
Дистанционные задания в период с 30 марта 2022г. по 02 апреля 2022 г. 

 (период выезда команды клубного объединения «Тайский бокс» на 

соревнования) 
 

 

 

Задания для самостоятельной работы (работы в дистанционном режиме) 

обучающихся  

к/о « Тайский бокс» 1 гр. 3 г.о. 

Педагог дополнительного образования Щекалев А.В. 

на 30 марта 2022 года (среда) 
 

№ Название клубного 

объединения,  

Ф.И.О. педагога, группа 

Тема, задание Примеча

ние 

1 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

1 гр. 3 г.о. 
 

Ознакомиться с описанием вида спорта «Тайский бокс» по ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15957 

Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 

 

 

2 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

2 гр. 3 г.о. 
 

Ознакомиться с описанием вида спорта «Тайский бокс» по ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15957 

Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы (работы в дистанционном режиме) 

обучающихся  

к/о « Тайский бокс» 1 гр. 2 г.о. 

Педагог дополнительного образования Щекалев А.В. 

на 31 марта 2022 года (четверг) 
 

№ Название клубного 

объединения,  

Ф.И.О. педагога, группа 

Тема, задание Примеча

ние 

1 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

1 гр. 2 г.о. 
 

Ознакомиться с описанием вида спорта «Тайский бокс» по ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15957 

Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 

 

 

2 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

3 гр. 3 г.о. 
 

Ознакомиться с описанием вида спорта «Тайский бокс» по ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15957 

Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 
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Задания для самостоятельной работы (работы в дистанционном режиме) 

обучающихся  

к/о « Тайский бокс» 1 гр. 3 г.о. 

Педагог дополнительного образования Щекалев А.В. 

на 01 апреля 2022 года (пятница) 
 

№ Название клубного 

объединения,  

Ф.И.О. педагога, группа 

Тема, задание Примеча

ние 

1 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

1 гр. 3 г.о. 
 

Ознакомиться с историей развития вида спорта «Тайский бокс» по 

ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15961 
Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 

 

 

2 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

2 гр. 3 г.о. 
 

Ознакомиться с историей развития вида спорта «Тайский бокс» по 

ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15961 
Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы (работы в дистанционном режиме) 

обучающихся  

к/о « Тайский бокс» 1 гр. 2 г.о. 

Педагог дополнительного образования Щекалев А.В. 

на 02 апреля 2022 года (суббота) 
 

№ Название клубного 

объединения,  

Ф.И.О. педагога, группа 

Тема, задание Примеча

ние 

1 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

1 гр. 2 г.о. 
 

Ознакомиться с историей развития вида спорта «Тайский бокс» по 

ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15961 
Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 

 

 

2 к/о « Тайский бокс» 1 гр. 

3 гр. 3 г.о. 
 

Ознакомиться с историей развития вида спорта «Тайский бокс» по 

ссылке   

http://rmtf.ru/press-center/news/encyclopedia/15961 
Подготовить сообщение или видеоматериал о наиболее интересных 

фактах истории «Тайского бокса» в Российской Федерации, 

представить педагогу. 
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