
Учет реализации программы Вдохновение «Гранд-Па» педагога дополнительного образования Чигинцевой Дарьи Андреевны  

в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер  

по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 21.12.2020г. по 30.12.2020г. 

 

Дата прове-

дения заня-

тия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

про-

грамме с 

исполь-

зованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информа-

ция с зада-

нием (ссыл-

ка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консуль-

тации 

для ро-

дителей 

21.12.2020 Группа 

«Cheese» 

15 Классический 

танец: Партер-

ная гимнастка, 

растяжка. 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom 

13:30-16:00 

21.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена в 

Viber 

Чат  

«Танцы 

Cheese» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции 

 на площадке 

Zoom 13:30-

16:00 

21.12.2020г. 

В Viber, 

Чат  

«Танцы 

Cheese»,   

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

В Viber, 

Чат «Тан-

цы 

Cheese»,  

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

21.12.2020 Группа  

«Элегия» 

11 Классический 

танец: Вращение 

по диагонали, 

«Tour chainee». 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom 

18:00 – 20:30 

21.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom 

18:00-20:30 

21.12.2020г. 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия», 

Личные сооб-

щения.  

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44-44 

Viber, 

Личные 

сообще-

ния 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

 



22.12.2020 Группа  

«Элегия» 

11 Современный 

Танец: Техника 

работы с весом, 

элемент «Falls». 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom 

18:00 – 20:30 

22.12.2020г 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom 

18:00-20:30 

22.12.2020г. 

ВКонтакте, 

Чат 

 «Элегия», 

Личные сооб-

щения. 

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

Viber, 

Личные 

сообще-

ния 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

23.12.2020 Группа 

«Cheese» 

15 Современный 

Танец: Изучение 

акробатического 

элемента «Коле-

со». 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom  

13:00 – 15:30 

23.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена в 

Viber 

Чат 

«Танцы 

Cheese» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции 

 на площадке 

Zoom 13:00-

15:30 

23.12.2020г. 

В Viber,  

Чат  

«Танцы 

Cheese»,  

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

 

В Viber,  

Чат «Тан-

цы 

Cheese», 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

 

23.12.2020 Индивиду-

альные заня-

тия:  

Лабутина 

Валерия,  

Голубчикова 

Мария, Ма-

рьина Юлия 

3 Современный 

Танец: Отработ-

ка концертных 

номеров. 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom в 

16:00 – 16:45, 

17:00 – 17:45, 

18:00 – 18:45. 

23.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена в 

ВКонтакте 

Чат  

«Солисты» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom 

16:00-16:45,  

17:00-17:45,  

18:00-18:45.  

23.12.2020г. 

В ВКонтакте, 

Чат  

«Солисты» 

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

Viber, 

Личные 

сообще-

ния 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-44 

24.12.2020 Группа 

«Chesse» 

15 Народный танец: 

Положение рук в 

народном танце. 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

В Viber, 

Чат  

«Танцы 

В Viber, 

Чат  

«Танцы 



Zoom 

13:00-15:30 

24.12.2020г. 

отправлена в 

Viber 

Чат  

«Танцы 

Cheese» 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom 

13:00-15:30 

24.12.2020г. 

Cheese»,   

/по телефону 

педагога  

8(958)133-75-

44 

Cheese»,   

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

24.12.2020 Группа 

«Элегия» 

11 Народный Та-

нец: 

Учебная комби-

нация «Верёвоч-

ка». 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom 

В 18:00 – 20:30 

24.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom  

18:00 - 20:30 

24.12.2020г. 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия», 

Личные сооб-

щения.  

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

Viber, 

Личные 

сообще-

ния 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

28.12.2020 Группа 

«Cheese» 

15 Классический 

танец: «Port de 

bras» первого 

вида. 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom 

13:30-16:00 

28.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена в 

Viber 

Чат  

«Танцы 

Cheese» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции 

 на площадке 

Zoom 13:30-

16:00 

28.12.2020г. 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия», 

Личные сооб-

щения.  

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44-44 

В Viber, 

Чат «Тан-

цы 

Cheese»,  

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 



28.12.2020 Группа 

«Элегия» 

11 Классический 

танец: Allegro, 

учебная комби-

нация «saute». 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom 

18:00 – 20:30 

28.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom 

18:00-20:30 

28.12.2020г. 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия», 

Личные сооб-

щения.  

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44-44 

Viber, 

Личные 

сообще-

ния 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

 

29.12.2020 Группа 

«Элегия» 

11 Современный 

Танец: Отработ-

ка концертных 

номеров. 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom 

18:00 – 20:30 

29.12.2020г 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена 

ВКонтакте,  

Чат 

 «Элегия» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom 

18:00-20:30 

29.12.2020г. 

ВКонтакте, 

Чат 

 «Элегия», 

Личные сооб-

щения. 

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

Viber, 

Личные 

сообще-

ния 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

30.12.2020 Группа 

«Cheese» 

15 Современный 

Танец: Учебная 

комбинация, на 

координацию 

движения. 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom  

13:00 – 15:30 

30.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена в 

Viber 

Чат 

«Танцы 

Cheese» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции 

 на площадке 

Zoom 13:00-

15:30 

30.12.2020г. 

В Viber,  

Чат  

«Танцы 

Cheese»,  

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

 

В Viber,  

Чат «Тан-

цы 

Cheese», 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-75-44 

 



30.12.2020 Индивиду-

альные заня-

тия:  

Лабутина 

Валерия,  

Голубчикова 

Мария, Ма-

рьина Юлия 

3 Современный 

Танец: Разводка 

концертных но-

меров. 

Принять участие в онлайн-

уроке в формате видеокон-

ференции на площадке 

Zoom в 

16:00 – 16:45, 

17:00 – 17:45, 

18:00 – 18:45. 

30.12.2020г. 

Ссылка на 

конферен-

цию будет 

отправлена в 

ВКонтакте 

Чат  

«Солисты» 

Принять уча-

стие в он-

лайн-уроке в 

формате ви-

деоконферен-

ции на пло-

щадке Zoom 

16:00-16:45,  

17:00-17:45,  

18:00-18:45.  

30.12.2020г. 

В ВКонтакте, 

Чат  

«Солисты» 

Viber, 

Личные сооб-

щения 

/по телефону 

педагога 

8(958)133-75-

44 

Viber, 

Личные 

сообще-

ния 

/по теле-

фону пе-

дагога 

8(958)133

-44 

 


