
Маршрутный лист деятельности педагога  

Календарный период   05.05.2020 - 27.05.2020 г.  

ФИО педагога: Левчук А. В., недельная нагрузка 8 ч. 
                                                                                                        

 

№ группы, 

кол-во 

часов в 

неделю 

Программа Дата Тема занятия по 

программе (вписывается 

в журнал) 

Форма обучения в 

дистанционном формате 

(указать вид подачи 

материала) 

Форма контроля 

(итоги контроля 

сдаются методисту 

в конце каждой 

недели) 

Дополнительные виды 

работ на каждую неделю 

Гр. Юноши  

8 час. 

 

«Гиревой 

спорт» 

05.05.20 г. 

 

 

 

 

 

06.05.20 г. 

1. Теория. 

Совершенствование 

техники толчка гирь 

двумя руками.  

 

 

2.  Теория. Обучение 

техники рывка гири одной 

рукой. 

Интернет источник 

http://prokachkov.ru/knigi-

po-girevomu-sportu/ 

 

 

 

 На адрес электронной 

почты, Вайбер, Ватсап, 

платформа Дневник.ру  

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

видео отчёта 

 

- Работа над методической 

разработкой  

 

- Заполнение и проверка 

журналов; 

 

- Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю. 

«Гиревой 

спорт» 

12.05.20 г. 

 

 

 

 

 

 

13.05.20 г. 

 

 

 

 

1. Теория. Обучение 

техники рывка гири одной 

рукой. 

 

 

 

 

2. Теория. 

Совершенствование 

техники рывка гири одной 

рукой. 

На адрес электронной 

почты, Вайбер, Ватсап, 

платформа Дневник.ру  

 

 

 

 

Интернет источник 

http://prokachkov.ru/knigi-

po-girevomu-sportu/ 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

видео отчёта 

 

- Работа над методической 

разработкой  

 

- Заполнение и проверка 

журналов; 

 

- Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю. 

 

http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/


  19.05.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.20г 

 

 

 

3. Теория. 

Совершенствование 

техники рывка гири одной 

рукой. 

 

 

 

 

4. Теория. 

Совершенствование 

техники рывка гири одной 

рукой. 

Интернет источник 

http://prokachkov.ru/knigi-

po-girevomu-sportu/ 

 

 

 

 

 

На адрес электронной 

почты, Вайбер, Ватсап, 

платформа Дневник.ру  

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

конспекта 

 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения сообщить 

тренеру. 

 

 

 

- Заполнение и проверка 

журналов; 

 

 

 

 

- Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю. 

 «Гиревой 

спорт» 

26.05.20г 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.20г 

1. Теория. 

Совершенствование 

техники длинного цикла. 

 

 

 

 

 

2. Теория. 

Совершенствование 

техники длинного цикла. 

Интернет источник 

http://prokachkov.ru/knigi-

po-girevomu-sportu/ 

 

 

 

 

 

Интернет источник 

http://prokachkov.ru/knigi-

po-girevomu-sportu/ 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения в Вайбер 

или Ватсап в виде 

конспекта 

 

 

Практический зачет 

по окончанию 

дистанционного 

обучения сообщить 

тренеру 

Анализ, полученных 

домашних работ. Оценка 

промежуточных знаний за 

неделю 

 

 

http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/
http://prokachkov.ru/knigi-po-girevomu-sportu/

