
 Учет реализации образовательной деятельности по программе «Подростковый хор» Индивидуальный вокал 

ПДО Тюриковой Елены Викторовны в период введения режима к повышенной готовности и принятия дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой короновирусной инфекции с 25.01.2021 по 29.01.2021 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающихс

я с 

использован

ием ДОТ 

Количество 

обучающихс

я по 

программам 

с 

использован

ием ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием 

Контроль 
Консультация 

для учащихся 

Консультация 

для родителей 

26.01.21 

Модуль 3 

Мелькова 

София 

Гр.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Приемы 

опертого 

звукообраз

ования 

1.Выучить 

наизусть все 

куплеты 

исполняемого 

произведения 

2.Записать видео 

поэтического 

текста 

3.Посмотреть 

концерт, 

посвященный 

100летию 

А.Бабаджаняна 

Урок в 14.00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/2075722867?pwd

=Mm9ZTWROZGFG

dGswRE5McmJUNm

k2dz09 

 

Идентификатор 

конференции 207 

572 2867 

Код доступа: 0t1czN 

Видеозапись 

произведени

я выслать на 

почту 

nikolaeva.ele

na.1989@ma

il.ru 

до 29.01 

 

По телефону 

педагога 

Тюрикова Е.В. 

89089225-76 

В группе 

«Звонкие 

голоса»вк 

 

 

 

Вт.11-18 

 

 

 

 

Электронная 

почта 

nikolaeva.elena.19

89@mail.ru 

Вт 14.00-17.00 

По телефону 

педагога 

89089225076 

26.01.21 

Модуль 3 

Попова Дарья 

Гр.18 

1 

Приемы 

опертого 

звукообраз

ования 

1.Выучить 

наизусть все 

куплеты 

исполняемого 

произведения 

2.Записать видео 

поэтического 

текста 

3.Посмотреть 

концерт, 

Урок в 14.55 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/2075722867?pwd

=Mm9ZTWROZGFG

dGswRE5McmJUNm

k2dz09 

 

Идентификатор 

Видеозапись 

произведени

я выслать на 

почту 

nikolaeva.ele

na.1989@ma

il.ru 

до 29.01 

 

По телефону 

педагога 

Тюрикова Е.В. 

89089225-76 

В группе 

«Звонкие 

голоса»вк 

Вт.11-18 

 

Электронная 

почта 

nikolaeva.elena.19

89@mail.ru 

Вт 14.00-17.00 

По телефону 

педагога 

89089225076 

https://us04web.zoom.us/j/2075722867?pwd=Mm9ZTWROZGFGdGswRE5McmJUNmk2dz09
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посвященный 

100летию 

А.Бабаджаняна 

конференции: 207 

572 2867 

Код доступа: 0t1czN 

26.01.21 

Модуль 3 

Киприянова 

Диана 

Гр 31 

1 

Приемы 

опертого 

звукообраз

ования 

1.Выучить 

наизусть все 

куплеты 

исполняемого 

произведения 

2.Записать видео 

поэтического 

текста 

3.Посмотреть 

концерт, 

посвященный 

100летию 

А.Бабаджаняна 

 

Урок в 16.15 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/2075722867?pwd

=Mm9ZTWROZGFG

dGswRE5McmJUNm

k2dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 207 

572 2867 

Код доступа: 0t1czN 

Видеозапись 

произведени

я выслать на 

почту 

nikolaeva.ele

na.1989@ma

il.ru 

до 29.01 

 

По телефону 

педагога 

Тюрикова Е.В. 

89089225-76 

В группе 

«Звонкие 

голоса»вк 

Вт.11-18 

 

Электронная 

почта 

nikolaeva.elena.19

89@mail.ru 

Вт 14.00-17.00 

По телефону 

педагога 

89089225076 

26.01.21 

Модуль3 

Чупракова 

Ксения 

Гр.20 

1 

Приемы 

опертого 

звукообраз

ования 

1.Выучить 

наизусть все 

куплеты 

исполняемого 

произведения 

2.Записать видео 

поэтического 

текста 

3.Посмотреть 

концерт, 

посвященный 

100летию 

А.Бабаджаняна 

Урок  в 13.00 

 

Тема: вокал 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/2075722867?pwd

=Mm9ZTWROZGFG

dGswRE5McmJUNm

k2dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 207 

572 2867 

Код доступа: 0t1czN 

Видеозапись 

произведени

я выслать на 

почту 

nikolaeva.ele

na.1989@ma

il.ru 

до 29.01 

 

По телефону 

педагога 

Тюрикова Е.В. 

89089225-76 

В группе 

«Звонкие 

голоса»вк 

Вт.11-18 

 

Электронная 

почта 

nikolaeva.elena.19

89@mail.ru 

Вт 14.00-17.00 

По телефону 

педагога 

89089225076 

https://us04web.zoom.us/j/2075722867?pwd=Mm9ZTWROZGFGdGswRE5McmJUNmk2dz09
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27.01.21 

3модуль 

Коржавина 

Маша 

Гр.19 

1 

Приемы 

опертого 

звукообраз

ования 

1.Выучить 

наизусть все 

куплеты 

исполняемого 

произведения 

2.Записать видео 

поэтического 

текста 

3.Посмотреть 

концерт, 

посвященный 

100летию 

А.Бабаджаняна 

Занятие в 16.00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/2075722867?pwd

=Mm9ZTWROZGFG

dGswRE5McmJUNm

k2dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 207 

572 2867 

Код доступа: 0t1czN 

Видеозапись 

произведени

я выслать на 

почту 

nikolaeva.ele

na.1989@ma

il.ru 

до 29.01 

 

По телефону 

педагога 

Тюрикова Е.В. 

89089225-76 

В группе 

«Звонкие 

голоса»вк 

Вт.11-18 

 

Электронная 

почта 

nikolaeva.elena.19

89@mail.ru 

Вт 14.00-17.00 

По телефону 

педагога 

89089225076 

27.01.21 

Модуль 3 

Прасолов 

Максим 

Гр.17 

1 

Приемы 

опертого 

звукообраз

ования 

1.Выучить 

наизусть все 

куплеты 

исполняемого 

произведения 

2.Записать видео 

поэтического 

текста 

3.Посмотреть 

концерт, 

посвященный 

100летию 

А.Бабаджаняна 

Занятия в 17.00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.

us/j/2075722867?pwd

=Mm9ZTWROZGFG

dGswRE5McmJUNm

k2dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 207 

572 2867 

Код доступа: 0t1czN 

Видеозапись 

произведени

я выслать на 

почту 

nikolaeva.ele

na.1989@ma

il.ru 

до 29.01 

 

По телефону 

педагога 

Тюрикова Е.В. 

89089225-76 

В группе 

«Звонкие 

голоса»вк 

Вт.11-18 

 

Электронная 

почта 

nikolaeva.elena.19

89@mail.ru 

Вт 14.00-17.00 

По телефону 

педагога 

89089225076 
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