе

ния 

занятий 

Групп

а 

(номер 

или 

назван

ие) 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

Тема 

занятия 

Задания Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

контроль Консультации для 

учащихся 

Консультации 

для родителей 

25.01 1 

4 

 

12 

12 

Упражн

ение на 

развити

е 

коорди

нации, 

силы и 

выносл

ивости 

Изучить 

самостоятельно  

и  повторить 

Ссылка на тему  
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1712639568491196

3891&text=упражнение+на+

развитие+координации%2C+

силы+и+выносливости+для+

школьников++++++ти 

 

Ответить на впросы 

теста, ответы 

присылать на почту 

ryabkoff2016@yand
eх.ru 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

25.01 3 8 Оказан

ие 

довраче

бной 

помощи 

на 

месте 

происш

ествия 

Изучить 

самостоятельно  

материал 

Ответить на 

вопрос: Как 

оказать помощь на 

месте 

происшествия? 

 

Ссылка на тему : 
https://megaobuchalka.ru/4/2
8055.html 
 
 
 

Ответить на впросы 

теста, ответы 

присылать на почту 

ryabkoff2016@yand
eх.ru 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

26.01 2 10 Меры 

безопас

ности 

при 

выборе 

места 

для 

привала 

Изучить 

самостоятельно и 

ответить на 

вопрос: Как 

выбрать место для 

привала летом? 

Ссылка на тему: 
https://zen.yandex.ru/media/su

rvivalzone/organizaciia-

privalov-i-nochlega-vo-

vremia-pohoda-

5ba52c90e3591b00aad1b786 

https://survinat.ru/2011/11/pra

vila-dvizheniya-v-poxode-

Отправить  

Фото, видео   на 

электронную почту 

педагога Lesha. 
ryabkoff2016@yandeх.ru 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://megaobuchalka.ru/4/28055.html
https://megaobuchalka.ru/4/28055.html
https://zen.yandex.ru/media/survivalzone/organizaciia-privalov-i-nochlega-vo-vremia-pohoda-5ba52c90e3591b00aad1b786
https://zen.yandex.ru/media/survivalzone/organizaciia-privalov-i-nochlega-vo-vremia-pohoda-5ba52c90e3591b00aad1b786
https://zen.yandex.ru/media/survivalzone/organizaciia-privalov-i-nochlega-vo-vremia-pohoda-5ba52c90e3591b00aad1b786
https://zen.yandex.ru/media/survivalzone/organizaciia-privalov-i-nochlega-vo-vremia-pohoda-5ba52c90e3591b00aad1b786
https://zen.yandex.ru/media/survivalzone/organizaciia-privalov-i-nochlega-vo-vremia-pohoda-5ba52c90e3591b00aad1b786
https://survinat.ru/2011/11/pravila-dvizheniya-v-poxode-preodolenie-2/
https://survinat.ru/2011/11/pravila-dvizheniya-v-poxode-preodolenie-2/


зимой и 

летом. 

Правил

а 

передви

жения в 

различн

ых 

условия

х. 

preodolenie-2/ 

 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

– 19:00 час. 

26.01 5 8 Упражн

ение 

для рук 

и 

плечево

го 

сустава, 

тулови

ща и 

ног 

Изучить 

самостоятельно  

материал и 

повторить 

Ссылка на тему  
https://medaboutme.ru/articles/

kompleks_uprazhneniy_dlya_r

azminki_iz_urokov_fizkultury/ 

 

Ответить на впросы 

теста, ответы 

присылать на почту 

ryabkoff2016@yand
eх.ru  

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

27.01 1 

4 

12 

12 

Упражн

ение на 

развити

е 

коорди

нации, 

силы и 

выносл

ивости 

Изучить 

самостоятельно и 

повторить 

 

Ссылка на тему:  
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1712639568491196

3891&text=упражнение+на+

развитие+координации%2C+

силы+и+выносливости+для+

школьников++++++ти 

 

Ответить на впросы 

теста, ответы 

присылать на почту 

ryabkoff2016@yand
eх.ru 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

28.01 5 

 

8 

 

Краткие 

сведени

я о 

строени

и и 

функци

и 

организ

ма 

 Изучить 

самостоятельно  

Ответить на 

вопрос: Строение 

организма 

человека. 

Ссылка на тему: 
https://cyberpedia.su/22x3de
5.html 
 

 

Отчет по выполнению 

задания высылать на 

почту. 

ryabkoff2016@yand
eх.ru 

 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

https://survinat.ru/2011/11/pravila-dvizheniya-v-poxode-preodolenie-2/
https://medaboutme.ru/articles/kompleks_uprazhneniy_dlya_razminki_iz_urokov_fizkultury/
https://medaboutme.ru/articles/kompleks_uprazhneniy_dlya_razminki_iz_urokov_fizkultury/
https://medaboutme.ru/articles/kompleks_uprazhneniy_dlya_razminki_iz_urokov_fizkultury/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://cyberpedia.su/22x3de5.html
https://cyberpedia.su/22x3de5.html


человек

а и 

влияние 

на него 

физ.упр

ажнени

й 

 14:00 – 16:00 ч 

28.01 2 10 Питани

е в 

походе, 

энергет

ическая 

ценност

ь 

продукт

ов, 

витами

низация

. 

Тактика 

похода. 

 

Изучить 

самостоятельно и 

ответить на 

вопрос: Какие 

продукты 

необходимы в 

походе? 

 
Ссылка на тему : 
https://sport-
marafon.ru/article/kak-
vybrat/chem-pitatsya-v-
pokhode-i-kak-organizovat-
pitanie-dlya-gruppy/ 
https://moominclub.ru/wp-
content/uploads/2017/07/6.-
taktika-i-strategiya-peshego-
pohoda-web.pdf 
 

Ответы на тест 

присылать на почту  

ryabkoff2016@yand
eх.ru 

 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

29.01 

 

1 

4 

12 

12 

Упражн

ение на 

развити

е 

коорди

нации, 

силы и 

выносл

ивости 

Изучить 

самостоятельно и 

повторить 

 

Ссылка на тему : 
 
https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=1712639568491196

3891&text=упражнение+на+

развитие+координации%2C+

силы+и+выносливости+для+

школьников++++++ти 

 

Ответы присылать  на 

электронную почту 

педагога Lesha. 

ryabkoff2016@yand
eх.ru 

 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

29.01 3 

 

8 

 

Остано

вка 

кровоте

чений, 

наложе

ние 

повязок 

Изучить 

самостоятельно  

материал 

Ответить на 

вопрос: Как 

правильно 

наложить жгут на 

Ссылка на тему 
https://travmoved.com/travm
y/nalozhenie-zhguta-pri-
krovotecheniyah/ 
 
 

Ответы  присылать  на 

электронную почту 

педагога Lesha. 

ryabkoff2016@yand
eх.ru 

 

По номеру телефона 

педагога  

89226169640 

Индивидуальные 

консультации  

ПН – ПТ 13:00 – 

17:00 час Групповое 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/chem-pitatsya-v-pokhode-i-kak-organizovat-pitanie-dlya-gruppy/
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/chem-pitatsya-v-pokhode-i-kak-organizovat-pitanie-dlya-gruppy/
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/chem-pitatsya-v-pokhode-i-kak-organizovat-pitanie-dlya-gruppy/
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/chem-pitatsya-v-pokhode-i-kak-organizovat-pitanie-dlya-gruppy/
https://sport-marafon.ru/article/kak-vybrat/chem-pitatsya-v-pokhode-i-kak-organizovat-pitanie-dlya-gruppy/
https://moominclub.ru/wp-content/uploads/2017/07/6.-taktika-i-strategiya-peshego-pohoda-web.pdf
https://moominclub.ru/wp-content/uploads/2017/07/6.-taktika-i-strategiya-peshego-pohoda-web.pdf
https://moominclub.ru/wp-content/uploads/2017/07/6.-taktika-i-strategiya-peshego-pohoda-web.pdf
https://moominclub.ru/wp-content/uploads/2017/07/6.-taktika-i-strategiya-peshego-pohoda-web.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17126395684911963891&text=упражнение+на+развитие+координации%2C+силы+и+выносливости+для+школьников++++++ти
https://travmoved.com/travmy/nalozhenie-zhguta-pri-krovotecheniyah/
https://travmoved.com/travmy/nalozhenie-zhguta-pri-krovotecheniyah/
https://travmoved.com/travmy/nalozhenie-zhguta-pri-krovotecheniyah/


и жгута руку? консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

 


