
 

ПРОГРАММА 

профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области»  

У истоков профессии: «Учитель физической культуры» 
 

 Паспорт программы 

1.  Наименование программы сезонной школы «У истоков профессии: «Учитель физической 

культуры»» 

2.  Сроки проведения сезонной школы  1.06.2020 – 30.06.2020 

3.  Режим работы сезонной школы Вторник,  четверг с 13.00 до 14.00 

4.  Возраст учащихся, на которых рассчитана программа сезонной школы 7-8 класс (13-15 лет) 

5.  Краткая характеристика программы (до 700 знаков) Здоровый образ жизни – сегодня это не только полезно, но и модно. 

И молодежь, и люди старшего поколения, и дети осознают 

необходимость физической активности. Спорт приходит в 

каждый дом, а условия для тренировок создают не только в 

профильных учреждениях: практически повсеместно появляются 

комфортные и безопасные спортивные площадки. 

Занятия сезонной школы для тех, кто хочет связать свою жизнь с 

активным спортом или обучать детей физической культуре. В 

увлекательной форме дети познакомятся с историей профессии 

учитель, узнают о ее важности и необходимости,  знакомятся с 

особенностями работы учителя физической культуры, окунутся в 

мир физической культуры и спорта. 

6.  Перечень технических средств, необходимых учащемуся для участия в 

работе школы дистанционно 

Компьютер, интернет, колонки, наушники. 

7.  Перечень иных принадлежностей, которые возможно понадобятся для 

занятий в школе 

Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, фломастеры и 

пр.)  

8.  Ссылка на специализированную страницу сайта ПОО, где к 27 мая 

будет размещена вся информация о работе школы с ссылками на 

подключение к работе школы в первый день занятия 

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/Летняя%20профори

ентационная%20школа.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribb

on.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage 

9. Поплаухина Марина Сергеевна 

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage


Контактное лицо по организационным вопросам работы сезонной 

школы 

преподаватель 

8-910-950-71-94 

E-mail: marina.poplauhina2017@yandex.ru 

 

 

Расписание онлайн-занятий 

Дата, время Название 

занятия 

Необходимое оборудование, 

материалы и принадлежности 

Ссылка на подключение к онлайн-трансляции 

Вторник 

2 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

Круглый стол 

«Профессия 

дальнего 

действия» 

преподаватель: 

Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 

Четверг 

4 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

Практическое 

занятие «Тайны 

организма 

человека» 

преподаватель: 

Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники, тетрадь, ручка, 

секундомер. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 

Вторник 

9 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

Экскурсия «Мир 

физической 

культуры и 

спорта» 

преподаватель: 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 
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Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Четверг 

11 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

Мастер – класс 

«Есть кем 

гордиться» 

преподаватель: 

Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 

Вторник 

16 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

Практическое 

занятие «Познай 

самого себя» 

преподаватель: 

Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники, коврик для занятий 

спортом. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 

Четверг 

18 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

Деловая игра 

«Что такое 

WorldSkills» 

преподаватель: 

Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 

Вторник 

23 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

 

Мастер – класс 

«Твое здоровье в 

твоих руках» 

преподаватель: 

Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники, коврик для занятий 

спортом. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 
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Четверг 

25 июня 2020 г. 

13.00-14.00 

 

Игра «Твой 

выбор» 

преподаватель: 

Поплаухина 

Марина 

Сергеевна 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники, тетрадь, ручка, цветные 

карандаши. 

Подключиться к трансляции ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3855521888?pwd=VVpsQ0tUU3cyQ1Z

CcUxXMTRhQkFGZz09 

идентификатор: 385 552 1888 

пароль: 12345098 
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