
График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 01.11.2021 

объединение «Самбо» 2 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

12.00-13.30 

   
Техника 

броска «Зацеп 

снаружи» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=kLQ1SEXc4rA 

02.11.2021 

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 03.11.2021 

объединение «Самбо» 2 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

12.00-13.30 
   

Техника 

броска 

«Зацепом 

голени 

изнутри» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=LsFw4vZNyt0 

04.11.2021 

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish
komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 05.11.2021 

объединение «Самбо» 2 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

12.00-13.30 

   
Техника 

броска 

«Подсад» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=rbcbfxkkVNc 

06.11.2021 

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander
.ru 

Отзыв 
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График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 08.11.2021 

объединение «Самбо» 2 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

17.00-18.30 

   
 «Спортивный 

режим» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=zSMeG54iT0E 

09.11.2021  

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 10.11.2021 

объединение «Самбо» 2 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

17.00-18.30 
   

«Мотивация к 

занятиям 

борьбой» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=Lbl_qe4bd1U 

11.11.2021  

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish
komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 12.11.2021 

объединение «Самбо» 2 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

17.00-18.30 

   
«Как побороть 

соревнователь

ный страх» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=9GB2C4_Xmcc 

13.11.2021  

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander
.ru 

Отзыв 
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График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 25.10.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

13.30-15.00 

   
«Боковое 

удержание» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=iBMLI0K3JRE 

26.10.2021  

 

16.00-17.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 27.10.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

13.30-15.00 
   

«Поперечное 

удержание» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=95xfPevpxXs 

28.10.2021  

 

16.00-17.00 

mailto:alex.nish
komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 29.10.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

13.30-15.00 

   
«Удержание 

верхом» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=RHZX1zdwGsE 

30.10.2021  

 

16.00-17.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander
.ru 

Отзыв 
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График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 01.11.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

13.30-15.00 

   
 «Спортивный 

режим» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=zSMeG54iT0E 

02.11.2021 

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 03.11.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

13.30-15.00 
   

«Мотивация к 

занятиям 

борьбой» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=Lbl_qe4bd1U 

04.11.2021 

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish
komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 05.11.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

13.30-15.00 

   
«Как побороть 

соревнователь

ный страх» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=9GB2C4_Xmcc 

06.11.2021 

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander
.ru 

Отзыв 
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График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 08.11.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

15.30-17.00 

   
«Удержание 

со стороны 

головы» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=5gQZsCCppFo 

09.11.2021  

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 10.11.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

15.30-17.00 
 

«Уходы от 

удержания со 

стороны 

головы» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=_2B_fZIvJ-s 

11.11.2021  

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish
komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 12.11.2021 

объединение «Самбо» 1 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

15.30-17.00 

 
«Уходы от 

удержания 

верхом» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=UlH4q5IY_bk 

13.11.2021  

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander

.ru 

Отзыв 
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График-тайминг рабочего времени педагога дополнительного образования Нишкомаева А.А. на 06.11.2021 

объединение «Футбол» 2 год обучения 

Время 

занятия 

Тема Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Дата, время 

предоставл

ения 

результата 

Средства 

коммуникаци

и 

Текущий 

контроль 

15.30-17.00 

 
«Ведение 

мяча» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

смотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=RnNRBjnfa-E 

13.11.2021  

 

12.00-13.00 

mailto:alex.nish

komaev@yander

.ru 

Отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnNRBjnfa-E
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mailto:alex.nishkomaev@yander.ru
mailto:alex.nishkomaev@yander.ru

