
Расписание занятий структурного подразделения центра дополнительного образования «Альянс»  

ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)», реализуемых в дистанционном режиме в период  с 1 по 3 ноября 2021 года 

 

 

 

Объединение: «Вселенная: далекая и близкая» (естественнонаучная направленность) 

Педагог дополнительного образования: Антонов Владимир Васильевич 

 

Дата  

 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.11.2021 
вторник 

11.30-12.00 
12.10-12.40 

on-line 
подключение 

4 -   «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Система "Земля - Луна" 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 
 

02.11.2021 
вторник 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

on-line 
подключение 

1 -   «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Система "Земля - Луна" 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

 

Объединение: «Основы экономики и финансов» (естественнонаучная направленность) 

Педагог дополнительного образования:  Пучкова Ольга Вячеславовна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.11.2021 
вторник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1 -   «Основы экономики и 
финансов», Пучкова О.В. 

Фирмы, рынки, конкуренция 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372360277) 

и/или почте (puchkovaolga@list.ru)  
 

 

Объединение: «Арт-студия «Ультрамарин» (художественная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Горобец  Дарья Юрьевна 

 

Дата  

 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 

1 -  «Арт-студия 

«Ультрамарин», 
 Горобец Д.Ю. 

Сложный натюрморт с разными по 
фактуре предметами и драпировкой 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89277885967) 
и/или почте (aniytinyglazki15@mail.ru)     
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mailto:aniytinyglazki15@mail.ru


02.11.2021 

вторник 
14.55-15.25 

on-line 

подключение 

2 -  «Арт-студия 
«Ультрамарин», 
 Горобец Д.Ю. 

Сложный натюрморт с разными по 

фактуре предметами и драпировкой 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277885967) 

и/или почте (aniytinyglazki15@mail.ru)     
 

 

Объединение: «Российское движение школьников» (социально-гуманитарная направленность) 

Педагог дополнительного образования: Матюнина Елена Николаевна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

14.50-15.20 
on-line 

подключение 
1 -  РДШ, Матюнина Е.Н. Тайм-менеджмент 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372166418) 

и/или почте (matyuninaelena00@mail.ru)     
 

02.11.2021 
вторник 

15.40-16.10 
on-line 

подключение 
2 -  РДШ, Матюнина Е.Н. Тайм-менеджмент 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372166418) 

и/или почте (matyuninaelena00@mail.ru)     
 

 

Объединение: «Занимательный английский» (естественнонаучная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Зайдуллина Дилара Рустемовна 

 

Дата  
 

 

Время 
 

Способ 
Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.11.2021 
вторник 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 
1 – «Занимательный 
английский», Зайдуллина Д.Р. 

Речевой этикет 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89376178707), 

Viber, Watsapp 
 

02.11.2021 
вторник 

14.55-15.25 
on-line 

подключение 
2 – «Занимательный 
английский», Зайдуллина Д.Р. 

Речевой этикет 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89376178707), 

Viber, Watsapp 
 

 

Объединение: «Юнармейцы  Поволжья» (техническая  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Черняков Владимир Анатольевич 

 

Дата  
 

 
Время 

 

Способ 
Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

mailto:aniytinyglazki15@mail.ru
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03.11.2021 
среда 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 
1 – «Юнармейцы  Поволжья», 
Черняков В.А. 

Техника безопасности 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89639193710) 

и/или почте (chernjakov1971@yandex.ru)      
 

 

Объединение: «Юный журналист» (социально-гуманитарная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Погорелова Оксана Николаевна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.11.2021 
вторник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1 – «Театр», Погорелова О.Н. Практические занятия 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89372303271) 
и/или почте (oxanapogorelowa@yandex.ru)      

 

 

Объединение: «В ритме танца» (художественная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Капишникова Юлия Эриковна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

11.30-12.00 Самост. работа 
1-1 – «В ритме танца», 
Капишникова Ю.Э. 

Элементы классического танца 

https://disk.yandex.ru/d/Oo0H0ozYc5-m3w , при 
невозможности просмотра консультации по 

телефону (89277888860) и/или почте 
(vkjkdk@mail.ru )      

 

03.11.2021 
среда 

11.30-12.00 Самост. работа 
1-1 – «В ритме танца», 
Капишникова Ю.Э. 

Элементы классического танца 

https://disk.yandex.ru/d/Oo0H0ozYc5-m3w , при 

невозможности просмотра консультации по 
телефону (89277888860) и/или почте 

(vkjkdk@mail.ru )      

 

02.11.2021 
вторник 

11.30-12.00 
on-line 

подключение 
1-2 – «В ритме танца», 
Капишникова Ю.Э. 

Элементы классического танца 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277888860) 

и/или почте ( vkjkdk@mail.ru)           
 

01.11.2021 
понедельник 

12.30-13.00 Самост. работа 
1-3 – «В ритме танца», 
Капишникова Ю.Э. 

Элементы классического танца 

https://disk.yandex.ru/d/Oo0H0ozYc5-m3w , при 

невозможности просмотра консультации по 
телефону (89277888860) и/или почте 

(vkjkdk@mail.ru )      

 

03.11.2021 
среда 

12.30-13.00 Самост. работа 
1-3 – «В ритме танца», 
Капишникова Ю.Э. 

Элементы классического танца 

https://disk.yandex.ru/d/Oo0H0ozYc5-m3w , при 
невозможности просмотра консультации по 

телефону (89277888860) и/или почте 
(vkjkdk@mail.ru )      

 

02.11.2021 
вторник 

12.30-13.00 
on-line 

подключение 
1-4– «В ритме танца», 
Капишникова Ю.Э. 

Элементы классического танца 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277888860) 

и/или почте ( vkjkdk@mail.ru)      
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Объединение: «Контраст-кино» (художественная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Сопляков Николай Иванович 

 

Дата  
 

 

Время 
 

Способ 
Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.11.2021 
вторник 

14.00-14.30 
14.40-15.10 

on-line 
подключение 

1-1 – «Контраст-кино», 
Сопляков Н.И. 

Монтаж 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277802753) 

и/или почте ( volga-ynpress@mail.ru)       
 

01.11.2021 
понедельник 

14.00-14.30 
14.40-15.10 

on-line 
подключение 

1-2 – «Контраст-кино», 
Сопляков Н.И. 

Монтаж 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277802753) 

и/или почте ( volga-ynpress@mail.ru)       
 

03.11.2021 
среда 

14.00-14.30 
14.40-15.10 

on-line 
подключение 

1-2 – «Контраст-кино», 
Сопляков Н.И. 

Монтаж 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277802753) 

и/или почте ( volga-ynpress@mail.ru) 
 

02.11.2021 
вторник 

16.00-16.30 
16.40-17.10 

on-line 
подключение 

1-3 – «Контраст-кино», 
Сопляков Н.И. 

Монтаж 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89277802753) 
и/или почте ( volga-ynpress@mail.ru)       

 

03.11.2021 

среда 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

on-line 

подключение 

1-3 – «Контраст-кино», 

Сопляков Н.И. 
Монтаж 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277802753) 

и/или почте ( volga-ynpress@mail.ru) 
 

 

Объединение: «Радиоэлектроника», «Радиоэлектроника+» (техническая  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Панов Виктор Анатольевич 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 

понедельник 

14.00-14.30 

14.40-15.10 

on-line 

подключение 

15 (сборная) 
«Радиоэлектроника»,  
Панов В.А. 

Условные обозначения 

 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 
по телефону (89178234641) 

 

02.11.2021 
вторник 

12.15-12.45 
on-line 

подключение 
1-1А (1) «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 
по телефону (89178234641) 

 

01.11.2021 
понедельник 

11.20-11.50 
on-line 

подключение 
1-1Б «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 

группа «Радиоэлектроника» 
https://vk.com/club208231554  , консультации 

по телефону (89178234641) 

 

03.11.2021 
среда 

11.20-11.50 
on-line 

подключение 
1-1В «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 
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по телефону (89178234641) 

01.11.2021 
понедельник 

12.15-13.00 
on-line 

подключение 
1-1Г «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 
по телефону (89178234641) 

 

03.11.2021 
среда 

14.10-14.40 
on-line 

подключение 
1-2В «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 

по телефону (89178234641) 

 

02.11.2021 
вторник 

13.10-13.40 
on-line 

подключение 
1-2Д «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 
по телефону (89178234641) 

 

01.11.2021 

понедельник 
13.10-13.40 

on-line 

подключение 

1-3АБ «Радиоэлектроника+», 

Панов В.А. 

Условные обозначения 

 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 
по телефону (89178234641) 

 

02.11.2021 
вторник 

14.05-14.35 
on-line 

подключение 
1-3В «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 
группа «Радиоэлектроника» 

https://vk.com/club208231554  , консультации 
по телефону (89178234641) 

 

03.11.2021 
среда 

12.15-12.45 
on-line 

подключение 
1-3Г «Радиоэлектроника+», 
Панов В.А. 

Условные обозначения 
 элементов на схеме 

Страничка педагога в соц. сети «ВКонтакте», 

группа «Радиоэлектроника» 
https://vk.com/club208231554  , консультации 

по телефону (89178234641) 

 

 

Объединение: «Музыкальная гостиная» (художественная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Мартыненко Альбина Альфизовна 

 

Дата  
 

 

Время 
 

Способ 
Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 

понедельник 
13.10-13.40 

on-line 

подключение 

1-1 «Музыкальная гостиная», 

Мартыненко А.А. 

Основы музыкальной грамотности. 

Практика  

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372191784) 

и/или почте (martynenko7ya@yandex.ru)        
 

01.11.2021 
понедельник 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 
1-2 «Музыкальная гостиная», 
Мартыненко А.А. 

Основы музыкальной грамотности. 
Практика 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372191784) 

и/или почте (martynenko7ya@yandex.ru)        
 

03.11.2021 
среда 

13.10-13.40 
on-line 

подключение 
1-1 «Музыкальная гостиная», 
Мартыненко А.А. 

Основы музыкальной грамотности. 
Практика 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372191784) 

и/или почте (martynenko7ya@yandex.ru)        

 

https://vk.com/club208231554
https://vk.com/club208231554
https://vk.com/club208231554
https://vk.com/club208231554
https://vk.com/club208231554
https://vk.com/club208231554
mailto:martynenko7ya@yandex.ru
mailto:martynenko7ya@yandex.ru
mailto:martynenko7ya@yandex.ru


03.11.2021 

среда 
14.00-14.30 

on-line 

подключение 

1-2 «Музыкальная гостиная», 

Мартыненко А.А. 

Основы музыкальной грамотности. 

Практика 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372191784) 

и/или почте (martynenko7ya@yandex.ru)        
 

 

Объединение: «Азбука творчества+» (художественная  направленность) 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

03.11.2021 
среда 

10.00-10.30 
on-line 

подключение 
1-2А «Азбука творчества+», 
Ивлютина Е.Н. 

Техника «граттаж» 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (8909323259) 

и/или по почте (e.iwlutina@gmail.com)  
 

03.11.2021 
среда 

10.00-10.30 
on-line 

подключение 
1-2Б «Азбука творчества+», 
Казеева Т.Н. 

Техника «граттаж» 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89608486713) 

и/или по почте (tatkazeeva@yandex.ru) 
 

03.11.2021 
среда 

10.00-10.30 
on-line 

подключение 
1-2Б «Азбука творчества+», 
Соломатина Н.Г. 

Техника «граттаж» 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89033318989) 

и/или по почте (nata-solomatina@yandex.ru)  
 

01.11.2021 09.00-09.30 
on-line 

подключение 
1-3Д «Азбука творчества+», 
Латынцева О.П. 

Техника «граттаж» 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89874527969) 
и /или по почте (olga.latynczewa@yandex.ru)  

 

03.11.2021 
среда 

10.00-10.30 
on-line 

подключение 
1-2В «Азбука творчества+», 
Немцева Н.Н. 

Техника «граттаж» 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89297164057) 

 

03.11.2021 
среда 

10.00-10.30 
on-line 

подключение 
1-2Г «Азбука творчества+», 
Анисимова О.М. 

Техника «граттаж» 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89608395865) 

и/или почте (аolgamixajlovna@yandex.ru)          
 

 

 

Объединение:  «Учусь творчески мыслить», «Учусь творчески мыслить+» (естественнонаучная  направленность) 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.11.2021 
вторник 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-1 «Учусь творчески 
мыслить+», Ивлютина Е.Н. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (8909323259) 

и/или по почте (e.iwlutina@gmail.com) 
 

mailto:martynenko7ya@yandex.ru
mailto:e.iwlutina@gmail.com
mailto:tatkazeeva@yandex.ru
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mailto:e.iwlutina@gmail.com


02.11.2021 

вторник 
17.40-18.00 

on-line 

подключение 

1-6-3 «Учусь творчески 

мыслить+», Казеева Т.Н. 
Приемы фантазирования 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89608486713) 

и/или по почте (tatkazeeva@yandex.ru)  
 

02.11.2021 
вторник 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-2 «Учусь творчески 
мыслить+», Соломатина Н.Г. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89033318989) 

и/или по почте (nata-solomatina@yandex.ru) 
 

03.11.2021 
среда 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-9 «Учусь творчески 
мыслить+», Латынцева О.П. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89874527969) 
и /или по почте (olga.latynczewa@yandex.ru) 

 

02.11.2021 
вторник 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-10 «Учусь творчески 
мыслить+», Немцева Н.Н. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89297164057) 

 

03.11.2021 
среда 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-6 «Учусь творчески 
мыслить+», Анисимова О.М. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89608395865) 

и/или почте (аolgamixajlovna@yandex.ru)          
 

02.11.2021 

вторник 
17.40-18.00 

on-line 

подключение 

1-6-4 «Учусь творчески 

мыслить+», Воробьева Т.Г. 
Приемы фантазирования 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89297198213) 
и/или по почте (lady.gennadjevna@yandex.ru) 

 

03.11.2021 
среда 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-7 «Учусь творчески 
мыслить+», Колесникова В.П. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372305669) 

и/или почте (Kolesnikova-VP@mail.ru)          
 

03.11.2021 
среда 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-5 «Учусь творчески 
мыслить+», Андронова Л.А. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89272159912) 

и/или почте (wesena@yandex.ru)           

 

03.11.2021 
среда 

17.40-18.00 
on-line 

подключение 
1-6-8 «Учусь творчески 
мыслить+», Костюнина О.А. 

Приемы фантазирования 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89272162467) 

и/или почте (kostyunina-olga@mail.ru)            
 

02.11.2021 
вторник 

10.00-10.30 
on-line 

подключение 
1-1-1Д «Учусь творчески 
мыслить», Крючкова И.Б. 

Тренинг по решению сказочных 
проблем. Формулировка идеального 

результата. Оценка решения с позиций 
идеальности… 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89279057429) 
и/или почте (kaktus253@mail.ru)               

 

02.11.2021 
вторник 

10.00-10.30 
on-line 

подключение 
1-2-1Д «Учусь творчески 
мыслить», Крючкова И.Б. 

Тренинг по решению сказочных 

проблем. Формулировкаидеального 
результата. Оценка решения с позиций 

идеальности.. 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89279057429) 

и/или почте (kaktus253@mail.ru)     
 

 

Объединение:  «Выше к звездам» (естественнонаучная  направленность) 

 

mailto:tatkazeeva@yandex.ru
mailto:nata-solomatina@yandex.ru
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Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

03.11.2021 
среда 

12.00-12.30 
on-line 

подключение 
1-3А «Выше к звездам»,  
Колесникова В.П. 

День и ночь – сутки прочь 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89372305669) 
и/или почте (Kolesnikova-VP@mail.ru)          

 

03.11.2021 
среда 

12.20-12.50 
on-line 

подключение 

1-3Б «Выше к звездам»,  
Андронова Л.А. 
 

День и ночь – сутки прочь 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89272159912) 

и/или почте (wesena@yandex.ru)           
 

01.11.2021 

понедельник 
12.20-12.50 

on-line 

подключение 

1-3В «Выше к звездам»,  
Костюнина О.А. 
 

Занятие-игра «Покорители космоса» 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89272162467) 

и/или почте (kostyunina-olga@mail.ru)            
 

 

 

Объединение: «Олимпиадная робототехника» (техническая  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Валова Людмила Александровна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

02.11.2021 
вторник 

14.00.14.30 
14.40-15.10 

on-line 
подключение 

1-2 «Олимпиадная 
роботехника», Валова Л.А. 

Датчик наклона 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89879353584) 

и/или почте (valovala@yandex.ru)   

 

 

Объединение: «3D- БУМ» (техническая  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Мещеряк Ольга Викторовна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

14.00.14.30 
14.40-15.10 

on-line 
подключение 

1-1 «3D-Бум», Мещеряк О.В. 
Создание простейших объектов в 

трехмерном пространстве 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171221563)  

 

02.11.2021 
вторник 

14.00.14.30 
14.40-15.10 

on-line 
подключение 

1-1 «3D-Бум», Мещеряк О.В. 
Создание простейших объектов в 

трехмерном пространстве 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171221563) 

 

 

mailto:Kolesnikova-VP@mail.ru
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Объединение: «Звонкие голоса» (художественная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Патикина Лидия Петровна 

 

Дата  
 

 

Время 
 

Способ 
Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

 13.10-13.40 
13.50-14.20 

on-line 
подключение 

1-1 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Работа над дикцией и артикуляцией 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89063374957)  

 

01.11.2021 
понедельник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1-2 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Работа над дикцией и артикуляцией 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89063374957) 

 

02.11.2021 
вторник 

 13.10-13.40 
13.50-14.20 

on-line 
подключение 

1-3 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Работа над дикцией и артикуляцией 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89063374957)  

 

02.11.2021 
вторник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1Ф1 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Работа над дикцией и артикуляцией 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89063374957) 

 

03.11.2021 
среда 

 13.10-13.40 
13.50-14.20 

on-line 
подключение 

1Ф2 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Работа над дикцией и артикуляцией 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89063374957)  

 

03.11.2021 
среда 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1Ф3 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Работа над дикцией и артикуляцией 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89063374957) 

 

 

Объединение: «Вокал» (художественная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Заикина Тамара Владимировна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

on-line 
подключение 

1-1 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Дыхательная гимнастика 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89278954992)  

 

01.11.2021 
понедельник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1-2 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Дыхательная гимнастика 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89278954992) 

 



02.11.2021 

вторник 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

on-line 

подключение 

1-3 «Вокал»,  

Заикина Т.В. 
Дыхательная гимнастика 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89278954992) 
 

02.11.2021 
вторник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1-4 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Дыхательная гимнастика 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89278954992) 

 

03.11.2021 
среда 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

on-line 
подключение 

1Ф1 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Дыхательная гимнастика. 
Практическая работа 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89278954992) 

 

03.11.2021 
среда 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

on-line 
подключение 

1Ф2 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Дыхательная гимнастика. 
Практическая работа 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89278954992) 

 

 

Объединение: «Мир увлекательных открытий» (естественнонаучная  направленность) 

Педагог дополнительного образования: Крылова Елена Валерьевна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

03.11.2021 
среда 

13.00-13.30 
13.40-14.10 

on-line 
подключение 

1-1 «Мир увлекательных 
открытий», Крылова Е.В. 

Тепло 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89276174767) 

и/или почте (Elenkakrylova@mail.ru)    
 

 

Объединение: «Общая физическая подготовка. ОФП», «Общая физическая подготовка. ОФП+» (физкультурно-спортивная 

направленность) 

 

Дата  
 

Время 

 

Способ 
Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 

понедельник 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

on-line 

подключение 

1-1 «ОФП+»,  

Варфоломеев Г.В. 

Прыжки. 

Кувырки 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89272127503)  
 

03.11.2021 
среда 

14.50-15.20 
15.30-16.00 

on-line 
подключение 

1-2 «ОФП+»,  
Варфоломеев Г.В. 

Прыжки. 
Кувырки 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89272127503) 

 

mailto:Elenkakrylova@mail.ru


03.11.2021 

среда 

14.50-15.20 

15.30-16.00 

on-line 

подключение 

1-4 «ОФП+»,  

Баранов А.А. 
Лазание, перелазанье 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89033318610) 

и/или почте (raundgray8@gmail.com)  
 

03.11.2021 
среда 

16.55-17.25 
on-line 

подключение 
1-1 «ОФП», Захарова Н.Е. 
 

Упражнения для развития грудных 
мышц и ног 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702622)  

 

01.11.2021 
понедельник 

16.00-16.30 
on-line 

подключение 
1-2 «ОФП», Захарова Н.Е. 

Упражнения для развития грудных 
мышц и ног 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702622) 

 

03.11.2021 
среда 

16.00-16.30 
on-line 

подключение 
1-2 «ОФП», Захарова Н.Е. 

Упражнения для развития грудных 
мышц и ног 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702622)  

 

01.11.2021 
понедельник 

17.00-17.30 
on-line 

подключение 
1-3 «ОФП», Захаров В.В. 

Упражнения для развития грудных 
мышц и ног 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702599) 

и/или почте (duet4@yandex.ru)  
 

03.11.2021 

среда 
18.00-18.30 

on-line 

подключение 
1-3 «ОФП», Захаров В.В. 

Упражнения для развития грудных 

мышц и ног 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702599) 

и/или почте (duet4@yandex.ru) 
 

02.11.2021 
вторник 

16.00-16.30 
16.40-17.10 

on-line 
подключение 

1-4 «ОФП», Захаров В.В. 
Упражнения для развития грудных 

мышц и ног 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702599) 

и/или почте (duet4@yandex.ru) 
 

 

Объединение: «Школа современного танца» (художественная  направленность) 

 

Дата  
 

 
Время 

 

Способ 
Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

16.55-17.25 
17.35-18.05 

on-line 
подключение 

1-1 «Школа современного 
танца», Захарова Н.Е. 

Элементы классического танца 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702622)  

 

01.11.2021 
понедельник 

18.00-18.30 
18.40-19.10 

on-line 
подключение 

1-2 «Школа современного 
танца», Захаров В.В. 

Элементы классического танца 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702599) 

и/или почте (duet4@yandex.ru)  
 

03.11.2021 
среда 

16.00-16.30 
16.40-17.10 

on-line 
подключение 

1-3 «Школа современного 
танца», Захаров В.В. 

Элементы классического танца 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702599) 

и/или почте (duet4@yandex.ru) 
 

 

mailto:raundgray8@gmail.com
mailto:duet4@yandex.ru
mailto:duet4@yandex.ru
mailto:duet4@yandex.ru
mailto:duet4@yandex.ru
mailto:duet4@yandex.ru


Объединение: «Территория танца» (художественная  направленность) 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

01.11.2021 
понедельник 

18.45-19.15 
on-line 

подключение 
1-1 «Территория танца», 
Захарова Н.Е. 

Акробатический танец – с 
предметами и без 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702622)  

 

03.11.2021 
среда 

17.50-18.20 
18.30-19.00 

on-line 
подключение 

1-1 «Территория танца», 
Захарова Н.Е. 

Показ миниатюры акробатического 
танца 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702622) 

 

02.11.2021 

вторник 

18.00-18.30 

18.40-19.10 

on-line 

подключение 

1-2 «Территория танца», 

Захаров В.В. 

Акробатический танец – с 

предметами и без 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89277702599) 

и/или почте (duet4@yandex.ru) 
 

 

 

mailto:duet4@yandex.ru

