
Занятия 

в период с 18 по 31 мая  2020 года 

ДПК «Искра» 

ПДО Иванов Н.В. 
Дата Время 

 

Группа  Материалы к занятию /аттестации                                                                          Обратная связь 

 

18.05.20 

 

15.45-16.15 

16.30-17.00 

Занятие с гр. 1.1  
Технико-тактическая  
подготовка. 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

17.15-17.45 

18.00-18.30 

Занятие с гр. 2.1  
Технико-тактическая  
подготовка. 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

18.45-19.15 

19.30-20.00 

Занятие по ИУП с гр. 4.2  
(Избранные 
соревновательные 
упражнения) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

19.05.20 

 

 

 

 

15.45-16.15 

16.30-17.00 

Занятие с гр. 3.1  

Технико-тактическая  
подготовка.  

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

17.15-17.45 

18.00-18.30 

Занятие с гр. 4.1  
(Специальная подготовка в 
рукопашном бою. Ударно-

бросковые комбинации) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

18.45-19.15 

19.30-20.00 

Занятие с гр. 4.2  
(Специальная подготовка в 
рукопашном бою. Ударно-

бросковые комбинации) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

 

20.05.20 

 

15.45-16.15 

16.30-17.00 

Занятие с гр. 1.1  
Технико-тактическая  
подготовка. 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

17.15-17.45 

18.00-18.30 

Занятие с гр. 2.1  
Технико-тактическая  
подготовка. 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

18.45-19.15 

19.30-20.00 

Занятие по ИУП с гр. 4.2  
(Избранные 
соревновательные 
упражнения) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

21.05.20 

 

15.45-16.15 

16.30-17.00 

Занятие с гр. 3.1  
Технико-тактическая  
подготовка.  

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

17.15-17.45 

18.00-18.30 

Занятие с гр. 4.1  
(Специальная подготовка в 
рукопашном бою. Ударно-

бросковые комбинации) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

18.45-19.15 

19.30-20.00 

Занятие с гр. 4.2  
(Специальная подготовка в 
рукопашном бою. Ударно-

бросковые комбинации) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

22.05.20 
15.45-16.15 

16.30-17.00 

Занятие с гр. 1.1  
КОНТРОЛЬ 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

размещено в группе в 
Viber  

https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089


https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

присланы 
видеоотчеты  

17.15-17.45 

18.00-18.30 

Занятие с гр. 2.1  
Технико-тактическая  
подготовка. 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

18.45-19.15 

19.30-20.00 

Занятие по ИУП с гр. 4.2  
(Избранные 
соревновательные 
упражнения) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

23.05.20 

 

15.45-16.15 

16.30-17.00 

Занятие с гр. 3.1  
Технико-тактическая  
подготовка.  

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

17.15-17.45 

18.00-18.30 

Занятие с гр. 4.1  
(Специальная подготовка в 
рукопашном бою. Ударно-

бросковые комбинации) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

18.45-19.15 

19.30-20.00 

Занятие с гр. 4.2  
(Специальная подготовка в 
рукопашном бою. Ударно-

бросковые комбинации) 

Видео уроки 

https://vk.com/video67095022_456239089  

https://vk.com/video67095022_456239090 

https://vk.com/video67095022_456239093 

https://vk.com/video67095022_456239100 

размещено в группе в 
Viber  

присланы 
видеоотчеты  

  

https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100
https://vk.com/video67095022_456239089
https://vk.com/video67095022_456239090
https://vk.com/video67095022_456239093
https://vk.com/video67095022_456239100

