
Расписание дистанционных занятий в период   с 02.11.20 по 08.11.20  

Творческого объединения   «Туристы - проводники»,  3 год обучения.  

ПДО Шайсултанова Рауза Габдуловна. 

Туристско-краеведческая направленность 

 

Дат
а 

02.1120 
Понедельник 

03.11.20 
Вторник 

04.11.20 
Среда 

05.11.20 
Четверг 

06.11.20 
Пятница 

07.11.20 
Суббота 

08.11.20 
Воскресенье 

 Тема занятия Тема занятия Тема занятия Тема занятия Тема занятия Тема занятия Тема занятия 

Груп
-па 
№1 

Особенности 

других видов 

туризма 

https://lektsii.com

/2-27942.html 

 

  Ориентирование в сложных 

условиях 

https://uchim.guru/geografiya/spo

soby-orientirovaniya-na-

mestnosti.html 

 

    

Груп
-па 
№2 

Особенности 

других видов 

туризма 

https://lektsii.com

/2-27942.html 

 

  Ориентирование в сложных 

условиях 

https://uchim.guru/geografiya/spo

soby-orientirovaniya-na-

mestnosti.html 

 

   

Груп
-па 
№3 
 
 
 

 Особенности 

других видов 

туризма 

https://lektsii.com

/2-27942.html 

 

  Ориентирование в сложных 

условиях 

https://uchim.guru/geografiya/spo

soby-orientirovaniya-na-

mestnosti.html 

 

Виртуальная 

экскурсия. 

Соревнования 

по 

спортивному 

ориентировани

ю.  

 https://orient-

simf.ru/  

 

 

 

 

https://orient-simf.ru/
https://orient-simf.ru/


Груп
-па 
№4 

 Особенности 

других видов 

туризма 

https://lektsii.com

/2-27942.html 

 

 Ориентирование в сложных 

условиях 

https://uchim.guru/geografiya/spo

soby-orientirovaniya-na-

mestnosti.html 

 

  Виртуальная 

экскурсия. 

Соревнования 

по 

спортивному 

ориентировани

ю.  

 https://orient-

simf.ru/  
Груп
-па 
№5 

  Особенности 

других видов 

туризма 

https://lektsii.com

/2-27942.html 

 

 Ориентирование в сложных 

условиях 

https://uchim.guru/geografiya/spo

soby-orientirovaniya-na-

mestnosti.html 

 

  

Груп
-па 
№6 

  Особенности 

других видов 

туризма 

https://lektsii.com

/2-27942.html 

 

 Ориентирование в сложных 

условиях 

https://uchim.guru/geografiya/spo

soby-orientirovaniya-na-

mestnosti.html 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Расписание дистанционных занятий в период  с 02.11.20 по 07.11.20  

Модуль №1 «Юные спасатели». 

 Физкультурно – спортивная направленность 

ПДО  Шайсултанова Р.Г. 

  

Дата 02.11.20 

Понедельник 

03.11.20 

Вторник 

04.11.20 

Среда 

05.11.20 

Четверг 

06.11.20 

Пятница 

07.11.20 

Суббота 

Группа Тема занятия  Тема занятия  Тема занятия Тема занятия Тема занятия Тема занятия 

№1     Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу , 

путешествию 

https://ozlib.com/811713/t

urizm/podgotovka_pohod

a 

 

 №2   Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу , 

путешествию 

https://ozlib.com/811713/tur

izm/podgotovka_pohoda 

   

№3  Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу , 

путешествию 

https://ozlib.com/811713/tur

izm/podgotovka_pohoda 

 

 

    

https://ozlib.com/811713/turizm/podgotovka_pohoda
https://ozlib.com/811713/turizm/podgotovka_pohoda


 №4    Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу , 

путешествию 

https://ozlib.com/811713/t

urizm/podgotovka_pohod

a 

  

 №5 Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу 

, путешествию 

https://ozlib.com/8117

13/turizm/podgotovka

_pohoda 

     

 №6   Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу , 

путешествию 

https://ozlib.com/811713/tur

izm/podgotovka_pohoda 

   

№7      Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу , 

путешествию 

https://ozlib.com/811713/tur

izm/podgotovka_pohoda 
 №8      Организация 

туристического быта. 

Подготовка к походу , 

путешествию 

https://ozlib.com/811713/tur

izm/podgotovka_pohoda 

 

 


