
Расписание занятий структурного подразделения центра дополнительного образования «Альянс»  

ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)», реализуемых в дистанционном режиме в период  с 05 по 13 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 

07.02.2022 
понедельник 

13.10-13.40 
on-line 

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

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

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 
 

07.02.2022 
понедельник 

14.00-14.30 
on-line 

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

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

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 
 

07.02.2022 
понедельник 

14.50-15.20 
on-line 

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

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

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

07.02.2022 
понедельник 

15.40-16.10 
on-line 

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

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

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

11.02.2022 
пятница 

13.10-13.40 
on-line 

подключение 
1-4   «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) 

 

11.02.2022 
пятница 

14.00-14.30 
on-line 

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

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

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

11.02.2022 
пятница 

14.50-15.20 
on-line 

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

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

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 

 

11.02.2022 
пятница 

15.40-16.10 
on-line 

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

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

и/или почте (antonovww@yandex.ru) 
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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 

05.02.2022 
суббота 

15.00-15.30 
15.50-16.20 

on-line 
подключение 

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

Экономическое развитие.  
Макро- и микроэкономика 

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

и/или почте (puchkovaolga@list.ru)  
 

11.02.2022 
пятница 

15.00-15.30 
15.50-16.20 

on-line 
подключение 

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

Экономическое развитие.  
Макро- и микроэкономика 

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

и/или почте (puchkovaolga@list.ru) 
 

12.02.2022 
суббота 

15.00-15.30 
15.50-16.20 

on-line 
подключение 

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

Экономическое развитие.  
Макро- и микроэкономика 

ZOOM,  при невозможности подключения on-

line консультации по телефону (89372360277) 
и/или почте (puchkovaolga@list.ru)  

 

 

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 

11.02.2022 
пятница 

13.10-13.40 off-line  
1-1    «Региональная 
экология», Заболотских В.В. 

Лесные богатства консультации по телефону (89198124133)    

11.02.2022 
пятница 

14.00-14.30 off-line 
1-2    «Региональная 
экология», Заболотских В.В. 

Лесные богатства консультации по телефону (89198124133)    
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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 

11.02.2022 
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)    
 

 

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 

08.02.2022 
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)     

 

08.02.2022 
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)     
 

10.02.2022 
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)     
 

10.02.2022 
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)     
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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 

10.02.2022 
четверг 

15.00-15.30 
15.50-16.20 

on-line 
подключение 

1-1  «Юный журналист», 
Погорелова О.Н. 

Язык литературы. Виды газетных и 
журнальных публикаций. Хроника. 

Организация работы корреспондентов 
– хроникеров. Расширенная 

информация. 

ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89372303271) 

и/или почте (oxanapogorelowa@yandex.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 

05.02.2022 
суббота 

13.15-13.45 
on-line 

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

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

и/или почте (chernjakov1971@yandex.ru)      
 

12.02.2022 
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)      
 

05.02.2022 
суббота 

13.15-13.45 
on-line 

подключение 
1 –2  «Юнармейцы  Поволжья», 
Черняков В.А. 

Радиационно-химическая и 
биологическая защита 

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

и/или почте (chernjakov1971@yandex.ru)      
 

12.02.2022 
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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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 

07.02.2022 
понедельник 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

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

Сольное и ансамблевое исполнение консультации по телефону (89063374957)   

11.02.2022 
пятница 

13.10-13.40 
 

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

Сценический костюм, сценическое 
движение в вокальном эстрадном 

исполнении 
консультации по телефону (89063374957)   

07.02.2022 
понедельник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

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

Сольное и ансамблевое исполнение консультации по телефону (89063374957)  

11.02.2022 
пятница 

14.05.-14.35 off-line 
1-2 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Сценический костюм, сценическое 
движение в вокальном эстрадном 

исполнении 
консультации по телефону (89063374957)   

08.02.2022 
вторник 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

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

Элементы вокальной звучности. 
Сольное и ансамблевое исполнение 

консультации по телефону (89063374957)   

11.02.2022 
пятница 

15.00-15.45 off-line 
1-3 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Сольное и ансамблевое исполнение консультации по телефону (89063374957)   

08.02.2022 
вторник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

off-line 
1Ф1 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Элементы вокальной звучности. 
Сольное и ансамблевое исполнение 

консультации по телефону (89063374957)  

10.02.2022 
четверг 

15.00-15.30 
 

off-line 
1Ф1 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Сольное и ансамблевое исполнение консультации по телефону (89063374957)   

09.02.2022 
среда 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

off-line 
1Ф2 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Сольное и ансамблевое исполнение консультации по телефону (89063374957)   

10.02.2022 

четверг 
13.10-13.40 off-line 

1Ф2 «Звонкие голоса»,  

Патикина Л.П. 

Сценический костюм, сценическое 
движение в вокальном эстрадном 

исполнении 
консультации по телефону (89063374957)   



09.02.2022 

среда 

15.00-15.30 

15.40-16.10 
off-line 

1Ф3 «Звонкие голоса»,  

Патикина Л.П. 
Сольное и ансамблевое исполнение консультации по телефону (89063374957)  

10.02.2022 
четверг 

14.05.-14.35 off-line 
1Ф3 «Звонкие голоса»,  
Патикина Л.П. 

Сценический костюм, сценическое 
движение в вокальном эстрадном 

исполнении 
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 

08.02.2022 
вторник 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

off-line 
1-4 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Совершенствуем несложные 
элементы двухголосия 

консультации по телефону (89278954992)  

09.02.2022 
среда 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

off-line 
1Ф1 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Совершенствуем несложные 
элементы двухголосия 

консультации по телефону (89278954992)  

09.02.2022 
среда 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

off-line 
1Ф2 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Совершенствуем несложные 
элементы двухголосия 

консультации по телефону (89278954992)  

10.02.2022 
четверг 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

off-line 
1Ф3 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Распевания на дикцию, на развитие и 
укрепление певческого дыхания. 

Совершенствуем несложные 
элементы двухголосия 

консультации по телефону (89278954992)  

10.02.2022 
четверг 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

off-line 
1Ф4 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Распевания на дикцию, на развитие и 
укрепление певческого дыхания. 

Совершенствуем несложные 
элементы двухголосия 

консультации по телефону (89278954992)  

11.02.2022 
пятница 

15.00-15.30 
15.40-16.10 

off-line 
1Ф5 «Вокал»,  
Заикина Т.В. 

Распевания на дикцию, на развитие и 
укрепление певческого дыхания. 

Совершенствуем несложные 

элементы двухголосия 

консультации по телефону (89278954992)  

 

 

  



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 

07.02.2022 
вторник 

16.25-16.55 
on-line 

подключение 
1–2 «Занимательный 
английский», Зайдуллина Д.Р. 

Ролевая культура английской речи 
ZOOM,  при невозможности подключения on-
line консультации по телефону (89376178707), 

Viber, Watsapp 
 

08.02.2022 
вторник 

14.55-15.25 
on-line 

подключение 
1–2 «Занимательный 
английский», Зайдуллина Д.Р. 

Устная речь, 
 ситуативные обыгрывания 

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

Viber, Watsapp 
 

 

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 

07.02.2022 

понедельник 

12.00-12.30 

13.00-13.30 
off-line  

1-2 – «Контраст-кино», 

Сопляков Н.И. 
Операторское мастерство 

консультации по телефону (89277802753) 

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

09.02.2022 
среда 

12.00-12.30 
13.00-13.30 

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

Операторское мастерство 
консультации по телефону (89277802753) 

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

10.02.2022 
четверг 

14.00-14.30 
15.00-15.30 

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

Операторское мастерство 
консультации по телефону (89277802753) 

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

08.02.2022 

вторник 

14.00-14.30 

15.00-15.30 
off-line 

1-3 – «Контраст-кино», 

Сопляков Н.И. 
Операторское мастерство 

консультации по телефону (89277802753) 

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

09.02.2022 
среда 

14.00-14.30 
15.00-15.30 

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

Операторское мастерство 
консультации по телефону (89277802753) 

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

11.02.2022 
пятница 

14.00-14.30 
15.00-15.30 

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

Операторское мастерство 
консультации по телефону (89277802753) 

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

07.02.2022 
понедельник 

14.50-15.20 
15.30-16.00 

on-line 
подключение 

1-1 «ОФП+»,  
Варфоломеев Г.В. 

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

 

09.02.2022 
среда 

14.50-15.20 
15.30-16.00 

on-line 
подключение 

1-2 «ОФП+»,  
Варфоломеев Г.В. 

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

 

11.02.2022 
суббота 

13.50-14.20 
14.45-15.15 

on-line 
подключение 

1-3 «ОФП+»,  
Варфоломеев Г.В. 

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

 

08.02.2022 
вторник 

13.10-13.40 
14.05-14.35 

on-line 
подключение 

1-4 «ОФП+»,  
Баранов А.А. 

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

и/или почте (raundgray8@gmail.com)  
 

09.02.2022 
среда 

13.10-13.40 
14.05-14.35 

on-line 
подключение 

1-5 «ОФП+»,  
Баранов А.А. 

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

и/или почте (raundgray8@gmail.com)  
 

05.02.2022 
суббота 

16.00-16.30 
on-line 

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

Упражнения на ловкость, гибкость, 
выносливость 

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

 

09.02.2022 
среда 

16.55-17.25 
on-line 

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

Упражнения на ловкость, гибкость, 
выносливость 

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

 

11.02.2022 
пятница 

17.00-17.30 
on-line 

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

Упражнения на ловкость, гибкость, 
выносливость 

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

 

12.02.2022 
суббота 

16.00-16.30 
on-line 

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

Упражнения на ловкость, гибкость, 
выносливость 

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

 

07.02.2022 

понедельник 
17.00-17.30 

on-line 

подключение 
1-3 «ОФП», Захаров В.В. 

Упражнения на ловкость, гибкость, 

выносливость 

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

и/или почте (duet4@yandex.ru)  
 

mailto:raundgray8@gmail.com
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09.02.2022 

среда 
18.00-18.30 

on-line 

подключение 
1-3 «ОФП», Захаров В.В. 

Упражнения на ловкость, гибкость, 

выносливость 

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

и/или почте (duet4@yandex.ru) 
 

11.02.2022 
пятница 

19.00-19.30 
on-line 

подключение 
1-3 «ОФП», Захаров В.В. 

Упражнения на ловкость, гибкость, 
выносливость 

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

и/или почте (duet4@yandex.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 

08.02.2022 
вторник 

14.00.14.30 
14.40-15.10 

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

Творческая работа «Футбол» 
консультации по телефону (89879353584) 

и/или почте (valovala@yandex.ru)   
 

10.02.2022 
четверг 

14.00.14.30 
14.40-15.10 

off-line 
1-1 «Олимпиадная 
роботехника», Валова Л.А. 

Творческая работа «Футбол» 
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 

07.02.2022 
понедельник 

13.10-13.40 
13.50-14.20 

off-line 1-1 «3D-Бум», Мещеряк О.В. Цвет и фактуры консультации по телефону (89171221563)   

08.02.2022 
вторник 

14.00.14.30 
14.40-15.10 

off-line 1-2 «3D-Бум», Мещеряк О.В. Цвет и фактуры консультации по телефону (89171221563)  
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