
Расписание занятий структурного подразделения центра дополнительного образования «Альянс»  

ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)», реализуемых в дистанционном режиме в период  с 14 по 20 февраля 2022 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 

14.02.2022 
понедельник 

13.10-13.40 
on-line 

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

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 
 

14.02.2022 
понедельник 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 
1-2   «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 
 

14.02.2022 
понедельник 

14.50-15.20 
on-line 

подключение 
1-3   «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

14.02.2022 
понедельник 

15.40-16.10 
on-line 

подключение 
1ф1   «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

18.02.2022 
пятница 

13.10-13.40 
on-line 

подключение 
1-4   «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

18.02.2022 
пятница 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 
1-5   «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

18.02.2022 
пятница 

14.50-15.20 
on-line 

подключение 
1-6  «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

18.02.2022 
пятница 

15.40-16.10 
on-line 

подключение 
1ф2  «Вселенная: далекая и 
близкая», Антонов В.В. 

Астероиды и метеориты.  
Кометы и метеоры 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89171363446) 

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 
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Объединение: «Региональная экология» (естественнонаучная направленность) 

Педагог дополнительного образования: Заболотских Влада Валентиновна 

 

Дата  
 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  
педагог 

Тема занятия Ресурс 
Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.02.2022 
пятница 

13.10-13.40 
on-line 

подключение 
1-1    «Региональная 
экология», Заболотских В.В. 

Лесные богатства 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89198124133)   

 

18.02.2022 
пятница 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 
1-2    «Региональная 
экология», Заболотских В.В. 

Лесные богатства 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89198124133)   

 

 

 

Объединение: «Образовательный туризм» (туристско-краеведческая направленность) 

Педагог дополнительного образования:  Хабибуллина Раушания Дамировна 

 

Дата  

 

 
Время 

 
Способ 

Группа, объединение,  

педагог 
Тема занятия Ресурс 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 

18.02.2022 
пятница 

14.00-14.30 
on-line 

подключение 
1 - 1  «Образовательный 
туризм», Хабибуллина Р.Д. 

Основы экскурсионного мастерства 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89372365951) 
и/или почте (habibullina.rusha@mail.ru)    
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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 

15.02.2022 
вторник 

14.50-15.20 
on-line 

подключение 
1-1  РДШ, Матюнина Е.Н. Нормативно-правовая база РДШ 

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

и/или почте (matyuninaelena00@mail.ru)     
 

15.02.2022 
вторник 

15.40-16.10 
on-line 

подключение 
1-2  РДШ, Матюнина Е.Н. Нормативно-правовая база РДШ 

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

и/или почте (matyuninaelena00@mail.ru)     
 

17.02.2022 
четверг 

14.50-15.20 
on-line 

подключение 
1-3  РДШ, Матюнина Е.Н. Нормативно-правовая база РДШ 

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

и/или почте (matyuninaelena00@mail.ru)     
 

17.02.2022 
четверг 

15.40-16.10 
on-line 

подключение 
1-4  РДШ, Матюнина Е.Н. Нормативно-правовая база РДШ 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89372166418) 
и/или почте (matyuninaelena00@mail.ru)     

 

 

 

 

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 

19.02.2022 
суббота 

13.15-13.45 
on-line 

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

ОФП 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89639193710) 
и/или почте (chernjakov1971@yandex.ru)      

 

19.02.2022 

суббота 
13.15-13.45 

on-line 

подключение 

1 –2  «Юнармейцы  Поволжья», 

Черняков В.А. 
Разведывательная подготовка 

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

и/или почте (chernjakov1971@yandex.ru)      
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