
Календарный учебный график 2020 года по дополнительным 

образовательным программам в рамках реализации федерального проекта 

«Спорт-норма жизни»: 

 

№ 

группы 

Наименование 

дополнительной 

профессионально

й программы 

Сроки проведения занятий Дата 

итоговой 

аттестации 

1 поток Физкультурно-

оздоровительная 

и спортивно-

массовая 

работа с 

населением 

(инструктор по 

спорту) 

Аудиторные занятия 25.03.2020 г. 

26.03.2020 г. 

27.03.2020 г. 
с 20.01.2020 г. по 01.02.2020 г. 

 (11 аудитория, манеж) 

Дистанционные занятия, 

самостоятельная работа, 

практика 

с 03.02.2020 г. по 21.03.2020 г. 

 

Аудиторные занятия 

с 23.03.2020 г. по 27.03.2020 г 

(11 аудитория, манеж) 

 

1 поток Спортивная 

подготовка по 

виду спорта 

(группе видов 

спорта) 

 

       (тренер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные занятия 13.08.2020 г. 

14.08.2020 г. 

15.08.2020 г. 
с 06.04.2020 г. по 18.04.2020 г. 

(11 аудитория, манеж) 

 

Дистанционные занятия, 

самостоятельная работа, 

практика 

с 20.04.2020 г. по 01.08.2020 г. 

 

Аудиторные занятия 

с 03.08.2020 г. по 15.08.2020 г. 

(11 аудитория, манеж) 

 



 

 

2 поток Физкультурно-

оздоровительная 

и спортивно-

массовая 

работа с 

населением 

(инструктор по 

спорту) 

Аудиторные занятия 25.06.2020 г. 

26.06.2020 г. 

27.06.2020 г. 
с 20.04.2020 г. по 02.05.2020 г. 

 (11 аудитория, манеж) 

Дистанционные занятия, 

самостоятельная работа, 

практика 

с 04.05.2020 г. по 20.06.2020 г. 

 

Аудиторные занятия 

с 22.06.2020 г. по 27.06.2020 г. 

(11 аудитория, манеж) 

 

3 поток Физкультурно-

оздоровительная 

и спортивно-

массовая 

работа с 

населением 

(инструктор по 

спорту) 

Аудиторные занятия 10.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

12.09.2020 г. 
с 06.07.2020 г по 18.07.2020 г. 

 (11 аудитория, манеж) 

Дистанционные занятия, 

самостоятельная работа, 

практика 

с 20.07.2020 г. по 05.09.2020 г. 

 

Аудиторные занятия 

с 07.09.2020 г. по 12.09.2020 г. 

(11 аудитория, манеж) 

4 поток Физкультурно-

оздоровительная 

и спортивно-

массовая 

работа с 

населением 

(инструктор по 

спорту) 

Аудиторные занятия 17.12.2020 г. 

18.12.2020 г. 

19.12.2020 г. 
с 12.10.2020 г. по 24.10.2020 г. 

 (11 аудитория, манеж) 

 

Дистанционные занятия, 

самостоятельная работа, 

практика 

с 26.10.2020 г. по 12.12.2020 г. 

Аудиторные занятия 

с 14.12.2020 г. по 19.12.2020 г. 

(11 аудитория, манеж) 
В первый день начала обучения необходимо прибыть к 12.00 в 11 аудиторию (манеж) с 

пакетом документов. 


