План работы
ОГБПОУ ДТК по дистанционному обучению во внеурочное время
с 06.05.2020.по 31.05.2020
№
п/
п

Мероприятие

Дата
Кто
Адреса, ссылки для
проведени
проводит
просмотра
я
информации
Военно-патриотическое направление
Занятия в рамках секции «Казачий дозор» Руководитель Р.К.Бочаров
Ознакомление с
06.05.2020. Бочаров Р.К. https://www.youtube.c
пластунским
om/playlist?list=PL7V
рукопашным боем
7DgfoMn_qD3SEzWcNsYhCXATm
p4hU
1.Правильное
выполнение
упражнения
«Планка» (теория)

08.05.2020

Бочаров Р.К.

2. Практическое
выполнение
упражнения
«Планка»
1. Выполнение
элементов страховки
и самостраховки в
борьбе.

https://www.youtube.c
om/watch?v=BJOvt_z
mw_M
12.05.2020

Бочаров Р.К

2. Выполнение
растяжки мышц
(теория).

1. Выполнение
практических
занятий по растяжки

https://yandex.ru/turbo
?text=https%3A%2F
%2Frevmatolog.net%
2Ftraining%2Fuprazne
nie-planka-dlamuzcin-kak-pravilnodelat-cto-kacaet-cempolezna

14.05.2020

Бочаров Р.К.

https://www.youtube.c
om/watch?v=_PTiV10
Ohdk

https://yandex.ru/turbo
?text=https%3A%2F
%2Ftrenirofka.ru%2F
all%2Fsovety-porastazke.html
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=17
784671991488684279
&p=1&parent-

мышц.

reqid=1588241729601
867679611913240485658
400291-productionapp-host-man-web-yp189&path=wizard&te
xt=%D0%B2%D1%8
B%D0%BF%D0%BE
%D0%BB%D0%BD
%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5+%
D1%80%D0%B0%D1
%81%D1%82%D1%8
F%D0%B6%D0%BA
%D0%B8+%D0%BC
%D1%8B%D1%88%
D1%86

2. Изучение способов
спортивного метания
ножей.

1.Изучение базовой
техники по рубке
шашкой.
2. Изучение техники
по рубке шашкой.

18.05.2020

Бочаров Р.К.

https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=17
745834035412253590
&p=1&path=wizard&t
ext=%D1%81%D0%
BF%D0%BE%D1%8
0%D1%82%D0%B8
%D0%B2%D0%BD%
D0%BE%D0%B5+%
D0%BC%D0%B5%D
1%82%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%
B5+%D0%BD%D0%
BE%D0%B6%D0%B
5%D0%B9+%D0%B
E%D0%B1%D1%83
%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D
0%B5
https://www.youtube.c
om/watch?v=XHf6uS
CjEbY

http://www.rukalibr.co
m/navyki-vladeniyanashimi-

1.Изучение приемов
пластунского
рукопашного боя.

22.05.2020

Бочаров Р.К.

2. Изучение базовой
техники по рубке
шашкой.

Изучение способов
спортивного метания
ножей.

25.05.2020

Бочаров Р.К.

Ознакомление с
русским
рукопашным боем
«Буза».

29.05.2020
год

Бочаров Р.К.

shashkami/bazovyeuprajneniya-sshashkoy-269
https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLO8
sp2p21YEo7Rs58FtbzHKAh8lofSq
l

https://kazakmir.forum2x2.ru/t24topic
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=79
48546702308153868
&text=%D1%82%D0
%B5%D1%85%D0%
BD%D0%B8%D0%B
A%D0%B0%20%D0
%BC%D0%B5%D1%
82%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D1%8F
%20%D0%BD%D0%
BE%D0%B6%D0%B
5%D0%B9&path=wiz
ard&parentreqid=1588256791238
720723092672025608729
000123-productionapp-host-vla-web-yp265&redircnt=158825
6804.1
https://www.youtube.c
om/channel/UCFni4V
wsePSo2Pwy18eiJMA

Военно-патриотическое направление.
Занятия по огневой подготовке. Руководитель А.П.Инкин
История развития
огнестрельного

07.05.2020

А.П.Инкин

https://yandex.ru/vide
o/preview?filmId=168

оружия

Меры безопасности

53628844608334085
&text=%D0%B2%D0
%B8%D0%B4%D0%
B5%D0%BE%20%D0
%B8%D1%81%D1%
82%D0%BE%D1%80
%D0%B8%D1%8F%
20%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%B2%
D0%B8%D1%82%D0
%B8%D1%8F%20%
D0%BE%D1%80%D
1%83%D0%B6%D0
%B8%D1%8F&path=
wizard&parentreqid=1588231111113
791398426518057128946
800207-productionapp-host-man-web-yp333&redircnt=158823
1128.1
https://shtab.su/konspe
kt/ognevayapodgotovka/merybezopasnosti-priobrashhenii-soruzhiem-granatamiboepripasami-iimitacionnymisredstvami.html

12.05.2020

А.П.Инкин

Тема «ТТХ АК 74»

15.05.2020

А.П.Инкин

https://youtu.be/EzDY
rM4xTOg

Назначение частей и

19.05.2020

А.П.Инкин

https://yandex.ru/vide
o/preview?filmId=156
30549725240837101
&text=%D0%90%D0
%B2%D1%82%D0%
BE%D0%BC%D0%B
0%D1%82%20%D0%
9A%D0%B0%D0%B
B%D0%B0%D1%88
%D0%BD%D0%B8%

при обращении с
оружием и
боеприпасами

механизмов АК 74

ТТХ Пистолета

D0%BA%D0%BE%D
0%B2%D0%B0%20%20%D0%BD%D0%
B0%D0%B7%D0%B
D%D0%B0%D1%87
%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5%20
%D1%87%D0%B0%
D1%81%D1%82%D0
%B5%D0%B9%20%
D0%BC%D0%B5%D
1%85%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%
B7%D0%BC%D0%B
E%D0%B2%20%20YouTube&path=
wizard&parentreqid=1588235384512
408172745075803774593
6300291-productionapp-host-sas-web-yp126&redircnt=158823
5390.1
https://youtu.be/USjify
7kuvQ

22.05.2020

А.П.Инкин

26.05.2020

А.П.Инкин

https://wartime.ru/item/pistoletmakarova-pm

29.05.2020

А.П.Инкин

https://youtu.be/27HG
eG1tDt0

Макарова

Назначение частей и
механизмов ПМ»

Порядок разборки и
сборки АК74

Духовно-нравственное направление.
Занятия в рамках клуба «Благовест» Руководитель Л.А.Панкратова.
Беседа «Духовность 06.05.2020 Л.А.Панкрат https://yandex.ru/video/sea
rch?text=%D0%B4%D1%83%
ова.

для казак».
Размышления,
взгляды на тему.
Беседа «Образ

08.052020

Л.А.Панкрат
ова.

Иоасаф - казак-иерей. 12.05.2020

Л.А.Панкрат
ова.

казака»

Беседа о казачестве

Ансамбль казачьей

15.05.2020

Л.А.Панкрат
ова.

18.05.2020

Л.А.Панкрат
ова.

Казаки-характерники 22.05.2020

Л.А.Панкрат
ова.

песни «Казаки
России»

Молитва казака,
Новые песни

Кто такие ?
Особенности.

D1%85%D0%BE%D0%B2%D
0%BD%D0%BE%D1%81%D1
%82%D1%8C+%D0%B2+%D
0%BA%D0%B0%D0%B7%D0
%B0%D1%87%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B
5
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=134111070571
6275858&text=%D0%B4%D
1%83%D1%85%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D1%8C+%D0%
B2+%D0%BA%D0%B0%D0%
B7%D0%B0%D1%87%D0%B
5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B5
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=633205989424
2158843&text=%D0%BA%D
0%B0%D0%B7%D0%B0%D0
%BA%D0%B8+%D0%B8+%D
0%B2%D0%B5%D1%80%D0
%B0
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=484700758349
507810&text=%D0%BF%D0
%B5%D1%81%D0%BD%D0%
B8+%D0%BA%D0%B0%D0%
B7%D0%B0%D0%BA%D0%B
E%D0%B2+%D1%80%D0%BE
%D1%81%D1%81%D0%B8%
D0%B8+%D0%B2%D0%B8%
D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/sea
rch?text=%D0%BC%D0%BE
%D0%BB%D0%B8%D1%82%
D0%B2%D1%8B+%D0%BA%
D0%B0%D0%B7%D0%B0%D
0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=167512334004
73131613&text=%D0%BA%
D0%B0%D0%B7%D0%B0%D
0%BA%D0%B8%20%D1%85
%D0%B0%D1%80%D0%B0%
D0%BA%D1%82%D0%B5%D
1%80%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D0%B8&path=wizard
&parentreqid=158840891684424731546456235998508170028
9-production-app-host-vla-

Невероятные факты о 27.05.2020
казаках

Л.А.Панкрат
ова.

web-yp251&redircnt=1588408920.
1
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=102710663496
05121447&text=%D0%B8%
D0%BD%D1%82%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D1%81%D0
%BD%D0%BE%D0%B5%20%
D0%BE%20%D0%BA%D0%B
0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
%D0%B0%D1%85&path=wiz
ard&parentreqid=1588358725

Военно-патриотическое направление . Казачий поисковый отряд «РАТИБОР»
Руководитель А.А.Романовский
Обучение по
Один раз в А.А.Романов https://vk.com/club18
направлениям:
неделю
ский
5447747
(каждый
- топография;
вторник)
06.05.2020по
- звание РККА;
31.05.2020)
- топография карт
времен ВОВ,
- вооружение и
техника РККА и
вермахта;
- медали и ордена
времён ВОВ

В период временной, вынужденной изоляции студентов, нельзя стоять на
месте! Сейчас, особенно, много внимания уделяется дистанционному
обучению. Да это трудно, непривычно, забирает много времени, но это и
интересно! Вот где можно показать свои возможности и подготовку в плане
владения и ориентации в огромных просторах интернета, многому научиться.
Это новый виток!
В нашей учебной организации ОГБПОУ ДТК (Казачий кадетский корпус им.
генерал-майора В.В.Платошина) не должен прерываться как учебный
процесс, так и внеурочное обучение, которое активно развивается с начала
учебного года! Педагоги казачьего кадетского корпуса предлагают план
работы по дистанционному обучению во внеурочное время в виде

теоретического изучения материалов по военно-патриотическому и духовнонравственному направлениям. По всем вопросам можно обращаться к
руководителям.
Бочаров Р.К. –
Инкин А.П.-

89272721998.
89603684856.

Романовский А.А. – 89176079702.
Панкратова Л.А. -

89170621395

