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Расписание занятий СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 г. о. Сызрань 

на 20 февраля 2022 г.  2021-2022 уч.год (воскресенье) 
Ф.И.О. педагога Объединение Группа Время 

занятий 

Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Губарев Максим 

Александрович 

Хоккей с 

шайбой 

1Д 

 

 

1З 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

Катание на 

коньках. 

 

 

Катание на 

коньках. 

ZOOM-конференция 

 

 

ZOOM-конференция 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Жуков Алексей 

Владимирович 

Шахматы ВК 

 

1Ж 

 

 

 

1З 

 

 

 

1А 

 

 

 

1Б 

 

9.50-10.20 

10.30-10.50 

 

 

11.00-11.30 

11.40-12.00 

 

 

12.10-12.40 

12.10-12.30 

 

 

12.50-13.20 

13.30-13.50 

Блицтурнир. 

 

 

 

Блицтурнир. 

 

 

Блицтурнир. 

 

 

 

Блицтурнир. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Блицтурнир 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Блицтурнир 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Блицтурнир 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Блицтурнир 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Кузьмин  Игорь 

Дмитриевич 

Силовые 

виды 

спорта 

1Г 

 

 

 

 

1А 

 

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

 

 

16.40-17.10 

17.20-17.40 

Экскурсия в музей 

«Сталинградская 

битва». 

 

 

 

Экскурсия в музей 

«Сталинградская 

битва». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Экскурсия в музей «Сталинградская битва». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Экскурсия в музей «Сталинградская битва». 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1В 

 

17.50-18.20 

18.30-18.50 

Экскурсия в музей 

«Сталинградская 

битва». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Экскурсия в музей «Сталинградская битва». 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zHeT2a2tHig
https://www.youtube.com/watch?v=zHeT2a2tHig
https://www.youtube.com/watch?v=zHeT2a2tHig
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Михайлов 

Владимир 

Михайлович 

ИВС 1Г9 

 

 

 

 

 

1Д9 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

 

 

 

 

11.10-11.40 

11.50-12.10 

Подача с 

вращением мяча. 

Подача в прыжке. 

Техника 

выполнения. 

 

 

 

Подача с 

вращением мяча. 

Подача в прыжке. 

Техника 

выполнения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Подача с вращением мяча. 

Подача в прыжке. Техника выполнения. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Подача с вращением мяча. 

Подача в прыжке. Техника выполнения. 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Титов Сергей 

Дмитриевич 

Самбо 1А2 

 

 

 

1Б2 

12.30-13.00 

13.10-13.30 

 

 

13.40-14.10 

14.20-14.40 

Упражнения на 

растяжку. 

 

 

 

Упражнения на 

растяжку. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Упражнения на растяжку 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Упражнения на растяжку 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Савичев Алексей 

Вячеславович 

Шахматы 

«Волшебный 

квадрат» 

1В2 

 

 

 

1Г2 

 

12.30-13.00 

13.10-13.40 

 

 

13.50-14.20 

14.30-15.00 

Тренировочные 

партии. 

 

 

 

Тренировочные 

партии. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: Тренировочные 

партии 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Тренировочные партии 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Патрикеев 

Александр 

Владимирович 

ИВС 1Б5 11.00-11.30 

11.40-12.00 

Защитные 

действия игроков, 

блокирование. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Защитные действия игроков, блокирование. 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Береза Олег 

Геннадьевич 

ОФП 1А5 11.00-11.30 

11.40-12.10 

      Правила мини-

футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

1Б5 12.20-12.50 

13.00-13.20 

      Правила мини-

футбола. 

Жесты судей. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Правила мини-футбола. 

Жесты судей. 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

https://blog.decathlon.ru/sovety/kakie-podachi-est-v-voleibole-i-kak-ih-ispolnat.html
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/podacha-v-pryzhke/
https://blog.decathlon.ru/sovety/kakie-podachi-est-v-voleibole-i-kak-ih-ispolnat.html
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/podacha-v-pryzhke/
https://www.youtube.com/watch?v=DzWCm80_KiM
https://www.youtube.com/watch?v=DzWCm80_KiM
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://lichess.org/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/train/197251/
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
https://football-match24.com/zhesty-sudi-v-futbole-v-kartinax-i-ix-znachenie.html
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Кудакова Татьяна 

Николаевна 

ОФП 1Б15 

 

 

 

1А15 

 

10.00-10.30 

10.40-11.00 

 

 

11.10-11.40 

11.50-12.20 

Техника бега. 

 

 

 

Техника бега. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Техника бега. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

Техника бега. 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

Отчет по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Карманова Мария 

Дмитриевна 

 

 

Я познаю мир 

 

1А2 

1Б2 

1Г2 

1Д2 

 

09.00-09.30 

09.50-10.20 

10.40-11.10 

11.30-12.00 

Животные – 

синоптики, 

строители, 

поводыри, 

спасатели. 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-

chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html 

https://kulturologia.ru/blogs/030320/45623/ 

 

Познакомиться с 

информацией, 

нарисовать рисунок 

по теме и прислать 

педагогу в viber. 

 Интеллектуал

ьный клуб 

1А2 

1Б2 

 

12.20-12.50 

13.10-13.40 

Викторина 

«Загадки планеты 

Земля». 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке: 

https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-planeta-zemlja 

https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-v-mire-

zhivotnyh-for-zen 

Проверьте свои 

знания и пришлите 

результаты по viber. 

Ермакова Наталья 

Николаевна 

Почемучка 1Д 

 

 

 

1Е 

09.30-10.00 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

 

12.00-12.30 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

Русская риторика 

(обучение 

грамоте) 

Чтение с 

увлечением 

 

Развивающие игры 

(математика) 

Математические 

знаки 

 

Хочу все знать! 

Свойства 

деревянных 

предметов 

Zoom-конференция. Идентификатор: 580 060 

5394https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1

KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09 

 

 

Отчет отправлять в 

Viber 

../../../../1/Desktop/14-20/14-20%20февраля/Володина/ССЫЛКИ%20ДЛЯ%20ДИСТАНЦИОННОГО%20ОБУЧЕНИЯ1.docx
../../../../1/Desktop/14-20/14-20%20февраля/Володина/ССЫЛКИ%20ДЛЯ%20ДИСТАНЦИОННОГО%20ОБУЧЕНИЯ1.docx
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://videouroki.net/razrabotki/na-sluzhbie-u-chielovieka-zhivotnyie-pomoghaiushchiie-liudiam.html
https://kulturologia.ru/blogs/030320/45623/
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-planeta-zemlja
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-v-mire-zhivotnyh-for-zen
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-dlja-detej-v-mire-zhivotnyh-for-zen
https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
https://us05web.zoom.us/j/5800605394?pwd=ZG1KMy83NUJmRHZwZDRsajdPWEFXdz09
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Павленко Наталия 

Михайловна  

АБВГДейка 1Д 

 

 

 

1Е 

11.00-11.30 

11.40-12.10 

12.20-12.50 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

Буквоеды 

звук Й 

 

 

 

 

Дорога к числам 

Математические 

знаки < > 

 

 

 

Азбука творчества 

«Моя семья» 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/ZB-37gLzMrk 

https://us05web.zoom.us/j/87507857452?pwd=cStIOH

NuaWhna0hKbnpZT0NYenlWdz09 

 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке: 

https://youtu.be/uDDZjJoWJ7g 

https://us05web.zoom.us/j/85359372586?pwd=a2haSF

RyVmF2YVlpazluZ2JGUGVDdz09 

 

Zoom-конференция, при отсутствии  

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/pCk6DRWlkPU 

https://us05web.zoom.us/j/89076531565?pwd=N1EzR

Gc5blNSa0FqYTZIeHNDNjFHUT09 

Отчет отправлять в 

Viber 

Ершова Светлана 

Николаевна 

Аленький 

цветочек 

1Г 

 

 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

Самолеты из 

бисера  

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения-перейти по ссылке: 

http://aviastory.com.ua/ru/raznoye/53-rizne/1292-litaky-

iz-biseru 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Щеглова Тамара 

Николаевна 

Тестопластик

а 

1Е 

 

 

 

 

1Ж 

 

 

 

 

 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

 

12.10-12..40 

12.50-13.20 

13.30-14.00 

 

Роспись черепахи 

и тигренка.   

 

Технология и 

лепка  медвежонка 

и лисы.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZnwEnn973uo  ,  

http://deti-burg.ru/tvorchestvo/podelki-iz-solenogo-

testa/podelka-iz-solenogo-testa-cherepaha  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_tWLY55l9-M  

https://www.youtube.com/watch?v=QMoJHe__f9w 

 

Прислать фото на 

данном этапе 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

https://youtu.be/ZB-37gLzMrk
https://us05web.zoom.us/j/87507857452?pwd=cStIOHNuaWhna0hKbnpZT0NYenlWdz09
https://us05web.zoom.us/j/87507857452?pwd=cStIOHNuaWhna0hKbnpZT0NYenlWdz09
https://youtu.be/uDDZjJoWJ7g
https://us05web.zoom.us/j/85359372586?pwd=a2haSFRyVmF2YVlpazluZ2JGUGVDdz09
https://us05web.zoom.us/j/85359372586?pwd=a2haSFRyVmF2YVlpazluZ2JGUGVDdz09
https://youtu.be/pCk6DRWlkPU
https://us05web.zoom.us/j/89076531565?pwd=N1EzRGc5blNSa0FqYTZIeHNDNjFHUT09
https://us05web.zoom.us/j/89076531565?pwd=N1EzRGc5blNSa0FqYTZIeHNDNjFHUT09
http://deti-burg.ru/tvorchestvo/podelki-iz-solenogo-testa/podelka-iz-solenogo-testa-cherepaha
http://deti-burg.ru/tvorchestvo/podelki-iz-solenogo-testa/podelka-iz-solenogo-testa-cherepaha
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Краснощекова 

Елена 

Владимировна 

Художествен

ное ремесло 

1В 

 

 

 

1А 

1Б 

10.10-10.40 

10.50-11.20 

11.30-12.00 

 

12.10-12..40 

12.50-13.20 

 

Пейзаж «Северное 

сияние» 

Zoom-конференция, при невозможности 

подключения- перейти по ссылке: 

https://youtu.be/d96COIKE098 

Прислать фото 

работы на 

электронную почту 

педагога или Viber 

Портнова Наталья 

Викторовна 

Чудо - 

мастерица 

1 Ж 

1 Е 

09.30 – 

10.00 

10.10 – 

10.40 

10.50 – 

11.20. 

11.30 – 

12.00 

12.10 – 

12.40 

12.50 – 

13.20. 

Народные 

традиции. 

Вышивка крестом. 

Подушка – 

игольница. 

Вышивка цветка 

(продолжение). 

 

Панно «Природа 

Самарского края». 

Вышивка крестом 

берёзки 

(продолжение). 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be//ri5LXDH1op8 

https://youtu.be/rcHu7Ay35dA 

https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-

eature=share 

https://youtu.be//09mCUMOIgJQ 

ZOOM-конференция, при невозможности 

подключения – перейти по ссылке:  

https://youtu.be/dv_TjQI0uiE 

https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-

eature=share 

https://youtu.be//09mCUMOIgJQ 

 

Отчёт по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

 

 

 

Отчёт по Viber (или 

любым доступным 

способом) 

Зворыкина Оксана 

Анатольевна 

 

Оранжевое 

лето (вокал) 

1Д 

1Г 

1А 

 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

13.10-13.40 

13.50-14.20 

Упражнения на 

развитие 

диапазона. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=g6KRs4Mo8Qs 

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

 Консонанс 

(гитара) 

1Б 15.40-16.10 Открытые струны. 

Изучение игры на 

гитаре. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=G5nYcrXITPA 

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

https://youtu.be/d96COIKE098
https://youtu.be/ri5LXDH1op8
https://youtu.be/rcHu7Ay35dA
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be/09mCUMOIgJQ
https://youtu.be/dv_TjQI0uiE
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be.com/shorts/ZLZaMVO_Ts8?f-eature=share
https://youtu.be/09mCUMOIgJQ
https://www.youtube.com/watch?v=g6KRs4Mo8Qs
https://www.youtube.com/watch?v=G5nYcrXITPA
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Елистратова 

Галина Алексеевна 

Театр моды 

«Золотая 

рыбка» 

1В 

1Д 

1А 

1Е 

1Г 

12.20-12.50 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

15.40-16.10 

Подиумные 

повороты. 

Классическое 

дефиле. 

Стачной шов 

взаутюжку 

надстрочной. 

Работа над 

коллекцией. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://youtu.be/evm4rkDMKxI 

 

https://youtu.be/SDfT5MYscGc 

 

 

Фото и видео отчет 

по вайберу. 

Ушакова Ольга 

Николаевна 

Оранжевое 

лето 

(актерское 

мастерство) 

1Д 

1Е 

1Г 

 

09.50-10.20 

10.30-11.00 

11.10-11.40 

11.50-13.20 

13.30-14.00 

Сценическая речь 

в импровизации. 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии подключения, перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0f-RUd2Ir4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lN5rrBOMsRs 

Изучить  и 

повторить все 

упражнения. 

 

https://youtu.be/evm4rkDMKxI
https://youtu.be/SDfT5MYscGc
https://www.youtube.com/watch?v=W0f-RUd2Ir4
https://www.youtube.com/watch?v=lN5rrBOMsRs

