
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 25.01.2021 по 31.01.2021 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

26.01.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 Актёрское 

мастерство. 

Перевод на 

язык действия 

физического 

ощущения 

человека. 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM 

в 17:50. 

https://vk.com/f

m_pictures  

Подтвержден

ие прислать 

на 

электронную 

почту lizepapa

-

parapa@rambl

er.ru   до 26. 

01.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id11

1587512  

Групповые 

консультации  

Чт.18.00-19.00 

27. 01.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 Проектная 

деятельность. 

Основы видео 

монтажа. 

Монтаж этюдного 

проекта. 

https://youtu.be/0oj_

SziKJV0 

https://youtu.be/n96e

5YLaqwg  

https://vk.com/f

m_pictures  
Подтвержден

ие    прислать 

на 

электронную 

почту lizepapa

-

parapa@rambl

er.ru   до 27. 

01.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id11

1587512  

Групповые 

консультации  

Чт.18.00-19.00 
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28. 01.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 Этюдное 

творчество. 

Предлагаемые 

обстоятельства. 

Этюды на 

тему: 

«Розыгрыш». 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM 

в 17:50. 

https://vk.com/f

m_pictures  
Подтвержден

ие    прислать 

на 

электронную 

почту lizepapa

-

parapa@rambl

er.ru   до 28. 

01.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id11

1587512  

Групповые 

консультации  

Чт.18.00-19.00 

29. 01.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 Внеаудиторные 

занятия 

До 29.01.2021 

Просмотреть 

фильм "Честное 

волшебное. (1975)." 

Для обсуждения, 

подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM 

в 17:50. 

https://vk.com/f

m_pictures  
Подтвержден

ие    прислать 

на 

электронную 

почту lizepapa

-

parapa@rambl

er.ru   до 29. 

01.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id11

1587512  

Групповые 

консультации  

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 25.01.2021 по 31.01.2021 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

26. 01.2021 

Хлопушки  

13 Работа над 

дыханием: 

Освоение 

центрального 

речевого 

звучания. 

Развитие 

воображения: 

Сочинение 

этюдов. 

Посмотреть видеозапись с  

 занятием и снять 

выполнение предложенного 

задания на смартфон.  

В группе ВК  

https://vk.com/

fm_pictures 

Видео  

прислать в 

личном 

сообщении  
https://vk.co

m/id111587

512  до 

29.01.2021 

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 

26. 01.2021 

Кадрики  

13 Работа над 

дыханием: 

Освоение 

центрального 

речевого 

звучания. 

Развитие 

воображения: 

Сочинение 

этюдов. 

Посмотреть видеозапись с  

 занятием и снять 

выполнение предложенного 

задания на смартфон.  

В группе ВК  

https://vk.com/

fm_pictures 

Видео  

прислать в 

личном 

сообщении  
https://vk.co

m/id111587

512  до 

29.01.2021 

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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29. 01.2021 

Актёрики 

13 Работа над 

дыханием: 

Освоение 

центрального 

речевого 

звучания. 

Развитие 

воображения: 

Сочинение 

этюдов. 

Посмотреть видеозапись с  

 занятием и снять 

выполнение предложенного 

задания на смартфон.  

В группе ВК  

https://vk.com/

fm_pictures 

Видео  

прислать в 

личном 

сообщении  
https://vk.co

m/id111587

512  до 

29.01.2021 

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. 01.2021 

Сценарики 

13 Работа над 

дыханием: 

Освоение 

центрального 

речевого 

звучания. 

Развитие 

воображения: 

Сочинение 

этюдов. 

Посмотреть видеозапись с  

 занятием и снять 

выполнение предложенного 

задания на смартфон.  

В группе ВК  

https://vk.com/

fm_pictures 

Видео  

прислать в 

личном 

сообщении  

https://vk.co

m/id111587

512  до 

29.01.2021 

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 25.01.2021 по 31.01.2021 

 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

31. 01.2021 1 13 Реализация  

проекта. 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM в 9:50. 

https://vk.com/

fm_pictures  

 

Подтвержд

ение    

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

31. 01.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции  

Чт.18.00-

19.00 
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