
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 08.11.2021 по 14.11.2021 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во обуч-

ся по 

программе с 

испоьзование

м ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информац

ия с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

08.11.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 

Актёрское 

мастерство. 

Понятие о 

«шлейфе» 

(история до 

открытия 

занавеса). 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM в 

17:50. 

Идентификатор 

конференции: 722 

2695 2724 

Код доступа: ZDe7E3 

https://vk.co

m/fm_pictur

es 

Подтвержде

ние    

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ram

bler.ru   до 

08. 11.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id1115

87512  

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12  

Групповые 

консультаци

и 

Чт.18.00-

19.00 

09. 11.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 

Этюдное 

творчество. 

Одиночное 

существование 

на площадке. 

Этюды на 

тему: «Диалог 

с самим собой 

или что такое 

«внутренний 

голос» 

 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM в 

17:50. 

Идентификатор 

конференции: 722 

2695 2724 

Код доступа: ZDe7E3 

https://vk.co

m/fm_pictur

es 

Подтвержде

ние    

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ram

bler.ru   до 

09. 11.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id1115

87512  

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12  

Групповые 

консультаци

и 

Чт.18.00-

19.00 

11. 11.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 
Проектная 

деятельность. 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM в 

17:50. 

Идентификатор 

https://vk.co

m/fm_pictur

es 

Подтвержде

ние    

прислать на 

электронну

ю 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id1115

87512  

Индивидуальные 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12  
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конференции: 722 

2695 2724 

Код доступа: ZDe7E3 

почту lizepa

pa-

parapa@ram

bler.ru   до 

11. 11.2021 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

Групповые 

консультаци

и 

Чт.18.00-

19.00 

12. 11.2021 ЛИЦЕДЕтИ 15 
Внеаудиторные 

занятия 

До 12.01.2021 

Просмотреть фильм " 

"Красные пчёлы" 

(1972) Для 

обсуждения, 

подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM в 

17:50. 

Идентификатор 

конференции: 722 

2695 2724 

Код доступа: ZDe7E3 

https://vk.co

m/video/@c

lub6532688

8?z=video-

65326888_4

56239326%

2Fclub6532

6888%2Fpl

_-

65326888_-

2   

Подтвержде

ние    

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ram

bler.ru   до 

12. 11.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id1115

87512  

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12  

Групповые 

консультаци

и 

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 08.11.2021 по 14.11.2021 

 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

с 

испоьзован

ием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации для 

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

09. 11.2021 

Хлопушки  

2в класс 

13 Упражнения и 

игры на развитие 

воображения 

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 

12.11.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id111

587512 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12 

Групповые 

консультаци

и  

Ср.18.00-

19.00 

09. 11.2021 

Кадрики  

2в класс 

13 Упражнения и 

игры на развитие 

воображения 

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 

12.11.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id111

587512 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12 

Групповые 

консультаци

и  

Ср.18.00-

19.00 

12. 01.2021 

Актёрики 

3в класс 

13 Статические и 

динамические 

упражнения 

Посмотреть 

видеозапись с  

 занятием и снять 

выполнение 

предложенного 

В группе ВК  

https://vk.com/

fm_pictures 

Видео  

прислать в 

личном 

сообщении  

https://vk.co

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id111

587512 

Индивидуальные 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12 
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задания на смартфон.  m/id111587

512  до 

14.11.2021 

консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

Групповые 

консультаци

и  

Ср.18.00-

19.00 

12. 01.2021 

Сценарики 

3в класс 

13 Статические и 

динамические 

упражнения 

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 

14.11.2021 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id111

587512 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.co

m/id1115875

12 

Групповые 

консультаци

и  

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 08.11.2021 по 14.11.2021 

 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

программ

е с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

14. 11.2021 1 11 Проектная 

деятельность.  

Реализация 

пробного 

проекта. 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM в 9:50. 

Идентификатор 

конференции: 736 7265 

2244 

Код доступа: skZj9Z 

https://vk.com/

fm_pictures  

 

Подтвержд

ение    

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

14. 11.2021 

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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