
График ликвидации задолженностей  с обучающимися по дисциплинам, закрепленными за кафедрой «Циклические виды спорта» 

  на 2020-2021 учебный год  

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Дата, время 

консультаций 

Аудитория Дисциплина 

Аллакин Ю.А., 

к.п.н., доцент 

Понедельник 

(синяя неделя), с 

8.00 до 9.00 

- Управление двигательными действиями и тренировочным процессом в спорте 

Оздоровительная суставная гимнастика 

Методика преподавания суставной гимнастики 

Теория и методика плавания 

Бадминтон 

Ссылка ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/8446208559?pwd=dk1ucFdLdmhXUFJxOVl… 

Идентификатор конференции: 844 620 8559 Код доступа: 2JEqsH 

Беляев С.Н., 

к.п.н., доцент 

Понедельник 

(красная неделя)  

с 13.15 до 14.15  

- Социология физической культуры и спорта 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

Теория и организация адаптивной физической культуры 

Теория и методика избранного вида спорта 

Основы организации и судейства соревнований 

Теория и методика лёгкой атлетики 

Ссылка ZOOM: 

https://us05web.zoom.us/j/8117465389?pwd=MmtSYVBLbUhycU52V1pYVC80WFR2Zz09 

Дворянинова 

Е.В., к.п.н., 

доцент,директор 

ИФКиС 

Среда, с 13.15 до 

114.15 

Ауд. 208 Методика оздоровительного плавания 

Теория и методика обучения плаванию 

Плавание 

Теория и методика обучения плаванию 

Иванов А.Н., 

к.п.н., профессор 

 зав. кафедрой 

Четверг, с 16.00 

до 17.00 

Ауд. 302 Основы спортивной тренировки 

Теория и методика обучения лыжному спорту 

Родионова А.И., 

доцент 

Вторник, с 13.15 

до 14.15 

- Основы юношеского спорта 

Теория и методика лёгкой атлетики 

Ссылка ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/4899346841?pwd=aWhIMXRURUROaGJmSlhLRzdHM3pZQT09 

Лутков А.Н., Вторник, с 13.15 Ауд. 301 Теория и методика лыжного спорта 

https://us05web.zoom.us/j/8117465389?pwd=MmtSYVBLbUhycU52V1pYVC80WFR2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/4899346841?pwd=aWhIMXRURUROaGJmSlhLRzdHM3pZQT09


к.п.н., доцент до 13.45 Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта 

Чистякова С.В., 

к.п.н., доцент 

Вторник 

(красная неделя), 

понедельник, с 

13.15 до 14.15 

Ауд. 302 Биомеханика 

Информационные технологии в спорте 

Спортивная метрология 

Комплексный контроль 

Технические устройства и тренажеры в адаптивной физической культуре 

Теория и методика обучения лёгкой атлетике 

Серова О.Н., 

к.п.н., доцент 

Четверг с 11.40 

до 13.15 

Ауд. 302 Скандинавская ходьба 

Оздоровительный бег и ходьба 

 



График проведения консультаций с обучающимися по дисциплинам,  

закрепленными за кафедрой «Циклические виды спорта»   на 2020-2021 учебный год  

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Дата, время 

консультаций 

Аудитория Дисциплина 

Аллакин Ю.А., 

к.п.н., доцент 

Пятница, с 8.00 

до 9.50 

- Управление двигательными действиями и тренировочным процессом в спорте 

Оздоровительная суставная гимнастика 

Методика преподавания суставной гимнастики 

Теория и методика плавания 

Бадминтон 

Ссылка ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/8446208559?pwd=dk1ucFdLdmhXUFJxOVl… 

Идентификатор конференции: 844 620 8559 Код доступа: 2JEqsH 

Беляев С.Н., 

к.п.н., доцент 

Понедельник 

(синяя неделя), с 

13.15 до 13.45  

- Социология физической культуры и спорта 

Технологии физкультурно-спортивной деятельности 

Теория и организация адаптивной физической культуры 

Теория и методика избранного вида спорта 

Основы организации и судейства соревнований 

Теория и методика лёгкой атлетики 

 

Ссылка ZOOM: 

https://us05web.zoom.us/j/8117465389?pwd=MmtSYVBLbUhycU52V1pYVC80WFR2Zz09 

Дворянинова 

Е.В., к.п.н., 

доцент, 

директор 

ИФКиС 

Среда, с 13.15 до 

114.15 

Ауд. 208 Методика оздоровительного плавания 

Теория и методика обучения плаванию 

Плавание 

Теория и методика обучения плаванию 

Иванов А.Н, 

к.п.н., 

профессор  

 зав. кафедрой 

Четверг, с 16.00 

до 17.00 

Ауд. 209 Основы спортивной тренировки 

Теория и методика обучения лыжному спорту 

Родионова А.И., 

доцент 

Понедельник, с 

14.00 до 15.00 

- Основы юношеского спорта  

 

https://us05web.zoom.us/j/8117465389?pwd=MmtSYVBLbUhycU52V1pYVC80WFR2Zz09


Ссылка ZOOM: 

https://us04web.zoom.us/j/4899346841?pwd=aWhIMXRURUROaGJmSlhLRzdHM3pZQT09

  

Лутков А.Н., 

к.п.н., доцент 

Понедельник, с 

13.15 до 14.15 

Ауд. 209 Теория и методика лыжного спорта 

Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта 

Чистякова С.В., 

к.п.н., доцент 

Вторник (синяя 

неделя), с 13.15 

до 14.15 

Ауд. 302 Биомеханика 

Информационные технологии в спорте 

Спортивная метрология 

Комплексный контроль 

Технические устройства и тренажеры в адаптивной физической культуре 

Теория и методика обучения лёгкой атлетике 

Серова О.Н., 

к.п.н., доцент 

Четверг с 11.40 

до 13.15 

Ауд. 302 Скандинавская ходьба 

Оздоровительный бег и ходьба 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/4899346841?pwd=aWhIMXRURUROaGJmSlhLRzdHM3pZQT09
https://us04web.zoom.us/j/4899346841?pwd=aWhIMXRURUROaGJmSlhLRzdHM3pZQT09

