
Учет реализации программ__Киокушинкай каратэ, Школа Киокушинкай, и группы «Маугли» _педагога 

дополнительного образования __Огарева Д.Г._ в период введения режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции 

с 21.09.2020 по 27.09.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консуль

тации 

для 

родителе

й 

21.09.2020 Школа 

киокушинкай  

Модуль 1 

15 Общая 

физическая 

подготовка 
 

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил»  

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО как 

правильно выполнять 

самостоятельные 

пробежки  
 

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 
 

Интерне

т 

платфор

ма 

WhаtsApp 

Личный 

чат 

Интернет 

платформа 

WhаtsApp 

Личный чат 

 
На платформе 

Zoom 
https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 
 

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 

 

22.09.2020 Киокушинкай 

карате 

Модуль 2 

15  

Общая 

физическая 

подготовка 

 

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Интерне

т 

платфор

ма 

WhаtsApp 

Личный 

чат 

Интернет 

платформа 

WhаtsApp 

Личный чат 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 
 

https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09


Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО как 

правильно выполнять 

самостоятельные 

пробежки  

 

Нижний 

Тагил» 

Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 
 

22.09.2020 «Мауглята» 

Модуль 1 

15  

Специальная 

физическая 

подготовка    

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Выполнение 

отжиманий, 

подтягиваний нагрузка 

на ноги 

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

Интерне

т 

платфор

ма 

WhаtsApp 

Личный 

чат 

Интернет 

платформа 

WhаtsApp 

Личный чат 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 
 

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 
 

23.09.2020 Школа 

киокушинкай  

Модуль 1 

15 Специальная 

физическая 

подготовка 

 

 

 

 

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Упражнения на 

растяжку ног, спины   

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

 

Интерне

т 

платфор

ма 

WhаtsApp 

Личный 

чат 

Интернет 

платформа 

WhаtsApp 

Личный чат 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 

 
 

 

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 
 

24.09.2020 «Мауглята» 

Модуль 1 

15 Технико 

тактическая  

подготовка 

Отработка ранее 

выданных заданий  при 

проведении онлайн 

Группа 

созданная 

на 

 
На 

платформе 
Zoom 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09


 тренировки на интернет 

платформе Zoom 

выполнение 

подводящих 

упражнений к стойке 

на руках  

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

 

https://us04w
eb.zoom.us/j/
5055655660?
pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZO
YU9qa0V4Qk

5sUT09 
 

660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 

 

177 
 

24.09.2020 Киокушинкай 

карате 

Модуль 2 

15 Общая 

физическая 

подготовка  

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Бег на короткие 

дистанции, техника 

плавания  

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

 

 
На 

платформе 
Zoom 

https://us04w
eb.zoom.us/j/
5055655660?
pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZO
YU9qa0V4Qk

5sUT09 
 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 

 

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 
 

25.09.2020 «Мауглята» 

Модуль 1 

15 Общая 

физическая 

подготовка  

 

 

 

 

 

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Работа на брусьях, 

акробатические 

упражнения, техника 

выполнения кувырка 

вперед и назад 

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

 

Интерне

т 

платфор

ма 

WhаtsApp 

Личный 

чат 

Интернет 

платформа 

WhаtsApp 

Личный чат 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 

 
 

 

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 
 

https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09


25.09.2020 Школа 

киокушинкай  

Модуль 1 

15 Технико-

тактическая 

подготовка    

 

Отработка ранее 

выданных заданий  при 

проведении онлайн 

тренировки на интернет 

платформе Zoom 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Боевая техника( 

передвижение в стойке 

камаете с ударами 

руками и ногами) 

техника 

восстановления 

дыхания   

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

Интерне

т 

платфор

ма 

WhаtsApp 

Личный 

чат 

Интернет 

платформа 

WhаtsApp 

Личный чат 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 
 

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 
 

26.09.2020 «Мауглята» 

Модуль 1 

15 Специальная 

физическая 

подготовка  

 

 

 

 

 

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Силовые упражнения 

(отжимания, 

выпрыгивания, техника 

выполнения прыжков 

через палку)   

Группа 

созданная 

на 

интернет 

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

 

Интерне

т 

платфор

ма 

WhаtsApp 

Личный 

чат 

Интернет 

платформа 

WhаtsApp 

Личный чат 

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9
qa0V4Qk5sUT09 

 
 

 

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 
 

26.09.2020 Киокушинкай 

карате 

Модуль 2 

15  

Технико-

тактическая 

подготовка   

Посмотреть запись в 

группе созданной на 

интернет платформе 

WhаtsApp 

Группа 

созданная 

на 

интернет 

 
На 

платформе 
Zoom 

https://us04w
eb.zoom.us/j/

На платформе 
Zoom 

https://us04web.z
oom.us/j/5055655
660?pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZOYU9

WhаtsApp  
телефон 

№ 
+79667016

177 

https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09


Чат «Киокушин 

Нижний Тагил» 

Внутренние спарринги 

между спортсменами 

группы, подготовка к 

отборным поединкам 

на участив кубке 

России       

платформе 

WhаtsApp 

Чат 

«Киокушин 

Нижний 

Тагил» 

 

5055655660?
pwd=dy9Vaz
Jwb2xITmZO
YU9qa0V4Qk

5sUT09 
 

qa0V4Qk5sUT09 
 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09
https://us04web.zoom.us/j/5055655660?pwd=dy9VazJwb2xITmZOYU9qa0V4Qk5sUT09

