
Название 
отделения/детс

кого 
объединения

Ф.И.О. 
педагога

Групп
а, год 
обучен

ия

Время 
занятия Тема занятия Способ* Ресурс**

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД1 12.00-13.40

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи Правило 

квадрата

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД2 13.50-15.20

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи Правило 

квадрата

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД1 15.30-17.00

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №92   

Ботвинник-
Рошевский

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Демин Дмитрий Игоревич

Расписание дистанционных занятий  с 13.04.2020 по 19.04.2020  МБУ ДО  «ЦДТ «Ирбис»  г.о. Самара

Физкультурно-спортивная направленность

ВТОРНИК 



Дебют Демин Д.И. 2ДД2 17.10-18.40

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №92   

Ботвинник-
Рошевский

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД1 12.00-13.40

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи. 

Упражнения.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД2 13.50-15.20

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи. 

Упражнения.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД1 15.30-17.00

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №93  

Ботвинник-Алёхин

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД2 17.10-18.40

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1938 года 
Партия №93  

Ботвинник-Алёхин

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

ЧЕТВЕРГ



Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД1 12.00-13.40

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи. Правило 

оппозиции.

отправка аудио и 
видео, текстовых 

файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин Д.И. 2ДД2 13.50-15.20

Стратегия и 
тактика 

проведения пешек 
в ферзи. Правило 

оппозиции.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД1 15.30-17.00

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1939 года 
Партия №94  
Ботвинник-
Капабланка

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Дебют Демин Д.И. 2ДД2 17.10-18.40

Ботвинник. 
Аналитические 

работы 1939 года 
Партия №94  
Ботвинник-
Капабланка

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Демин  Игорь Юрьевич
ПОНЕДЕЛЬНИК

СУББОТА



Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 1ДИ1 12.10-13.40 Эндшпиль.  

Правило квадрата.
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ1 13.50-15.20

Интернет-конкурс 
«Выигрыш лёгкой 
фигуры 
Классификационн
ые соревнования. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ2 15.30-17.00

Интернет-конкурс 
«Выигрыш лёгкой 
фигуры 
Классификационн
ые соревнования. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 5ДИ1 17.10-18.40

Интернет-конкурс 
«Выигрыш лёгкой 
фигуры 
Классификационн
ые соревнования. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ1 13.50-15.20 Консультационные 

 партии

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru
Шахматный 

клуб 
"КАИССА"

Демин И.Ю. 3ДИ2 15.30-17.00 Консультационные 
 партии

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

СРЕДА



Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 5ДИ1 17.10-18.40

Эндшпиль. 
Позиции в 

соотношении 
Кр+К против 

Кр+п.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 1ДИ1 12.10-13.40

Эндшпиль.  
Оппозиция. 
Цугцванг.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ1 13.50-15.20

Конкурсы 
решений задач, 

этюдов и 
нахождения 
комбинаций

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 3ДИ2 15.30-17.00

Конкурсы 
решений задач, 

этюдов и 
нахождения 
комбинаций

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматный 
клуб 

"КАИССА"
Демин И.Ю. 5ДИ1 17.10-18.40

Эндшпиль. 
Позиции где ладья 

борется потив 
одной или двух 

пешек 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
kazkazanova10.demin@yan

dex.ru

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 2С1 10.00-11.30

Открытая и 
полуоткрытая 

линия. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

ВТОРНИК
Смирнова Инесса Владимировна

ПЯТНИЦА



Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 1С1 12.00-13.30  Решение задач в 1 

ход. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С1 16.00-17.30 Слоновый 

эндшпиль. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С2 18.0-19.30 Слоновый 

эндшпиль. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 2С1 10.00-11.30

Комбинации на 
тему двойного 

удара. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 3С1 14.00-15.30  Проходная пешка 

по флангу. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С1 16.00-17.30

 Выгодные 
невыгодные 

размены 
шахматных фигур. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С2 17.10-18.40

 Выгодные 
невыгодные 

размены 
шахматных фигур. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА



Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 2С1 10.00-11.30 Решение задач мат 

в 2-3 хода.
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 1С1 12.00-13.30

Мат Ферзем и 
Королем 

одинокому 
Королю. 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 3С1 14.00-15.30 Решение задач мат 

в 2-3 хода.
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С1 16.00-17.30 Решение задач мат 

в2-3 хода. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

Шахматная 
королева

Смирнова 
И.В. 4С2 17.10-18.40 Решение задач мат 

в2-3 хода. 
отправка аудио и 

видео файлов

e-mail: 
inessavladimirovnas@mail.r

u и группа в Вайбере.

 Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б1 12.30 - 13.10 

13.25 - 14.05

Эндшпиль. 
Защищенная 

проходная пешка. 
Пешечный прорыв

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б2 9.45 - 10.25 Эндшпиль. Ферзь 

против пешки он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б3 10.40 - 11.20  Эндшпиль. Ферзь 

против пешки он лайн подключение Вайбер-группа

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

Букчин Александр Львович



Пешечка Букчин А.Л. 1Б1 11.35 - 12.15 
12.30 - 13.10

Тактические 
приемы в 

шахматах. Вилка 
(коневая). Вилка 

(пешечная).

он лайн подключение Вайбер-группа

Пешечка Букчин А.Л. 1Б2 10.40 - 11.20 
11.35 - 12.15

Тактические 
приемы в 

шахматах. Вилка 
(коневая). Вилка 

(пешечная).

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б3 12.30 - 13.10  Эндшпиль. Ферзь 

против пешек он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б1 13.25 - 14.05 

14.20 - 15.00
Эндшпиль. Ферзь 

против пешки он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б2 10.40 - 11.20  Эндшпиль. Ферзь 

против пешек он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б4 12.30 - 13.10 

13.25 - 14.05

Эндшпиль. 
Пешечные 

окончания: король 
и пешка против 

короля .

он лайн подключение Вайбер-группа

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА



Пешечка Букчин А.Л. 1Б3 10.40 - 11.20 
11.35 - 12.15

Тактические 
приемы в 
шахматах. 
Линейный 
(сквозной) 

удар.Решение 
позиций.

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б4 12.30 - 13.10 

13.25 - 14.05

Эндшпиль. 
Правило квадрата 

.Оппозиция. 
Цунгцванг.

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б2 9.40 - 10.20  

10.30 - 11.10

Эндшпиль. 
Ладейные 
окончания-

король,ладья и 
крайняя пешка 

против короля и 
ладьи

он лайн подключение Вайбер-группа

Шахматные 
ступени Букчин А.Л. 1Б3 11.20 - 12.00  

12.10 - 12.50  

Эндшпиль. 
Ладейные 
окончания-

король,ладья и 
крайняя пешка 

против короля и 
ладьи

он лайн подключение Вайбер-группа

СУББОТА



Пешечка Букчин А.Л. 1Б4 13.00 - 13.40 
13.50 - 14.30

Комбинация и её 
составные части. 

Тактические 
приёмы в 
шахматах. 

Разнообразие 
тактических 

приёмов.

он лайн подключение Вайбер-группа

1Р1 
Шахматные 

ступени 

Романцов 
А.В. 1 18.00-19.30 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки.

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

9615

1Р1 
Шахматные 

ступени 

Романцов 
А.В. 1 18.00-19.30

Эндшпиль.Ладейн
ые окончания-
король,ладья и 
крайняя пешка 

против короля и 
ладьи.

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

9615

1Р1 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Двойной 
 удар.Решение 

позиций на время

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19380

9838

Романцов Александр Владимирович
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ



1Р1 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка    
(коневая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19380

9838

1Р2 Пешечка Романцов 
А.В. 1 12.20-13.00

Тактические 
приемы в 

шахматах.Двойной 
 удар.Решение 

позиций на время.

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2332

1Р2 Пешечка Романцов 
А.В. 1 10.40-11.20

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2332

1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 09.45-10.25

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

ВТОРНИК

СРЕДА



1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(пе
шечная)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

1Р3 Пешечка Романцов 
А.В. 1 09.45-10.25

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка      
 (коневая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

2875

1Р4 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.20-12.00

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

3295

1Р4 Пешечка Романцов 
А.В. 1 11.30-12.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(пе
шечная)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

3295

ВТОРНИК

ВТОРНИК

ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК



1Р5Пешечка Романцов 
А.В. 1 12.30-13.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(ко
невая)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

0972

1Р5 Пешечка Романцов 
А.В. 1 12.30-13.10

Тактические 
приемы в 

шахматах.Вилка(пе
шечная)

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,  
https://vk.com/public19381

0972

1Р6  Пешечка Романцов 
А.В. 2 16.50-17.30

Тактика.Решение 
шахматных 

этюдов.

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

4007

1Р6  Пешечка Романцов 
А.В. 2 15.15-15.55 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,https://vk.com/
public193814007

ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА



2Р1  Пешечка Романцов 
А.В. 2 09.45-1025 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,https://vk.com/
public193822666

2Р1  Пешечка Романцов 
А.В. 2 16.50-17.30 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте,https://vk.com/
public193822666

2Р2  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

4698

2Р2  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

4698

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА

ПЯТНИЦА



2Р3  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Не тот 

слон

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

8325

2Р3  Пешечка Романцов 
А.В. 2 14.00-14.40 Эндшпиль.Ферзь 

против пешки

отправка аудио и 
видео 

файлов,графических 
заданий,текстовых 

файлов,иллюстраций 
и фотографий.

Вконтакте, 
https://vk.com/public19381

8325

        
«Шахматы» Якубсон В. М. 1Я1 11.40-13.10

Принципы игры в 
эндшпиле. 

Принцип двух 
слабостей.

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

        
«Шахматы» Якубсон В. М. 1Я2 13.30-15.00

Принципы игры в 
эндшпиле. 

Принцип двух 
слабостей.

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЯТНИЦА 

ЧЕТВЕРГ

Якубсон Валерий Матвеевич



       «Шахматы» Якубсон В. М. 1Я1 11.40-13.10

Принципы игры в 
эндшпиле. Защита 
в эндшпиле. 
Реализация 
материального 
перевеса. Какой 
перевес решающий

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

       «Шахматы» Якубсон В. М. 1Я2 13.30-15.00

Принципы игры в 
эндшпиле. Защита 
в эндшпиле. 
Реализация 
материального 
перевеса. Какой 
перевес решающий

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

Консультации по 
телефону

Футбол Рольдин А.А. 4Р1 14:00-15:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Упражнения для 
развития быстроты

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Понедельник

Среда

Рольдин Алексей Александрович



Футбол Рольдин А.А. 4Р1 14:00-15:30
Техника игры в 

футбол. Отработка 
финтов

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 4Р1 14:00-15:30 Тактика игры в 
футбол. 

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р1 14:00-15:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Силовые 
упражнения 

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р1 14:00-15:30

Техника игры в 
футбол. Остановка 
мяча изученными 

способами

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р2 16:00-17:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Силовые 
упражнения 

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Вторник

Четверг

Вторник

Четверг

Пятница



Футбол Рольдин А.А. 1Р2 16:00-17:30

Техника игры в 
футбол. Остановка 
мяча изученными 

способами

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р3 16:00-17:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р3 16:00-17:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Самостоятельная 
работа. Просмотр 

видеоролика

Ю-туб 
https://www.youtube.com/

watch?v=tm_jxvaoHTs

Футбол Рольдин А.А. 1Р4 18:00-19:30

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Рольдин А.А. 1Р4 18:00-19:30 Техника игры в 
футбол.

Отправка аудио и 
видео файлов Группа в вайбере

Футбол Липатунин 
С.В. 1.1 16.20-16.45

Техника игры в 
футбол. Техника 
ведения, ударов и 

передач мяча.

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Среда

Пятница

Среда

Пятница

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 

Липатунин Сергей Вячеславович



Настольный 
теннис

Липатунин 
С.В. 2.2 14.50-15.10

Игра на счет 
разученными 

ударами

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Футбол Липатунин 
С.В. 1.1 10.35-11.00

Тактика игры в 
футбол. 

Тактические 
действия в 
нападении.

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

ЧЕТВЕРГ

Настольный 
теннис

Липатунин 
С.В. 2.2 15.35-15.55

Игра на счет 
разученными 

ударами

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

СУББОТА

Настольный 
теннис

Липатунин 
С.В. 2.2 13.00-13.20

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка. 

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

Футбол Липатунин 
С.В. 1.1 14.50-15.15

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Двухсторонние 
игры.

отправка аудио и 
видео файлов

РЭШ, В КОНТАКТЕ 
https://vk.com/id63858648

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ3 9.00-9.20

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

канал Ютюб https://youtu.be/G9FyxFKL91g
https://youtu.be/ofdzWlkI8qA

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ1 10.00-10.20

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

канал Ютюб https://youtu.be/G9FyxFKL91g
https://youtu.be/ofdzWlkI8qA

Щегольков Роман Алексеевич
ПОНЕДЕЛЬНИК



 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ2 9.00-9.20

Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

канал Ютюб https://youtu.be/G9FyxFKL91g
https://youtu.be/ofdzWlkI8qA

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ2 9.00-9.20 Техника игры в 

футбол канал Ютюб https://youtu.be/PN0jDxSjkE8

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ3 9.00-9.20 футбол канал Ютюб https://youtu.be/PN0jDxSjkE8

 "Футбол" Щегольков 
Р.А. 1Щ1 10.00-10.20

Техника игры в 
футбол канал Ютюб https://youtu.be/PN0jDxSjkE8

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 1.1 17.00 - 18.30 ЗОЖ. "Природа и 

здоровье"

Публикация статьи, 
обсуждение в группе 

"Теннис для нас", 
тематическое 

рисование

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 3 Б 1, 

3-й год 18.30 - 20.00

"Краеугольные 
камни в 

настольном 
теннисе"

Публикация статьи
В Контактк, 

https://vk.com/club9143208
3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 4 Б 1, 

4-й год 17.00 - 18.30

"Основные 
моменты 

выполнения 
подачи"

Публикация статьи, 
обсуждение 

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 5 Б 1, 

5-й год 18.30 - 20.00
"Игровая 

комбинация", 
чатсь 2"

Отправка видео 
файлов

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 

СРЕДА

ВТОРНИК 

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Бобков Виталий Сергеевич



Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 1.1 17.00 - 18.30 ЗОЖ. "О дружбе"

Публикация статьи. 
Игра "Мне в тебе 

нравитсяч"

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 3 Б 1, 

3-й год 18.30 - 20.00
"Учитесь 

передвигаться в 
игре"

Публикация статьи, 
Отправка видео 

файлов

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 4 Б 1, 

4-й год 17.00 - 18.30
"4 принципа игры 

в настольлный 
теннис"

Публикация статьи, 
обсуждение 

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 5 Б 1, 

5-й год 18.30 - 20.00
"Игровая 

комбинация", 
часть 3"

Публикация статьи, 
видео

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 4 Б 1, 

4-й год 17.00 - 18.30 "4 усилителя игры 
в теннис"

Публикация  статьи, 
люмкэжнгтн

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Объединение 
"Настольный 

теннис"
Бобков В.С. 5 Б 1, 

5-й год 18.30 - 20.00

Просмотр  
чемпионата мира 
2019 г. с рускими 
комментариями

Публикация  статьи и 
видео, обсуждение.

В Контактк, 
https://vk.com/club9143208

3

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 1К1 8.00-9.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К1 9.40-11.10

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Кудрявцев Николай Геннадьевич



Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К2 12.00-13.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 3К1 14.00-15.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 1К1 8.00-9.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К1 9.40-11.10

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К2 12.00-13.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 3К1 14.00-15.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К1 8.00-9.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 2К2 12.00-13.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Бокс Кудрявцев 
Н.Г. 3К1 14.00-15.30

Общая 
специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Пятница

Среда

Чесноков Алексей Анатольевич
ПОНЕДЕЛЬНИК



Бокс Чесноков А.А. 1Ч1 16.00-17.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 18.00-19.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 18.00-19.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч1 16.00-17.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 9.00-10.30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Бокс Чесноков А.А. 1Ч2 11,00-12,30
Общая 

специальная 
подготовка

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

 ОФП Чесноков А.А. 1Ч1 16.00-17.30 ОРУ без предметов отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

 ОФП Чесноков А.А. 1Ч1 18.00-19.30
Упражнения для 

мышц туловища и 
брюшного пресса

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id16908377

4

Среда

Пятница

Пятница

Среда

Суббота

Суббота



ОФП Степанов П.Н. 3.2 09.00-9.20 Метание в цель отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП Степанов П.Н. 4.3 10.00 - 10.20  Метание в цель отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП Степанов П.Н. 5.4   12.20-12.50 Метание в цель отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 1.1 16.30-16.50
В партере. Борьба 

за занятие 
положения сверху.

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 2.1 17.00-17.20
В партере. Борьба 

за занятие 
положения сверху.

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 1.1 16.30-16.50

В партере. Кто 
находится сверху, 
пытается усидеть, 
а снизу скинуть.

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 2.1 17.00-17.20

В партере. Кто 
находится сверху, 
пытается усидеть, 
а снизу скинуть.

отправка аудио и 
видео файлов Viber

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА 

ПЯТНИЦА

Степанов Павел Николаевич



ОФП Степанов П.Н. 3.2 09.00-9.20 ОРУ без предметов отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП Степанов П.Н. 4.3 10.00 - 10.20  ОРУ без предметов отправка аудио и 
видео файлов Viber

ОФП Степанов П.Н. 5.4   12.20-12.50 ОРУ без предметов отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 1.1 16.30-16.50 Игровая 
тренировка.

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Боевое самбо Степанов П.Н. 2.1 17.00-17.20 Игровая 
тренировка.

отправка аудио и 
видео файлов Viber

Сила и красота Мытарев В. В. 3М1 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М1 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

ВТОРНИК 

ПОНЕДЕЛЬНИК
Мытарев Владислав Вячеславович



Сила и красота Мытарев В. В. 2М2 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 3М2 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 3М1 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М1 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М2 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

Сила и красота Мытарев В. В. 3М2 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

СРЕДА 

ЧЕТВЕРГ



Сила и красота Мытарев В. В. 3М1 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М1 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль за 

выполнением 
программы при 

помощи дневника 
наблюдений"

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 2М2 17.00-17.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Сила и красота Мытарев В. В. 3М2 19.00-19.30

Самостоятельный 
контроль при 

помощи дневника 
наблюдений

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id89137426

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З1 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Золотарев Иван Иванович

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ПОНЕДЕЛЬНИК



Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З2 16.30-18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З3 18.00-19.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З4 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З5 16.30.18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З1 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З2 16.30-18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З3 18.00-19.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З4 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З5 16.30.18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З1 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З2 16.30-18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З3 18.00-19.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

 СРЕДА

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

 ПЯТНИЦА

СУББОТА



Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З4 15.00-16.30 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

Дзюдо Золотарев 
И.И. 1З5 16.30.18.00 ОФП отправка текстового 

файлов СМС

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л4 12.10-12.25

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 

Тактика 
прохождения 
препятствий

отправка  видео 
файлов viber

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л2 13.00-13.15

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 
Удары на 

расстояние 6м с 
контролем силы 

удара.

отправка  видео 
файлов viber

Юный 
инструктор по 
мини-гольфу

Леонтьева 
Т.В. 1Л1 14.40-15.10

Инструкторская 
деятельность

 мини-турнир для  
начинающих 
гольфистов

отправка  видео 
файлов viber

ПОНЕДЕЛЬНИК
Леонтьева Татьяна Викторовна

ВТОРНИК 



мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л4 16.20-16.35

Здоровый образ 
жизни и ОФП. 

Развитие 
быстроты, 

равновесия, 
координации 

отправка  видео 
файлов viber

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л3 12.10-12.35

Здоровый образ 
жизни и ОФП. 

Развитие 
быстроты, 

равновесия, 
координации 

отправка  видео 
файлов viber

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л2 13.10-13.15

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 

Тактика 
прохождения 
препятствий.

отправка  видео 
файлов viber

Юный 
инструктор по 
мини-гольфу

Леонтьева 
Т.В. 1Л1 14.40-15.10

Общая физическая 
подготовка и 

здоровый образ 
 жизни  

отправка  видео 
файлов viber

мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л1 14.40-14.55

Техническая и 
тактическая 
подготовка. 

Тактика 
прохождения 
препятствий. 

отправка  видео 
файлов viber

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА



мини-гольф 
для детей с 

ОВЗ 
(ознакомительн

ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л3 11.20-11.35

Техническая и 
тактическая 
подготовка 
гольфиста. 

Тактика 
прохождения 
препятствий 

отправка  видео 
файлов viber

Кинологически
й спорт Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 16.50-18.20 Разучивание 

трюков. Прыжки.
отправка аудио и 

видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750; 

 группа Viber

Аджилити 
Мастер Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 18.30-20.00 Аджилити 

Создание трассы.

отправка тексотового 
файла и теста в гугл-

форме.

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara

Кинологически
й спорт Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 16.50-18.20

Разучивание 
трюков. Прыжки в 

кольца.
он лайн подключение

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara,  группа Viber

Аджилити 
Мастер Клуб 

"Имидж Волга"
Лашкул К.В. 1Л1 18.30-20.00

Аджилити. 
Отработка 
снарядов.

импровизационный 
урок. Ссылка на 

программу. 
Самостотельная 

работа.

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara,  группа Viber

ВТОРНИК 

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

Дмитриев Владимир Михайлович

Лашкул Ксения Владимировна

Техническая направленность



Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 1.3 18.30-20.00

Изготовление 
элементов 
системы 

управления 
учебнотренировоч
ного радиопланера

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 2.3 18.30-20.00

Изготовление 
элементов 
системы 

управления 
учебно-

тренировочного 
радиопланера

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 2.3 16.50-18.00

Монтаж системы 
управления на 

модель
он лайн подключение Вконтакте, 

https://vk.com/id36255618

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 1.3 18.30-20.00

Монтаж системы 
управления на 

модель
он лайн подключение Вконтакте, 

https://vk.com/id36255618

Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 2.3 14.20-15.50

Просмотр фильма 
регулировка 

полета 
радиопланера

он лайн подключение

Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618, 

 
https://youtu.be/gY0MSL8

nSJM

СРЕДА 

СУББОТА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 



Авиамоделиров
ание

Дмитриев 
В.М. 1.3 16.00-17.30

Просмотр фильма 
регулировка 

полета 
радиопланера

он лайн подключение

Вконтакте, 
https://vk.com/id36255618, 

 
https://youtu.be/YXrP1e_6

oMU

Ingenium Куликова Е.П. 1К1 1500-1630 «Робот-
следопыт». Сборка онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 2К1 1600-1730

Гироскопический 
датчик 

Устройство, 
принцип действия, 

область 
применения

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 3К1 1800-1930
«Робо-

Экспедиторт». 
Программирование

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К2 1000-1130
Движение по 

линии с двумя 
датчиками

онлайн подключение Skype-конференция

Куликова Екатерина Петровна
понедельник 

вторник 

среда 

пятница 



Ingenium Куликова Е.П. 1К2  930-1100

Настройка 
алгоритма 

движения по 
линии с двумя 

датчиками

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 2К1 1600-1730 Балансирующий 
робот онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К1 1800-1930
«Робот-

следопыт». 
Программирование

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 3К1 1600-1730
Проект 

«Автоматический 
конвейер». Сборка

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К2  930-1100
Творческая работа 

«Поиск пути». 
Сборка

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 1К1 1100-1230
Движение по 

линии с двумя 
датчиками

онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 2К1 1230-1400 Движение с 
сохранением угла онлайн подключение Skype-конференция

Ingenium Куликова Е.П. 3К1 1400-1530
«Автоматический 

конвейер». 
Программирование

онлайн подключение Skype-конференция

суббота 

воскресенье 



Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б1 18.00-18.20

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 
Создание 

раскадровки 
сценария.

он лайн подключение
Вконтакте, 

https://vk.com/public19312
3964

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б5 15.00-15.10 Проект "Пчела и 
цветок" он лайн подключение https://www.youtube.com/watch

?v=40yw5zlSPqs&list=UUpIxNrG_
xK7xgcO4oVURzXA&index=15

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б6 16.00-16.10 Проект "Пчела и 
цветок" он лайн подключение

https://www.youtube.com/watch
?v=40yw5zlSPqs&list=UUpIxNrG_

xK7xgcO4oVURzXA&index=15

Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б2 9.30-9.50

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 
Создание 

персонажей и 
декораций. Часть 

2.

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б3 15.00-15.10 Проект "Пчела и 
цветок" он лайн подключение https://www.youtube.com/watch

?v=40yw5zlSPqs&list=UUpIxNrG_
xK7xgcO4oVURzXA&index=15

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б1 16.00-16.10 Проект "Пчела и 
цветок" он лайн подключение https://www.youtube.com/watch

?v=40yw5zlSPqs&list=UUpIxNrG_
xK7xgcO4oVURzXA&index=15

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 

Бусырева Ольга Владимировна



Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б1 18.00-18.20

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 
Создание 

персонажей и 
декораций. Часть 

1.

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

Студия 
анимации 
"КУБУС"

Бусырева О.В. 1Б2 9.30-9.50

Модуль 
«Кукольная 
анимация». 
Создание 

персонажей и 
декораций. Часть 

3.

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id88003750

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б4 15.00-15.10 Проект "Робот-
змея" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

объединение 
робототехники 
"INGENIUM"

Бусырева О.В. 1Б2у 16.00-16.10 Проект "Робот-
змея" он лайн подключение

https://www.youtube.com/chann
el/UCjPMpItERVRoYSWgqwwP0Y

g?view_as=subscriber

"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.1 12.00-12.25

Тест по теме "Что 
и как наблюдать 

на небе?" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

ЧЕТВЕРГ 

СРЕДА

Филиппов Юрий Петрович
ПОНЕДЕЛЬНИК



"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.2 12.30-12.55

Тест по теме "Что 
и как наблюдать 

на небе?" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.3 13.00-13.25

Тест по теме "Что 
и как наблюдать 

на небе?" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.1 12.00-12.25

Тест по 
теме"Сокровища 

самарского 
небосвода" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.2 12.30-12.55

Тест по 
теме"Сокровища 

самарского 
небосвода" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.3 13.00-13.25

Тест по 
теме"Сокровища 

самарского 
небосвода" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

ЧЕТВЕРГ 

ВТОРНИК 



"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.2 12.00-12.25

"Вращение 
небесной сферы и 

суточные 
феномены" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

"Самара-
Астроград"

Филиппов 
Ю.П. 1.3 12.30-12.55

"Вращение 
небесной сферы и 

суточные 
феномены" 

Работа с 
изображением на
индивидуальном 

мониторе
компьютера и 
клавиатурой

https://sites.google.com/site/kurs
astrometriadlafizikov/

студия 
шаромоделиров

ания  
«Смешарики»

Панченко 
А.В. 1П1 13.30-15.00

"Создание куклы с 
применением 

пластики"
Готовая фигура

отправка аудио и 
видео файлов

https://vk.com/video31359805_4
56239141?list=e2acdd6a6f9b188

ccc

студия 
шаромоделиров

ания  
«Смешарики»

Панченко 
А.В. 1П1 18.00-19.30

Техника работы с 
link-o-loon . 

Составление схемы
отправка аудио и 

видео файлов
https://youtu.be/n4cxtQte188

Социально-педагогическая  направленность
Небольсина Лилия Дмитриевна

ВТОРНИК 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ПЯТНИЦА

Панченко Анастасия Валентиновна



"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 1Н1 9.20- 10.50 Наш класс. 

Интерьер.

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
прослушивание аудио 

, 20 мин.- отправка 
фото на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=AW_5anzJa-A 

https://www.youtube.com/
watch?v=PUVO7CUE4Jk 
https://www.youtube.com/
watch?v=-jmu6d59MPk 

https://www.youtube.com/
watch?v=Lrwe7LBvxYE

"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 1Н1 9.20-10.50

Наш класс. Виды 
комнат.

Отправка аудио, видео 
и фото  файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. -запись видео 

отчёта, 10 мин.-
перерыв, 20 мин.- 

работа с лэпбуком , 20 
мин.- отправка фото 

на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=BFBm_eXQfow 
https://www.youtube.com/
watch?v=L3-r0OQAHK4 
https://www.youtube.com/

watch?v=ykiVL7TGel0

ВТОРНИК 

ЧЕТВЕРГ 



"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д. 1Н2 11.10-12.40. Наш класс. 

Интерьер.

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
прослушивание аудио 

, 20 мин.- отправка 
фото на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=AW_5anzJa-A 

https://www.youtube.com/
watch?v=PUVO7CUE4Jk 
https://www.youtube.com/
watch?v=-jmu6d59MPk 

https://www.youtube.com/
watch?v=Lrwe7LBvxYE

"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 1Н2 11.10-12.40. Наш класс. Виды 

комнат.

Отправка аудио, видео 
и фото  файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. -запись видео 

отчёта, 10 мин.-
перерыв, 20 мин.- 

работа с лэпбуком , 20 
мин.- отправка фото 

на проверку))

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=BFBm_eXQfow 
https://www.youtube.com/
watch?v=L3-r0OQAHK4 
https://www.youtube.com/

watch?v=ykiVL7TGel0

ЧЕТВЕРГ 

ВТОРНИК



"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 3Н1 15.00-16.30 Путешествия.

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
работа с текстом , 20 
мин.- отправка фото 

на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/
watch?v=8E3-EQq0eMg 
https://www.youtube.com/
watch?v=_XCwqe1DNkQ 
https://www.youtube.com/
watch?v=h9ErNNFBRwY

"Английский 
язык"

Небольсина 
Л.Д.. 3Н1 15.00-16.30

Путешествия. В 
самолёте в поезде.

Отправка аудио, видео 
и фото файлов (20 

мин.-просмотр видео, 
20 мин. выполнение 
упражнений, 10 мин.-

перерыв, 20 мин.- 
работа с текстом , 20 
мин.- отправка фото 

на проверку)

Группа в вайбере. 
https://www.youtube.com/

watch?v=cb2iZEq9jsg 
https://www.youtube.com/

watch?v=si6ZsVh4gSU

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.00-17.20 

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Что такое 
этикет? Беседа

он лайн подключение группа вViber

ПОНЕДЕЛЬНИК
Сенникова Юлия Сергеевна

ЧЕТВЕРГ 



Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.30-17.50

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Правила 
поведения в 

обществе.

просмотр видео 
занятия на Ютуб

https://youtu.be/It3_qqYl4I
c

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.10-18.30

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Что такое 
этикет? Беседа

он лайн подключение группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.40-19.00

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Правила 
поведения в 

обществе.

просмотр видео 
занятия на Ютуб

https://youtu.be/It3_qqYl4I
c

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С1 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

ВТОРНИК 



Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С1 9.30-9.45

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati
cheskaya-igra-morskoj-mir-
schet-dlya-malyshej-ot-1-

do-10

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С2 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

СРЕДА



Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С2 9.30-9.45

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati
cheskaya-igra-morskoj-mir-
schet-dlya-malyshej-ot-1-

do-10

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С3 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

ЧЕТВЕРГ



Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С3 9.30-9.45

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati
cheskaya-igra-morskoj-mir-
schet-dlya-malyshej-ot-1-

do-10

Студия  
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.00-17.20 

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Что такое 
этикет? Правила 

поведения в 
обществе. Беседа

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С1 17.30-17.50

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Что такое 
этикет? Правила 

поведения в 
обществе. Беседа

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://www.youtube.com/
watch?v=g72dinVsNiQ&fe

ature=emb_rel_pause



Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.10-18.30

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Что такое 
этикет? Правила 

поведения в 
обществе. Беседа

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия  
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 2С2 18.40-19.00

Социальные 
знания, умения, 

навыки. Что такое 
этикет? Правила 

поведения в 
обществе. Беседа

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://www.youtube.com/
watch?v=g72dinVsNiQ&fe

ature=emb_rel_pause

Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С4 9.00-9.15

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

ПЯТНИЦА



Студия 
интеллектуальн
ого развития 

"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 1С4 9.30-9.45

Работа с 
геометрическими 
головоломками.

Создание 
заданного 

предмета из 
геометрических 
фигур по типу 
«Колумбово 

яйцо», «Танграм»

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://bibusha.ru/igra-
geroyam-nuzhna-tvoya-

pomoshch-soberi-
predmety                  

https://bibusha.ru/matemati
cheskaya-igra-morskoj-mir-
schet-dlya-malyshej-ot-1-

do-10

Студия  
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.00-9.20

Социальные 
умения и навыки. 
Мои поступки и 

поведение. Беседа.

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.40-10.00

Социальные 
умения и навыки. 
Мои поступки и 
поведение.  Игра 
«Мои поступки»

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://youtu.be/WwRGa4L
kUyE

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ



Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.00-9.20

Социальные 
умения и навыки. 
Золотые правила. 

Беседа

отправка аудио и 
видео файлов группа вViber

Студия 
развития 
"УМКА"

Сенникова 
Ю.С. 3С1 9.40-10.00

Социальные 
умения и 

навыки.Упражнени
я

игры и упражнения на                                 
                                

интернет-ресурсе

https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=438261859842
8151343&text=уроки%20
общения%20для%20млад
ших%20школьников&pat

h=wizard&parent-
reqid=1586539609900181-
5205782873258342715001

56-production-app-host-
vla-web-yp-

175&redircnt=1586539621
.1

Юный 
журналист

Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 15:00-16:30

Выпуск 
информационных 
изданий. Создание 

и ведение 
интернет ресурса

Отправка аудио и 
видео файлов

Группа во Вконтакте 
https://vk.com/mountain_le

opard

Юный 
журналист

Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 15:30-17:00 Видеорепортаж. 

Интервью
Отправка аудио и 

видео файлов

Группа во Вконтакте 
https://vk.com/mountain_le

opard
Бирюкова Ирина Дмитриевна

Воскресенье

Среда
Бондаренко Юлия Андреевна



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 6 

группа 
(1)

15.10-15.35

"Знакомство с 
согласными 

звуками. Звук и 
буква "Ч". 

Особенности 
характеристики 

звука.

Просмотр телепередач
blob:https://www.youtube.c
om/1057cbb3-6f24-4117-

8b35-a082421fb039

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен
ия 6 

группа 
(2)

15.45-16.10

"Знакомство с 
согласными 

звуками. Звук и 
буква "Ч". 

Особенности 
характеристики 

звука.

Просмотр телепередач
blob:https://www.youtube.c
om/1057cbb3-6f24-4117-

8b35-a082421fb039

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(1)

17.00-17.25

"Знакомство с 
согласными 

звуками. Звук и 
буква "Ч". 

Особенности 
характеристики 

звука.

Просмотр телепередач
blob:https://www.youtube.c
om/1057cbb3-6f24-4117-

8b35-a082421fb039

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(2)

17.35-18.00

"Знакомство с 
согласными 

звуками. Звук и 
буква "Ч". 

Особенности 
характеристики 

звука.

Просмотр телепередач
blob:https://www.youtube.c
om/1057cbb3-6f24-4117-

8b35-a082421fb039

 

 Понедельник 

Вторник 



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2 год 
обучен

ия 
группа 

3(1)

15.10-15.35

"Читаем и 
пересказываем. 

Текст из букваря 
"Свинья Фефёла". 
Словесные игры."

Самостоятельная 
работа с текстом и 

работа на 
индивидуальном 

мониторе компьютера

https://ds04.infourok.ru/uploads
/ex/0ba4/000157ab-
9e73ce95/img11.jpg

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2год 
обучен

ия 
группа 

3 (2)

15.45-16.10

"Читаем и 
пересказываем. 

Текст из букваря 
"Свинья Фефёла". 
Словесные игры."

Самостоятельная 
работа с текстом и 

работа на 
индивидуальном 

мониторе компьютера

https://ds04.infourok.ru/uploads
/ex/0ba4/000157ab-
9e73ce95/img11.jpg

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1(1)

17.00-17.25

"Знакомство с  
согласными 

звуками. Звук и 
буква "Ф". 

Характеристика 
звука.

Просмотр 
телепередачи

https://youtu.be/HgHrZobg4p4

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1 (2)

17.35-18.00

"Знакомство с  
согласными 

звуками. Звук и 
буква "Ф". 

Характеристика 
звука.

Просмотр 
телепередачи

https://youtu.be/HgHrZobg4p4

Среда 



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен

ия 
группа 

6(1)

15.10-15.35

"Знакомство с 
гласными 
звукамию Звук и 
буква "Э". 
Особенности 
характеристики 
звука.

Просмотр телепередач

https://youtu.be/nBKvNa0rVHE

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен
ия 6 

группа 
(2)

15.45-16.10

"Знакомство с 
гласными 
звукамию Звук и 
буква "Э". 
Особенности 
характеристики 
звука.

Просмотр телепередач https://youtu.be/nBKvNa0rVHE

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(1)

17.00-17.25

"Знакомство с 
гласными 
звукамию Звук и 
буква "Э". 
Особенности 
характеристики 
звука. Просмотр телепередач

https://youtu.be/nBKvNa0r
VHE

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1год 
обучен
ия 5 

группа 
(2)

17.35-18.00

"Знакомство с 
гласными 
звукамию Звук и 
буква "Э". 
Особенности 
характеристики 
звука.

Просмотр телепередач https://youtu.be/nBKvNa0rVHE

Четверг 



Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2 год 
обучен

ия 
группа 

3(1)

15.10-15.35
"Состаляем сказку 
на тему " В гости 
к нам пришла 
весна!"

Самостоятельная 
работа и просмотр 

видеоролика

https://youtu.be/inpRP0jgVJ0

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

2год 
обучен

ия 
группа 

3 (2)

15.45-16.10
"Состаляем сказку 
на тему " В гости 
к нам пришла 
весна!"

Самостоятельная 
работа и просмотр 

видеоролика

https://youtu.be/inpRP0jgVJ0

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1(1)

17.00-17.25

"Знакомство с 
согласными 
звуками.Звук и 
буква "Щ". 
Особенности 
характеристики 
звука."

Просмотр телепередачи

https://youtu.be/t8OA31e5HqA

Обучение 
чтению и 

развитие речи 
"Читалочка"

Бирюкова 
И.Д.

1 год 
обучен

ия 
группа 

1 (2)

17.35-18.00

"Знакомство с 
согласными 
звуками.Звук и 
буква "Щ". 
Особенности 
характеристики 
звука."

Просмотр телепередачи

https://youtu.be/t8OA31e5HqA

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф1 17.00-18.10
Аппликация. 

Чудесные,серые 
горы.   

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

ПОНЕДЕЛЬНИК

Художественнаая  направленность
Фадеева Татьяна Александровна



Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф1 18.30-19.40
Аппликация. 
Пасхальный 
натюрморт.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф4 17.30-18.40 Живопись. Ветка 

цветущей яблони.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 2Ф3 18.50-20.00

Аппликация. 
Чудесные,серые 

горы.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия Фадеева Т.А. 1Ф2 16.00-17.10 Аппликация. 

Чудесные,серые 
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829
Изобразительна

я студия 
"Волшебная 

кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф3

17.20-18.30

Аппликация. 
Пасхальный 
натюрморт.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф2

18.40-19.50

Аппликация. 
Чудесные,серые 

горы.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф4 17.40-18.50

Аппликация. 
Пасхальный 
натюрморт.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф5 19.00-20.10

Аппликация. 
Пасхальный 
натюрморт.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

ВТОРНИК

СРЕДА

        ЧЕТВЕРГ

       ПЯТНИЦА



Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф1 17.20-18.30
Живопись. Вокруг 

света на 
воздушном шаре.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф1 18.40-19.50 Живопись. Ветка 
цветущей яблони.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 1Ф5 10.00-11.10 Живопись. Ветка 

цветущей яблони.
он лайн подключение 

отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Фантазия"
Фадеева Т.А. 2Ф3 11.30-12.40

Живопись. Вокруг 
света на 

воздушном шаре.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф2 14.00-15.10
Живопись. Вокруг 

света на 
воздушном шаре.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 2Ф2 15.30-16.40
Живопись. Вокруг 

света на 
воздушном шаре.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

Изобразительна
я студия 

"Волшебная 
кисточка"

Фадеева Т.А. 1Ф3 17.00-18.10 Живопись. Ветка 
цветущей яблони.

он лайн подключение 
отправка задания Вайбер 89277477829

       СУББОТА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Ерополова Олеся Васильевна



Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(1),1 15.10-15.35 В мире природы 

"Вечерний город"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(2),1 15.45-16.10 В мире природы 

"Вечерний город"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(1),1 17.00-17.25 В мире природы 

"Вечерний город"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(2),1 17.25-18.00 В мире природы 

"Вечерний город"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(1),1 15.10-15.35

В мире природы " 
Моя 

воспитательница"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(2),1 15.45-16.10

В мире природы " 
Моя 

воспитательница"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(1),2 17.00-17.25

Мир фантазий " 
Космичекий 

пейзаж" 

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

ВТОРНИК 



Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(2),2 17.25-18.00

Мир фантазий " 
Космичекий 

пейзаж" 

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(1),1 15.10-15.35

Волшебная 
кисточка 

"Подснежники 
для моей мамы"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 5(2),1 15.45-16.10

Волшебная 
кисточка 

"Подснежники 
для моей мамы"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(1),1 17.00-17.25

Волшебная 
кисточка 

"Подснежники 
для моей мамы"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 6(2),1 17.25-18.00

Волшебная 
кисточка 

"Подснежники 
для моей мамы"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(1),1 15.10-15.35

Бумажные 
фантазии " 

Березовая роща"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 1(1),1 15.45-16.10

Бумажные 
фантазии " 

Березовая роща"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ



Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(1),2 17.00-17.25

Волшебный 
карандаш " 

Весенние цветы"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

Нетрадиционны
е техники 
рисования 

"Радуга"

Ерополова 
О.В. 3(2),2 17.25-18.00

Волшебный 
карандаш " 

Весенние цветы"

отправка видеофайлов 
и аудиофайлов, 
фотоматериал

vibir

ПОНЕДЕЛЬНИК
Олина Ирина Михайловна



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 101 17.00-18.10

Промыслы. 
Народные 

промыслы .Гжель, 
Хохлома .Кувшин 

с росписью

Передача онлайн  
фото и видео файлов 
https://youtu.be/rhjourcj

QiU
https://youtu.be/76wDD

LkQfLU
https://youtu.be/rCc1Cr

Mo-6U
https://youtu.be/690p3w

38CfE
https://youtu.be/HHIfN3

s6pUY
https://youtu.be/933OOc

U2Vs8, текстового 
документа на 

заданную 
тему,рисование 

кувшина в технике 
Хохломской росписи 

с использованием 
определенной 

цветовой 
гаммы,проверка 

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 

Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 102 17.00-18.10

Промыслы. 
Народные 

промыслы .Гжель, 
Хохлома. Поднос

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,https://youtu.be/
ulBL560QSFE

https://youtu.be/VERdz7
-SB5M

https://youtu.be/p0hnEq
O4tTk

https://youtu.be/2SZIn68

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе  вайбера 
(+79871609926). 

ВТОРНИК



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 201 18.20-19.30
Русские традиции 
.Праздники. День 

Победы 

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,https://youtu.be/
8gsHoB71meE

https://youtu.be/lxgjWS
K0Pnc

https://youtu.be/gIOUV8
FA118, текстового 

документа на 
заданную 

тему,воспроизведение 
в простейшей форме 

исторических образов 
с целью 

художественного 
развития и 

нравственно-
патриотического 

воспитания,проверка 
самостоятельной 

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 

ЧЕТВЕРГ



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 201 17.00-18.10
Русские традиции 
.Праздники. Букет 

сирени

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,https://youtu.be/
mUqb4xmY5Kg

https://youtu.be/gmRsw
C_iWrA

https://youtu.be/sFwXA4
2BHPk, текстового 

документа на 
заданную 

тему,рисование 
предметного 
натюрморта с 

использованием 
определенной 

цветовой гаммы для 
передачи точного 

образа изображаемых 
элементов, проверка 

самостоятельной 
работы обучающихся 

с коррекцией в 
процессе 

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе  вайбера 
(+79871609926). 

СУББОТА



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 201 9.30-10.40
Русские традиции 

.Праздники. 
Песня заката

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,https://youtu.be/
WedM68KHU7s

https://youtu.be/VdIYJU
gV2KA

https://youtu.be/ZpJh06z
GlwM, текстового 

документа на 
заданную 

тему,композиция с 
изображением силуэта 

поющей на закате 
птицы с 

использованием 
теплой цветовой 

гаммы и контрастного 
силуэта,проверка 
самостоятельной 

работы обучающихся 
с коррекцией в 

процессе 
работы,просмотр и 

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 

Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 101 11.00-12.10

Промыслы. 
Народные 

промыслы .Гжель, 
Хохлома. 
Матрешка

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,(https://youtu.be
/lpOCJdoT4zY

https://youtu.be/HKtOjg
4f7yY

https://youtu.be/pm9rzLI

Созданная в начале 
учебного года группа в 

программе вайбера 
(+79871609926). 



Объединение 
"Изобразительн
ое творчество"

Олина И.М. 102 12.20-13.30

Промыслы. 
Народная 
игрушка. 

Дымковская, 
Филимоновская и 

т.д.. Глиняная 
барышня

Передача онлайн  
фото и видео 

файлов,https://youtu.be/
qZ7m7eTer-8

https://youtu.be/MTyrqV
-UDqo

https://youtu.be/rWok6A
BldX4

https://youtu.be/853wTL
zunXg

https://youtu.be/V3s_E_s
DSuo, роспись 

барышни с 
применением знаний 

по теме,с 
использованием 
декоративных 

приемов,проверка 
самостоятельной 

работы обучающихся 
с коррекцией в 

процессе 
работы,просмотр и 

Созданная в начале 
учебного года группа в  

программе вайбера 
(+79871609926). 

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П1 16.00-17.30

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Работа 
над озданием 

образа.

он лайн подключение Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Панченко Анастасия Валентиновна
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 



Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П2 18.30-20.00

Работа над пьесой 
и 

сптаклем.Ихготовл
ение декораций

отправка аудио и 
видео файлов

https://youtu.be/5-xNs5SivV0

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П1 16.00-17.30

Работа над пьесой 
и спектаклем. 

Выразительность 
характера 
персонажа.

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П2 18.30-20.00

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Изгото
вление костюмов

отправка аудио и 
видео файлов

https://youtu.be/ca_Df-hx7pc 

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П1 9.20-10.50

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Изгото
вление декораций

отправка аудио и 
видео файлов, он лайн 

подключение
https://youtu.be/5-xNs5SivV0

Театральная 
студия "Маски"

Панченко 
А.В. 3П2 11.00-12.30

Работа над пьесой 
и 

спектаклем.Выбор 
музыкального 

оформления

отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/id31359805

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Кильдюшева Мария Андреевна



Макраме Кильдюшева 
М.А. 1К1 14.30-16.00

Техника 
микромакраме 

.Плетение 
браслета.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Макраме Кильдюшева 
М.А. 4К1 17.00-19.00

Плетение изделия, 
используя узлы 

«паук», 
«шахматка»

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Макраме Кильдюшева 
М.А. 1К1 14.30-16.00

Техника 
микромакраме. 

Плетение 
браслетов по 

замыслу 

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Макраме Кильдюшева 
М.А. 4К1 17.00-19.00 Плетение 

комплекта.
отправка аудио и 

видео файлов
e-mail: 

etonovpochta@mail.ru

Волшебный 
узелок

Кильдюшева 
М.А. 1К1 17.00-19.00

Работа по замыслу 
,использование в 
изделиях ранее 
изученные узлы.

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

СУББОТА



Макраме Кильдюшева 
М.А. 4К1 13.00-14.30

Плетение 
комплекта. 

Закрепление 
плетений 

отделочных узлов 
(фриволите , 

брида)

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Волшебный 
узелок

Кильдюшева 
М.А. 1К1 17.00-19.00

:Плетение работ 
по замыслу.(цветы 

,сувениры)

отправка аудио и 
видео файлов

e-mail: 
etonovpochta@mail.ru

Программа 
«Пряжа, 
крючок и 
фантазия»

Чернова Н.А. 6/1   10.30-11.10    
11.20-12.00 

Совместная 
проектная 

деятельность. 
Вывязывание 

деталей картины.

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

 Программа 
"Художественн

ое вязание"
Чернова Н.А. 7/1   16.45-17.25   

17.35-18.15

Совместная 
проектная 

деятельность. 
Вывязывание 

деталей картины.

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

Программа 
«Пряжа, 
крючок и 
фантазия»

Чернова Н.А. 6/1   10.30-11.10   
11.20-12.00

Совместная 
проектная 

деятельность. 
Выбор основы и 

крепление деталей 
картины.

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

четверг

вторник
Чернова Наталья Александровна



 Программа 
"Художественн

ое вязание"
Чернова Н.А. 7/1   12.20-13.00   

13.10-13.50

Совместная 
проектная 

деятельность. 
Выбор основы и 

крепление деталей 
картины.

рассылка картинки и 
инструкции по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 4С1 18.30-20.00

Репетиционно-
постановочные 

работы.Изучение 
танцевальных 

движений.

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 17.00-18.10

Репетиционно-
постановочные 

работы.Постановка 
 танцевального 
номера "Птицы"

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 16.00-17.00

Гимнастика.Упраж
нения для 
развития 

выворотности 
ног.Лежа

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С1 17.10-18.10

Гимнастика.Упраж
нения для 
развития 

выворотности 
ног.Лежа

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Среда 

Вторник 
Сураева Анастасия Сергеевна



Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С.

1С1 18.20-19.50

Репетиционно-
постановочные 

работы.Постановка 
 танцевального 
номера "Птицы"

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Четверг 

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 17.00-18.10

Репетиционно-
постановочные 

работы.Постановка 
 танцевального 
номера "Птицы"

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 4С1 18.20-19.50

Репетиционно-
постановочные 

работы.Изучение 
танцевальных 

движений.

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Пятница 

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С1 17.00-18.10
Гимнастика.Освое

ние шпагата на 
правую ногу.

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 4С1 18.20-19.50

Репетиционно-
постановочные 

работы.Постановка 
 танцевального 
номера "Птицы"

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Воскресенье 



Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 1С2 10.20-11.30
Гимнастика.Освое

ние шпагата на 
правую ногу.

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С. 4С1 11.40-13.10

Репетиционно-
постановочные 

работы.Соединени
е движений в 
танцевальные 
комбинанации

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С.

1С1 
Юные 
мастер

а
13.20-14.50

Репетиционно-
постановочные 

работы.Постановка 
 танцевального 
номера "Птицы"

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

Студия 
детского танца 
и гимнастики 

"Аллегро"

Сураева А.С.

1С2 
Юные 
мастер

а
15.00-16.10

Репетиционно-
постановочные 

работы.Постановка 
 танцевального 
номера "Птицы"

отправка фото , 
видео,аудио  файлов вайбер

 "Детский 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 14.30-16.00 

Приемы 
ансамблевого 
исполнения. 

Работа ансамбля 
на сцене.

Отправка видео-урока  группа Viber, 
https://www.youtube.com/

ВТОРНИК 

ПОНЕДЕЛЬНИК
Лашкул Ксения Владимровна



"Студия вокала 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 15.30-17.00 Постановка 

движений. Трио.
отправка аудио и 

видео файлов

Вконтакте, 
https://vk.com/imagevolgas

amara,  группа Viber

 "Детский 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 14.30-16.00 

Приемы 
ансамблевого 
исполнения. 

Показательные 
номера.

он лайн 
подключение.Самосто

ятельная работа.

 группа Viber, 
https://www.youtube.com/

"Студия вокала 
Голос" Лашкул К.В. 1Л1 15.30-17.00

Постановка 
движений. 
Квартеты.

он лайн подключение группа Viber, 
https://www.youtube.com/

 "Музыкальная 
Палитра" Толочная Н.В. 1Т1 18.30-19.30 Музыка голоса 

Дыхательгая 
гимнастика, распев, 

скороговорки.Повторе
ние песен.Слушание 
песен в исполнении 

дестких 
коллектовов.Слушание 
 песни "Враги сожгли 
родную хату"анализ 

песни. Просмотр 
худ.фильма "Судьба 
человека".Онлайн 

подключение

   Youtube.ru

СРЕДА
Толочная Наталья Владимировна

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА



 "Музыкальная 
Палитра" 2Т1 17.00-18.20 "С песенкой по 

лесенке"

Дыхательгая 
гимнастика, распев, 
скороговорки.Пение 

песен "Катюща" 
"Тетерка" с 

движениями. Чисто 
интонировать 

мелодии.Слушание 
песни "Враги сожгли 
родную хату" Анализ 

песни. Просмотр 
худ.филима "Судьба 

человека"(отрывок).Он
лайн подключение

 Youtube.ru

СУББОТА



Вокальное 
обьединение 

"Музыкальная 
Палитра"

Толочная Н.В. 1Т1 11.30-12.30
Итоговое занятие. 

Закрепление 
материала.

Распевки, 
скороговорки.Пение 

песен. Умение 
вовремя начинать 
куплет.Слушать 

звучание 
инструментов в сказке 
"Петя и волк", знать 
их названия.Слушать 
песни "Прадедушка"  

и "Моя 
армия".Онлайн 

подключение 

   Youtube.ru

Вокальное 
обьединение 

"Музыкальная 
Палитра"

Толочная Н.В. 2Т1 13.00-14.20
Итоговое занятие. 

Закрепление 
материала.

ДГР. Работа над 
концертным 
исполнением 
песен.Пение 

выученных песен. 
Чистое 

интонирование 
мелодий.Слушать 

песен "Буду я 
военным" и  "Закаты 

алые".Онлайн 
подключение

   Youtube.ru

Туристско-краеведческая направленность
Акаева Галина Алексеевна

Пятница



Туристы-
проводники Акаева Г.А. 1.4 18:30-20:00

Краеведение. 
Родной край, его 

природные 
особенности. 

Краеведческая 
викторина.

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Туристы-
проводники Акаева Г.А. 1.4 18:30-20:00

Краеведение. 
Изучение района 

путешествия. 
Отчет о походе, 

описание 
экскурсионного 

объекта.

Отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Туристы-
проводники Акаева Г.А. 1.4 11:00-12:30

Краеведение. 
Туристские 

возможности 
родного края, 

обзор 
экскурсионных 

объектов, музеи. 
Поход выходного 
дня на гору Тип-

Тяв.

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Суббота

Воскресенье

Пятница



Юный турист Акаева Г.А. 2.1 13:00-14:30

Краеведение. 
Родной край, его 

природные 
особенности. 

Краеведческая 
викторина.

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Юный турист Акаева Г.А. 2.1 11:30-13:00

Краеведение. 
Туристские 

возможности 
родного края, 

обзор 
экскурсионных 

объектов, музеи. 
Поход выходного 
дня на гору Тип-

Тяв.

Отправка аудио и 
видео файлов

https://ru.padlet.com/DimD
imych/sporttur

Юный турист Акаева Г.А. 2.1 11:00-12:30 Общая физическая 
подготовка

Отправка аудио и 
видео файлов

Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 13:00-15:20 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б1 12:30-14:50 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Бондаренко  Юлия Андреевна
Суббота

Воскресенье

Среда

Суббота

Воскресенье



Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б2 13:00-14:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б2 11:30-13:00 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б2 11:00-12:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б3 17:00-18:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б3 16:00-17:30

Специальная 
физическая 
подготовка. 

Туристическая 
эстафета 

(Изучение 
дистанции 1-го 

класса)

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Юный турист Бондаренко 
Ю.А. 1Б3 17:00-18:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimDimych/spor

ttur

Вторник

Шляпкина Светлана Петровна

Пятница

Суббота

Пятница

ПЯТНИЦА

Воскресенье



Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2.Ш1 8.50-9.30 Краеведческая 

викторина он лайн подключение Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П.

2.Ш2 10.40-11.20

Краеведческая 
викторина он лайн подключение Viber, 

Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2.Ш1 10.00-11.30

Охрана природы. 
Наблюдения в 

походе. 
Природоохранная 

деятельность 
туриста

он лайн подключение Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2.Ш1

12.00-13.30

Охрана природы. 
Наблюдения в 

походе. 
Природоохранная 

деятельность 
туриста

он лайн подключение Viber, 
Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2.Ш2 9.00-11.20

Охрана природы. 
Природоохранная 

акция
он лайн подключение Viber, 

Туризм.《4Б》шк.#168☆

Экскурсионный 
 туризм

Шляпкина 
С.П. 2.Ш1 12.00-14.20

Охрана природы. 
Природоохранная 

акция
он лайн подключение Viber, 

Туризм.《4Б》шк.#168☆

Леонтьева Татьяна Викторовна
ВТОРНИК 

CУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ



Экскурсионный 
 туризм для 
детей с ОВЗ

Леонтьева 
Т.В. 1Л1/1 14.40-15.10 Общефизическая 

подготовка.
отправка  видео 

файлов viber

Экскурсионный 
 туризм ОВЗ 

(ознакомительн
ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л1/1 17.10-17.30

Экосистема 
Самары.  

Домашние 
животные – 

верные спутники 
человека

отправка  видео 
файлов viber

Экскурсионный 
 туризм для 
детей с ОВЗ

Леонтьева 
Т.В. 1Л1/1 16.20-16.50

Общественно-
полезная 

деятельность 
туристов

отправка  видео 
файлов эл.почта

Экскурсионный 
 туризм ОВЗ 

(ознакомительн
ая)

Леонтьева 
Т.В. 1Л1/1 15.30-15-50

Экосистема 
Самары.  Беседа о 

преданности 
питомцев и об 

ответственности 
владельцев.  

отправка  видео 
файлов эл.почта

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Экскурсионный 
 туризм для 
детей с ОВЗ

1Л1/1 9.00-9.30

Организация и 
проведение 
экскурсий и 

походов:  
Самарский 

Ботанический  
садотанический 

сад

отправка  видео 
файлов viber, museum.samgd.ru

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ



Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р3 16.50-18.20

Экологическая 
викторина 
"Природа 

Самарского края"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://infourok.ru/viktorina-po-
kraevedeniyu-na-temu-

samarskiy-kray-kl-461002.html

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 3Р1 18.30-20.00

вебинар                 
" Методы 

экологических 
иследований для 

школьников"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://yandex.ru/video/search?f
rom=tabbar&text=методы%20эк
ологических%20исследований%

20для%20школьников

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р1 16.50-18.20

Экологическая 
викторина 
"Природа 

Самарского края"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://infourok.ru/viktorina-po-
kraevedeniyu-na-temu-

samarskiy-kray-kl-461002.html

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р2 18.30-20.00

Экологическая 
викторина 
"Природа 

Самарского края"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://infourok.ru/viktorina-po-
kraevedeniyu-na-temu-

samarskiy-kray-kl-461002.html

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р3 16.50-18.20

Самые известные 
экологические 

акции

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://ecologynow.ru/knowledg
e/vosem-ekologicheskikh-akciy

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК 

СРЕДА

Рзаева Наталья Анатольевна



Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 3Р1 18.30-20.00

Мотивация 
волонтерской 
деятельности

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=12610855003075306007
&from=tabbar&reqid=158671317

4703385-
985809392923322990504119-

sas1-7931-
V&text=тренинг+мотивация+во
лонтерской+деятельности+сред

и+молодежи

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р1 16.50-18.20

Самые известные 
экологические 

акции

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://ecologynow.ru/knowledg
e/vosem-ekologicheskikh-akciy

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р2 18.30-20.00

Самые известные 
экологические 

акции

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

https://ecologynow.ru/knowledg
e/vosem-ekologicheskikh-akciy

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р3 16.50-18.20

Подготовка работ 
на конкурс 

"Заповедники и 
национальные 
парки России"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://irbis-
samara.ru/досуговая-

деятельность/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 3Р1 18.30-20.00

Подготовка работ 
на конкурс 

"Заповедники и 
национальные 
парки России"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://irbis-
samara.ru/досуговая-

деятельность/

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА



Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р1 16.50-18.20

Подготовка работ 
на конкурс 

"Заповедники и 
национальные 
парки России"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://irbis-
samara.ru/досуговая-

деятельность/

Экологическое 
краеведение Рзаева Н.А. 1Р2 18.30-20.00

Подготовка работ 
на конкурс 

"Заповедники и 
национальные 
парки России"

Отправка материала и 
заданий и прием 

ответов по 
электронной почте.

http://irbis-
samara.ru/досуговая-

деятельность/

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 1.1 16:00-17:30

Изучение 
дистанции 1-го 
класса (Замена 

СФП)

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 1.1 12:30-14:00 Занятие по 

ориентированию
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 1.1 16.30-18:00 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

ВПО 
"Эдельвейс"

Сташенков 
Д.Д. 2.2 17:00-18:30 Посещение 

Центрального 
Отправка аудио и 

видео файлов https://cutt.ly/CtCsfuj
Пятница

Сташенков Дмитрий Дмитриевич

Среда

Воскресенье

Вторник

Суббота



ВПО 
"Эдельвейс"

Сташенков 
Д.Д. 2.2 15:30-17:00

Изучение 
уставных 

документов, с 
последующим 
тестированием

Отправка учебного 
материала https://vk.com/turklub_irbis

ВПО 
"Эдельвейс"

Сташенков 
Д.Д. 2.2 16:00-17:30 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 3.3 13:50-15:20

Изучение 
дистанции 2-го 
класса (Замена 

СФП)

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 3.3 14:30-16:00 Занятие по 

ориентированию
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 3.3 14:50-16:20 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 4.4 17:40-20:00 Занятие по 

ориентированию
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 4.4 12:30-14:50 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 5.1 16:00-17:30

Изучение 
дистанции 1-го 
класса (Замена 

онлайн подключение Вконтакте 
https://vk.com/turklub_irbis

Суббота

Вторник

Воскресенье

Суббота

Суббота

Пятница

Суббота

Воскресенье



Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 5.1 12:30-14:00 Занятие по 

ориентированию
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Спортивный 
туризм

Сташенков 
Д.Д. 5.1 16.30-18:00 Общая физическая 

подготовка
Отправка аудио и 

видео файлов
https://ru.padlet.com/DimD

imych/sporttur

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 2К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50

л.р 
"Количественный 

анализ воды"

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 1К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50
Разгадывание 
кроссвордов

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 2К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50
Загрязнение 

природных вод
отправка аудио и 

видео файлов группа в вайбере

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 1К1 16.00-16.40; 

18.10-18.50 "Брейн-ринг" отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 1К1 14.30-15.10; 

15.20-16.00 "Брейн-ринг" отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере

понедельник
Чернова Наталья Александровна

Колесникова Татьяна Анатольевна

Воскресенье

Юный эколог-
исследователь

Колесникова 
Т.А. 2К1 16.10-16.50; 

17.00-17.40

ПОНЕДЕЛЬНИК

Вторник

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

Биотехнология.    
Очистка сточных 

вод.

отправка аудио и 
видео файлов группа в вайбере



Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 1/1 13.20-14.00

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте 
классному 

руководителю, а далее 
на Вайбер родителям 

обучающихся

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 2/1 11.30-12.10

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте 
классному 

руководителю, а далее 
на Вайбер родителям 

обучающихся

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 3/1 12.20-13.00

Зеленая аптека. 
Сок нас лечит. 

Польза 
апельсинового, 
свекольного, 

морковного соков.

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте 
классному 

руководителю, а далее 
на Вайбер родителям 

обучающихся

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Зеленая аптека. 
Сок нас лечит. 

Польза 
апельсинового, 
свекольного, 

морковного соков.



Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 4/2   14.10-14.50   
15.00-15.40

Заготовка и 
хранение 

лекарственного 
растительного 

сырья. посев на 
рассаду 

календулы, 
ромашки, 

шиповника и др. 

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте 
классному 

руководителю, а далее 
на Вайбер родителям 

обучающихся

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 5/2    15.50-16.30      
   16.40-17.20  

Заготовка и 
хранение 

лекарственного 
растительного 

сырья. посев на 
рассаду 

календулы, 
ромашки, 

шиповника и др. 

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте 
классному 

руководителю, а далее 
на Вайбер родителям 

обучающихся

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 1/1 13.20-14.00

Зеленая аптека. 
Презентация 

«Лекарственные 
растения».

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 2/1 11.30-12.10

Зеленая аптека. 
Презентация 

«Лекарственные 
растения».

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 3/1 12.20-13.00

Зеленая аптека. 
Презентация 

«Лекарственные 
растения».

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

среда



Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 4/2   14.10-14.50   
15.00-15.40

Способы 
приготовления 
лекарственных 

препаратов. 
Разные способы 
приготовления 
лекарственных 

препаратов: 
настои, настойки, 

мази.

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте 
классному 

руководителю, а далее 
на Вайбер родителям 

обучающихся

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

Программа 
«Экология. 

Зеленый мир 
вокруг нас»

Чернова Н.А. 5/2    15.50-16.30    
 16.40-17.20

Способы 
приготовления 
лекарственных 

препаратов. 
Разные способы 
приготовления 
лекарственных 

препаратов: 
настои, настойки, 

мази.

рассылка текста и 
заданий по 

электронной почте 
классному 

руководителю, а далее 
на Вайбер родителям 

обучающихся

Электронная почта 
natalmch16@mail.ru, 

телефон

ПОНЕДЕЛЬНИК

  Естественнонаучная направленность
Литвиненко Оксана Леонидовна



Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 4Л1                    

17.00-19.20

Всероссийский 
Вебинар 

"Ответственное 
собаководство 

Онлайн"

Просмотр 
видеоролика - 25 
минут на сайте 

Российской 
Кинологичексой 

Федерации по 
племенному 
разведению, 

самостоятельная 
работа учащихся

http://rkf.org.ru/otvetstvennoe-
sobakovodstvo-onlajn/

Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 5Л1                   

17.00-19.20

Занятия по 
исследовательской 

и проектной  
работе с 

учащимися

Индивидуальные 
консультации по 

электронной почте и 
Ветсап

Ветсап и электронная 
почта

Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 4Л1                   

17.00-19.20

Занятия по 
исследовательской 

и проектной  
работе с 

учащимися

Индивидуальные 
консультации по 

электронной почте и 
Ветсап

Ветсап и электронная 
почта

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ



Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 5Л1                   

17.00-19.20

Всероссийский 
Вебинар 

"Ответственное 
собаководство 

Онлайн"

Просмотр 
видеоролика - 25 
минут на сайте 

Российской 
Кинологичексой 

Федерации 
"Профориентация 
Вашей собаки", 
самостоятельная 
работа учащихся

Ветсап и Ютуб

Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 4Л1                    

17.00-19.20

Занятия по 
дресировке собак 

"ДогФитнес в 
домашних 
условиях"

Просмотр 
видеоролика - 15 

минут на сайте Sunny 
Dog Academy Центр 
по указанной теме, 
самостоятельная 
работа учащихся, 
обратная связь с 

учащимися - 10 мин, 
самостоятельная 
работа учащихся

Ютуб Sunny Dog 
Academy Центр, ветсап 

СУББОТА

ПЯТНИЦА



Объединение 
"Кинология"

Литвиненко 
О.Л. 5Л1                   

17.00-19.20

Практические 
занятия с 
собаками 

"Догтренинг 219" 
"Усиление связи с 

хозяином."

Просмотр 
видеоролика 15 

мин.на сайте 
https://www.youtube.co

m/watch?v=aBOI4VnD7
ew по указанной теме, 

самостоятельная 
работа учащихся, 
обратная связь с 

учащимися - 10 мин., 
самостоятельная 
работа учащихся

Ветсап и Ютуб
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