
Учет реализации программы ТЕАТР-Студия «ЗЕРКАЛО» педагога дополнительного образования Сутормина Д.В. в период 

введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от 

новой коронавирусной инфекции 25.05.2020 по 31.05.2020  

Дата 

прове

дения 

занят

ия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме ДОТ 

Тема  

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультации для 

учащихся 

Консультации 

для родителей 

26.05. 

2020 

группа 

"Сила и 

красноречие

" Творческая 

группа 

Модуль 1 

 

(2часа) 

7 Физичес

кая 

нагрузка 

Посмотреть 

видео 

и выполнить 

упражнения 

WhatsApp чат 

СИЛА и 

КРАСНОРЕЧИЕ 

89122320177 

 

 

Прислать 

видеозапись 

до 28.05 через 

WhatsApp по 

ном.тел. 

89122320177  

 

https://m.vk.com/mail?ac
t=show&chat=16 

беседа в контакте 
WhatsApp чат СИЛА 

и КРАСНОРЕЧИЕ 

Групповые 

консультации 

Чт.14:00-15:00 

 

WhatsApp чат 

СИЛА и 

Красноречие 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Чт16:00-17:00 

 

26.05.

2020 

группа 

«Зеркало» 

Постановочн

ая 

Модуль 3 

 

(1час) 

5 Сцениче

ская 

хореогра

фия 

Выполнить 

упражнения по 

онлайн 

трансляции 

Zoom  

https:/m.vk.com/mai

l?act=show&chat=8 

беседа в контакте 

 

Zoom 

конференция 

26.05.в 20:00 

https:/m.vk.com/mail?a

ct=show&chat=8 

беседа в контакте 

 

WhatsApp чат 

зеркало 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Чт15:00-16:00 

 

27.05. 

2020 

 

 

 группа 

«Зеркалята» 
Модуль 1 

 
(1час) 

 

21 Постано

вка 

Выполнение 

упражнений по 

видеотрансляци

и Zoom 

Viber, чат зеркалята 

тел.89122320177 

Zoom,конфер

енция 27.05.в 

17:00 

Viber,чат 

зеркалята,тел. 

89122320177 

Групповые 

консультации 

Ср.15:00-16:00 

Вс.12:00-13:00 

Viber,чат 

зеркалята 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Вс15:00-16:00 

https://m.vk.com/mail?act=show&chat=16
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=16


27.05. 

2020 

 

группа 

«Зеркальце»  

Учебная 
Модуль 2 

 
(1час) 

 

18 Общая 

физ.подг

отовка 

Посмотреть 

видеоурок  и 

выполнить 

упражнения 

Viber чат зеркальце 

тел.89122320177 

 

 

 

Прислать 

видеозапись 

до 29.05 через 

Viber по 

ном.тел. 

89122320177 

https:/m.vk.com/mail?a

ct=show&chat=14 

беседа в контакте 

Групповые 

консультации 

Ср.16:00-17:00 

 

Viber чат 

зеркальце 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Вс15:00-16:00 

 

27.05. 

2020 

 

группа 

«Зеркало» 

Постановочн

ая 

Модуль 3 

 

(2часа) 

5 Постано

вка 

Посмотреть 

видео 

и выполнить 

упражнения 

https:/m.vk.com/mai

l?act=show&chat=8 

беседа в контакте 

 

 

 Zoom 

конференция 

27.05 в 18:00 

 

 

https:/m.vk.com/mail?a

ct=show&chat=8 

беседа в контакте 

 

WhatsApp, чат 

зеркало 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Чт15:00-16:00 

 

28.05. 

2020  

группа 

"Сила и 

красноречие

" Творческая 

группа 

Модуль 1 

 

(2часа) 

7 Акробат

ика 

Выполненить 

комплекс 

расписанных 

упражнений  

WhatsApp чат 

СИЛА и 

КРАСНОРЕЧИЕ 

89122320177 
 

Прислать 

видеозапись 

до 30.05 через 

WhatsApp по 

ном.тел. 

89122320177  

 

 
 

https://m.vk.com/mail?ac
t=show&chat=16 

беседа в контакте 

WhatsApp чат СИЛА 

и КРАСНОРЕЧИЕ 

Групповые консу 

льтации 

Чт.16:00-17:00 

 

 

WhatsApp чат 

СИЛА и 

Красноречие 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Чт16:00-17:00 

 

29.05. 

2020 

 группа 

«Зеркальце» 

ТВОРЦЫ, 

Группа 

ЗЕРКАЛО 

Старшекласс

ники(нов), 

Группа 

«Зеркальце»  

Учебная 

Модуль 2 

 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

18 

Постано

вка 

Выполнение 

упражнений по 

видеотрансляци

и Zoom 

Viber чат зеркальце 

тел.89122320177 

Zoom 

конференция 

29.05 в 17:00 
 

беседа в контакте 

https:/m.vk.com/mail?a

ct=show&chat=14 

Групповые 

консультации 

Пт.16:00-17:00 

 

 

Viber чат 

зеркальце 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Вс15:00-16:00 

https://m.vk.com/mail?act=show&chat=16
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=16
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


 

(4часа) 

30.05. 

2020 

группа 

"Сила и 

красноречие

" Творческая 

группа 

Модуль 1 

 

(1час) 

 

7 

Стоики 

и 

передви

жения 

Выполнение 

упражнений по 

видеотрансляци

и Zoom 

WhatsApp чат 

СИЛА и 

Красноречие 

тел.89122320177 
 

Zoom 

конференция 

30.05 в 17:00 

https://m.vk.com/mail?ac
t=show&chat=16  

беседа в контакте 

WhatsApp чат СИЛА 

и КРАСНОРЕЧИЕ 

Групповые 

консультации 

Чт.16:00-17:00 

 

WhatsApp чат 

СИЛА и 

Красноречие 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Чт16:00-17:00 

 

31.05. 

2020 

группа 

«Зеркало» 

Постановочн 

группа 

«Зеркало» 

ПРОЕКТ 

Модуль 3 

 

(2часа) 

5 

 

 

 

7 

Сцениче

ская 

хореогра

фия 

Выполнение 

упражнений по 

видеотрансляци

и Zoom 

https://vk.com/im?pe

ers=c14_c16_c7_c5

&sel=c8 

беседа в контакте 

 

Zoom 

конференция 

31.05 в 16:00 

 

https://vk.com/im?peers

=c14_c16_c7_c5&sel=

c8 

беседа в контакте 

 

WhatsApp, чат 

зеркало 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Чт15:00-16:00 

 

31.05.

2020 

группа 

«Зеркало» 

Постановочн 

группа 

«Зеркало» 

ПРОЕКТ 

Модуль 3 

 

(4часа) 

5 

 

 

 

7 

1.Общая 

физ 

подгото

вка 

2.Поста

новка 

 

Прочитать и 

выполнить 

расписанный 

комплекс 

упражнений 

https://vk.com/im?pe

ers=c14_c16_c7_c5

&sel=c8 

беседа в контакте 

 

 Zoom 

конференция 

31.05 в 18:00 

 

 

https://vk.com/im?peers

=c14_c16_c7_c5&sel=

c8 

беседа в контакте 

 

WhatsApp, чат 

зеркало 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Чт15:00-16:00 

31.05.

2020 

группа 

«Зеркальце» 

ТВОРЦЫ 

Модуль 2 

(1час) 

5 Сценич 

фехтова

ние 

Посмотреть 

видео 

и выполнить 

упражнения 

 

Viber чат зеркальце 

тел.89122320177 

 

 

Прислать 

видеозапись 

через Viber по 

ном.тел. 

89122320177 

https:/m.vk.com/mail?a

ct=show&chat=14 

беседа в контакте 

Групповые 

консультации 

Ср.11:00-12:00 

 

Viber чат 

зеркальце 

тел.89122320177 

Групповые 

консультации 

Вс15:00-16:00 

 

https://m.vk.com/mail?act=show&chat=16
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=16
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8
https://vk.com/im?peers=c14_c16_c7_c5&sel=c8


 


