
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МБОУ ДО ДТДМ 
 

Дата Время 

(указать 
при условии 

онлайн- 
подключени 

я) 

Способ 

реализации 

Наименование 

программы 
(год обучения) 

Тема 
занятия 

Ресурс/ссылка Педагог 

СПОРТИВНЫЙ ОТДЕЛ 

14.02.22  
 

16:00 

работа 
с учебным 

материалом. 

«ОФП» 

2 год обучения 
 

1,2,3 группы 

Баскетбол Группа в контакте 
Спортивное объединение 

«ОФП» 

https://vk.com/public20772123 
4 

 
Гафурзянова Э.В. 

15.02.22  
 

16:00 

работа 
с учебным 

материалом. 

«ОФП» 
1 год обучения 

 
4 группа 

Подвижные 
игры 

Группа в контакте 
Спортивное объединение 

«ОФП» 
https://vk.com/public20772123 

4 

 
Гафурзянова Э.В. 

15.02.22  
 

16:00 

работа с учебным 
материалом. 

«Школа 
движения» 

2 год обучения 
 

гр. 6 

Партерная 
гимнастика. 

Растяжка. 

Группа в контакте 
Танцевальная студия 

https://vk.com/club17765749 

 
 

Павлищевой Н.В. 

15.02.22  
 

16:00 

работа 
с учебным 

материалом 

«Школа 
спортивного 

мастерства» 
3 год обучения 

 

2,4 группа 

Специальная 
физическая 

подготовка. 

Группа в контакте 

Художественная гимнастика 
г.о.Тольятти 

https://vk.com/club198059938 

 
 

Колодина А.С. 

15.02.22  
16:00 

работа с учебным 

материалом. 

«Школа 
спортивного 

мастерства» 

ОФП. СФП Группа в контакте 

«Художественная гимнастика» 
https://vk.com/club199931090 

 
 

Кириловой М.Г. 

https://vk.com/public207721234
https://vk.com/public207721234
https://vk.com/public207721234
https://vk.com/public207721234
https://vk.com/club17765749


   5 год обучения 
 

4 группа 

   

15.02.22  
 

16:00 

работа с учебным 

материалом. 

«Футбол» 

2 год обучения 
 

3, 4 группа 

СФП Группа в контакте 
Спортивное объединение 

«Футбол» 

https://vk.com/club207692728 

 
 

Буданова Ю.В. 

15.02.22  
 

16:00 

работа с учебным 

материалом. 

«Футбол» 

2 год обучения 
 

5 группа 

ОФП Спортивное объединение 

«Футбол» 
https://vk.com/club207692728 

 
 

Буданова Ю.В. 

15.02.22  
 

16:00 

работа с учебным 

материалом. 

«Футбол» 

4 год обучения 
 

2, 3, 4,5 группы 

СФП Спортивное объединение 

«Футбол» 
https://vk.com/club207692728 

 
 

Малюского Я.Ф. 

15.02.22  
16:00 

работа с учебным 

материалом. 

«Футбол» 

1 год обучения 
 

6 группа 

ОФП Спортивное объединение 

«Футбол» 
https://vk.com/club207692728 

 
Малюского Я.Ф. 

17.02.22  
 

16:00 

работа с учебным 
материалом. 

«Школа 
спортивного 

мастерства» 

5 год обучения 
 

4 группа 

Базовая 
техническая 

подготовка 

Группа в контакте 
«Художественная гимнастика» 

https://vk.com/club199931090 

 
 

Кириловой М.Г. 

18.02.22  
 

16:00 

работа с учебным 

материалом. 

«Школа 

движения» 
2 год обучения 

 

гр. 6 

Танцевальны 

е этюды. 

Группа в контакте 

Танцевальная студия 
https://vk.com/club17765749 

 
 

Павлищевой Н.В. 

18.02.22  работа с учебным «Футбол» СФП Спортивное объединение  

https://vk.com/club207692728
https://vk.com/club207692728
https://vk.com/club207692728
https://vk.com/club207692728
https://vk.com/club17765749


  материалом. 4 год обучения 
 

2, 3, 4,5 группы 

 «Футбол» 

https://vk.com/club207692728 
Малюского Я.Ф. 

18.02.22  

16:00 
работа с учебным 

материалом. 

«Футбол» 

1 год обучения 
 

6 группа 

ОФП Спортивное объединение 

«Футбол» 
https://vk.com/club207692728 

 
Малюского Я.Ф. 

18.02.22  
 

16:00 

Работа на 
платформе Zoom 

«Школа 
спортивного 
мастерства» 

3 год обучения 

 

1,3 группа 

Общая 
физическая 
подготовка. 

Подключиться к конференции 
Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/448018 
3352?pwd=VC8rdVRIcU5EM3J 

UZytmS1NSais2Zz09 

 
 

Колодина А.С. 

18.02.22  
 

16:00 

работа с учебным 

материалом. 

«Футбол» 

2 год обучения 
 

3, 4 группа 

СФП Спортивное объединение 

«Футбол» 
https://vk.com/club207692728 

 
Буданова Ю.В. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

 

14.02.22 
 

16:00 
изучение 
учебного 

материала 

«Электроника и 
робототехник» 

3 год обучения 

«Приемы 
пайки и 

монтажа 
деталей» 

https://vk.com/public200132046  
Панченко 
Евгений 

Константинович 

14.02.22  

16:00 
изучение 

учебного 

материала 

«Электроника и 
робототехник» 

2 год обучения 

«Изучение 
полупроводн 

иковых 
транзисторов 

. Пайка и 

приемы 

монтажа» 

https://vk.com/public200132046  
 

Панченко 
Евгений 

Константинович 

https://vk.com/club207692728
https://vk.com/club207692728
https://us04web.zoom.us/j/4480183352?pwd=VC8rdVRIcU5EM3JUZytmS1NSais2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/4480183352?pwd=VC8rdVRIcU5EM3JUZytmS1NSais2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/4480183352?pwd=VC8rdVRIcU5EM3JUZytmS1NSais2Zz09
https://vk.com/club207692728
https://vk.com/public200132046
https://vk.com/public200132046


14.02.22 16:00 изучение 

учебного 
материала 

«От классики 
до  рока» 

2 год обучения 

Игра на 
бас  

гитаре 
«Slap», 

мертвые 
ноты «pull- 

off/hammer- 
on», «double 

pluck» 

https://vk.com/club193740637?from
=quick_search 

 
Коннов Василий 

Юрьевич 

15.02.22  

 
 

16:00 

изучение 

учебного 
материала 

«Электроника и 

робототехник» 
2 год обучения 

«Изучение 

полупроводн 
иковых 

транзисторов 

Пайка и 
приемы 

монтажа» 

https://vk.com/public200132046  
 

Панченко 

Евгений 

Константинович 

15.02.22  

16:00 
изучение 

учебного 
материала 

«От классики до 
рока» 

2 год обучения 

Игра на 

барабанах. 

Универсальн 

ые брейки 

https://vk.com/club193740637?fro 
m=quick_search 

 

Коннов Василий 
Юрьевич 

16.02.22  
16:00 

изучение 

учебного 
материала 

«Электроника и 
робототехник» 
3 год обучения 

«Изучение 
элементов 

электронной 
радиотехник 

и с 

перерисовыв
анием их в 

тетрадь» 

https://vk.com/public200132046  

Панченко 
Евгений 

Константин
ович 

https://vk.com/club193740637?from=quick_search
https://vk.com/public200132046
https://vk.com/club193740637?from=quick_search
https://vk.com/club193740637?from=quick_search
https://vk.com/public200132046


16.02.22  
 

16:00 

изучение 

учебного 
материала 

«От классики до 
рока» 

2 год обучения 

Упражнения 

на тембр 
голоса 

https://vk.com/club193740637?fro 
m=quick_search 

 

Коннов Василий 
Юрьевич 

17.02.22  
16:00 

изучение 

учебного 
материала 

«Электроника и 

робототехник» 
3 год обучения 

«Приемы 

пайки и 
монтажа 
деталей» 

https://vk.com/public200132046  
Панченко 

Евгений 
Константинович 

17.02.22 16:00 Изучение 
учебного 
материала 

«От классики 
до рока» 

2 год обучения 

Игра на 
гитаре. 
Игра 
переборо
м. 

https://vk.com/club193740637?fro 
m=quick_search 

 
Коннов Василий 

Юрьевич 

19.02.22  
16:00 

изучение 
учебного 
материала 

«Электроника и 
робототехник» 
3 год обучения 

«Частомеры» https://vk.com/public200132046  
Панченко 

Евгений 
Константинович 

 

https://vk.com/club193740637?from=quick_search
https://vk.com/club193740637?from=quick_search
https://vk.com/public200132046
https://vk.com/club193740637?from=quick_search
https://vk.com/public200132046

