
Учет реализации программы "Перевоплощение" педагога дополнительного образования Белобородова А.В.  в период 

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

процесса от новой коронавирусной инфекции с 28.09.2020 по 04.10.2020 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

испоьзо 

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

29.09.2020 ЛИЦЕДЕтИ 15 Актёрское 

мастерство. 

Понятие 

видеоряда. 

Объяснить, как вы 

представляете себе понятие 

"видеоряд"  

https://vk.com/

fm_pictures  

Ответ 

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

06.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 

30.09.2020 ЛИЦЕДЕтИ 15 Проектная 

деятельность 

Расскажите, что в Вашей 

жизни не устраивает Вас и 

как Вы представляете мир 

вокруг без этой проблемы! 

https://vk.com/

fm_pictures 
Рассказ 

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

07.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 
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01.10.2020 ЛИЦЕДЕтИ 15 Этюдное 

творчество. 

Индивидуальные 

этюды. Этюды на 

тему:«Ожидание». 

Снять творческий видео 

этюд на смартфон о том, 

как проходит ожидание 

какого-либо события. 

Продумать поведение, 

действия персонажа в 

истории! 

https://vk.com/

fm_pictures  

 

Ссылку на 

видео 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

08.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 

02.10.2020 ЛИЦЕДЕтИ 15 Внеаудиторные 

занятия 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть 4 серию 

фильма "Завещание старого 

мастера"  

Провести анализ сюжетной 

линии. 

h 
https://vk.com/
video?q=Завещ
ание%20старог
о%20мастера&
z=video-
46337759_4562

39058 4 серия 

фильма 

"Завещание 

старого 

мастера" 

Провести 

анализ 

сюжетной 

линии. 

Прислать 

на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru до 

09.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 
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Учет реализации программы "КиноКЛАСС" педагога дополнительного образования Белобородова А.В. в период 

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

процесса от новой коронавирусной инфекции с 28.09.2020 по 04.10.2020 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с использо 

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

29.09.2020 

Хлопушки  

11 Просмотр 

фильма и анализ  

увиденного 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть фильм «По 

секрету всему свету ". 

Рассказать свои 

впечатления о фильме в 

видео, аудио или текстовом 

формате. 

https://vk.com/
video?len=2&q=
По%20секрету
%20всему%20с
вету&z=video-
37492055_4562

39976  фильм 

  "По секрету 

всему свету". 

(1976). 

Рассказ о  

впечатлени

ях о 

фильме 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

06.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512 

Групповые 

консульта

ции  

Ср.18.00-

19.00 

29.09.2020 

Кадрики  

11 Просмотр 

фильма и анализ  

увиденного 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть фильм «По 

секрету всему свету ".  

Рассказать свои 

впечатления о фильме в 

видео, аудио или текстовом 

формате. 

https://vk.com/
video?len=2&q=
По%20секрету
%20всему%20с
вету&z=video-
37492055_4562

39976  фильм 

  "По секрету 

всему свету". 

(1976). 

Рассказ о  

впечатлени

ях о 

фильме 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

06.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512 

Групповые 

консульта

ции  

Ср.18.00-

19.00 
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02.10.2020 

Актёрики 

11 Просмотр 

фильма и анализ 

увиденного 

 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть фильм «По 

секрету всему свету ".  

Рассказать свои 

впечатления о фильме в 

видео, аудио или текстовом 

формате. 

https://vk.com/
video?len=2&q=
По%20секрету
%20всему%20с
вету&z=video-
37492055_4562

39976  фильм 

  "По секрету 

всему свету". 

(1976). 

Рассказ о  

впечатлени

ях о 

фильме 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

09.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512 

Групповые 

консульта

ции  

Ср.18.00-

19.00 

02.10.2020 

Сценарики 

12 Просмотр 

фильма и анализ 

увиденного 

 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть фильм «По 

секрету всему свету ".  

Рассказать свои 

впечатления о фильме в 

видео, аудио или текстовом 

формате. 

https://vk.com/
video?len=2&q=
По%20секрету
%20всему%20с
вету&z=video-
37492055_4562

39976  фильм 

  "По секрету 

всему свету". 

(1976). 

Рассказ о  

впечатлени

ях о 

фильме 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

09.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512 

Групповые 

консульта

ции  

Ср.18.00-

19.00 
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Учет реализации программы " КиноПРОФИ" педагога дополнительного образования Белобородова А.В. в период 

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

процесса от новой коронавирусной инфекции с 28.09.2020 по 04.10.2020 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

испоьзов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

04.10.2020 1 12 Ознакомление с 

процессом 

кинопроизводства 

Придумать, историю и 

найти 3 картинки, 

раскрывающие её суть. 

https://vk.com/

fm_pictures  

 

Ответ 

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

11.10.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 
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