
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учета реализации ДОП «Юный спасатель» 

педагога дополниетльного образования Рябкова Алексея Александровича 

в период изменения режима работы с 18  по 23 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 

18.01 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. 

18.01 3 8 Аптечк

а 

туриста

. 

Препар

аты и 

их 

назначе

ния, 

примен

ения 

Изучить 

самостоятельно  

материал 

Ответить на 

вопрос: Что 

входит в аптечку 

туриста. 

Ссылка на тему : 
https://syl-
ru.turbopages.org/syl.ru/s/arti
cle/341416/kak-sobrat-
aptechku-v-pohod-spisok-
neobhodimyih-preparatov 
 
 
 

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. 

19.01 2 10 Фиксац

ия 

бинтом 

и 

примен

ение 

холода. 

Изучить 

самостоятельно и 

ответить на 

вопрос: 

Применение 

холода 

Ссылка на тему  
https://cyberpedia.su/15xdabf.

html 

https://newgulliver.ru/orientiro

vanie/kak-orientirovatsya-po-

kompasu.html 

http://www.mountain.ru/radio/

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 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

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://syl-ru.turbopages.org/syl.ru/s/article/341416/kak-sobrat-aptechku-v-pohod-spisok-neobhodimyih-preparatov
https://syl-ru.turbopages.org/syl.ru/s/article/341416/kak-sobrat-aptechku-v-pohod-spisok-neobhodimyih-preparatov
https://syl-ru.turbopages.org/syl.ru/s/article/341416/kak-sobrat-aptechku-v-pohod-spisok-neobhodimyih-preparatov
https://syl-ru.turbopages.org/syl.ru/s/article/341416/kak-sobrat-aptechku-v-pohod-spisok-neobhodimyih-preparatov
https://syl-ru.turbopages.org/syl.ru/s/article/341416/kak-sobrat-aptechku-v-pohod-spisok-neobhodimyih-preparatov
https://cyberpedia.su/15xdabf.html
https://cyberpedia.su/15xdabf.html
https://newgulliver.ru/orientirovanie/kak-orientirovatsya-po-kompasu.html
https://newgulliver.ru/orientirovanie/kak-orientirovatsya-po-kompasu.html
https://newgulliver.ru/orientirovanie/kak-orientirovatsya-po-kompasu.html
http://www.mountain.ru/radio/library/2005/cj/


Ориент

ировани

е с 

помощь

ю 

навигат

ора и 

компаса 

library/2005/cj/ 

 

консультирование 

ПН, СР, ПТ  

 14:00 – 16:00 ч 

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

19.01 5 8 Вызов 

медици

нской 

скорой 

помощи

, 

наложе

ние 

повязки

. 

Изучить 

самостоятельно  

материал и 

ответить на 

вопрос: Как 

вызвать скорую 

помощь? 

Ссылка на тему  
https://adminlen.ru/vyzvat-

skoruju-pri-rastjazhenii/ 

 

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. 

20.01 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. 

21.01 5 

 

8 

 

Трансп

ортиров

ка 

пострад

авшего 

 Изучить 

самостоятельно  

Ответить на 

вопрос: Как 

транспортировать 

пострадавшего с 

помощью 

рюкзака? 

Ссылка на тему: 
https://zen.yandex.ru/media/i
d/5e3024ae83d5d52c75a0395
2/kak-pri-pomosci-riukzaka-
palok-i-drugih-podruchnyh-
vescei-transportirovat-
postradavshego-v-pohode-
5ef5e8a2f262646815f51109 
 

 

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  

 14:00 – 16:00 ч 

По номеру 

телефона 

педагога 

89226169640 

Групповое 

консультирова

ние  

ПН – ПТ 18:00 

– 19:00 час. 

http://www.mountain.ru/radio/library/2005/cj/
https://adminlen.ru/vyzvat-skoruju-pri-rastjazhenii/
https://adminlen.ru/vyzvat-skoruju-pri-rastjazhenii/
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://zen.yandex.ru/media/id/5e3024ae83d5d52c75a03952/kak-pri-pomosci-riukzaka-palok-i-drugih-podruchnyh-vescei-transportirovat-postradavshego-v-pohode-5ef5e8a2f262646815f51109
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3024ae83d5d52c75a03952/kak-pri-pomosci-riukzaka-palok-i-drugih-podruchnyh-vescei-transportirovat-postradavshego-v-pohode-5ef5e8a2f262646815f51109
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3024ae83d5d52c75a03952/kak-pri-pomosci-riukzaka-palok-i-drugih-podruchnyh-vescei-transportirovat-postradavshego-v-pohode-5ef5e8a2f262646815f51109
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3024ae83d5d52c75a03952/kak-pri-pomosci-riukzaka-palok-i-drugih-podruchnyh-vescei-transportirovat-postradavshego-v-pohode-5ef5e8a2f262646815f51109
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3024ae83d5d52c75a03952/kak-pri-pomosci-riukzaka-palok-i-drugih-podruchnyh-vescei-transportirovat-postradavshego-v-pohode-5ef5e8a2f262646815f51109
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3024ae83d5d52c75a03952/kak-pri-pomosci-riukzaka-palok-i-drugih-podruchnyh-vescei-transportirovat-postradavshego-v-pohode-5ef5e8a2f262646815f51109
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3024ae83d5d52c75a03952/kak-pri-pomosci-riukzaka-palok-i-drugih-podruchnyh-vescei-transportirovat-postradavshego-v-pohode-5ef5e8a2f262646815f51109


21.01 2 10  

Природ

оохранн

ый 

кодекс 

туриста

, 

безопас

ность 

при 

обраще

нии с 

огнем. 

Изучить 

самостоятельно и 

ответить на 

вопрос: Мера 

безопасности с 

огнем. 

 
Ссылка на тему : 
http://www.kovinov.com/eco-
kodeks.shtml 
 
 

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. 

22.01 

 

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. 

22.01 3 

 

8 

 

Доврач

ебная 

помощь 

при 

перело

мах 

конечно

стей. 

Изучить 

самостоятельно  

материал 

Ответить на 

вопрос: Как 

оказать помощь 

при переломе 

руки. 

Ссылка на тему 
https://perelomkocti.ru/travm
y/pervaya-pomoshh-pri-
perelomah-konechnostej 
 

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. 

 

http://www.kovinov.com/eco-kodeks.shtml
http://www.kovinov.com/eco-kodeks.shtml
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://perelomkocti.ru/travmy/pervaya-pomoshh-pri-perelomah-konechnostej
https://perelomkocti.ru/travmy/pervaya-pomoshh-pri-perelomah-konechnostej
https://perelomkocti.ru/travmy/pervaya-pomoshh-pri-perelomah-konechnostej

