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Расписание дистанционных занятий педагогов дополнительного образования с 04 мая по
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
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Дата Время Кружок Тема Преподаватель

14.00-
16.15

«Столярные
изделия

«Умелец»

Изготовление подноса из дерева своими руками 
https://vplate.ru/kuhonnye-aksessuary/podnos-svoimi-rukami/ Измайлов С.В.

14.00 —
16.15

Общая
физическая
подготовка

Общая физическая подготовка 
https://marathonec.ru/ofp-dlya-begunov-30-uprazhneniy/ Черникова Н.А.

04.05.2020

14.00-
15.30

Вокальная 
студия «Vocal 

Time»

Теоретический материал. Видео-урок «Как петь на опоре - Упражнение Прыжки. Уроки
вокала»

https://www.youtube.com/watch7v-X7LVln huN0&lis(-PLCBLbozi6kYsw -U2EZ-
tQkCLRsr47XUD&index=2&t=0s 

По интернет-ресурсу «WhatsApp» 
https://www.whatsapp.com/

Диканов А.С.

понедельник
14.00-
15.00 ЦО «Искра»

Марш Преображенского полка. Прослушивание, изучение, игра и отработка.
https://drive.goosle.com/open?id=:14SV4b4HOrvGXcdf6cIHJbYgOK2FTPg70

Самостоятельное изучение видео материала «Занятия 1» 
https://drive.google.com/open7id-10fXOeihmJYJS7cQqqA9XByAmOmUCIXKx

Зозулина Н.В.

14:00-
14:45

Краеведение и 
туризм Выбор рюкзака. Правила укладки снаряжения. Вараницкая

Л.П.

14.00 — 
16.15

«Отделочные 
работы «Эстет»

МАСТЕР-КЛАСС
«Акриловая заливка по шагам» 
https://youtu.be/3fhWSDIWnSQ

1 ребенюк С.А.

05.05.2020
вторник

14.00-
15.30

Вокальная 
студия «Vocal 

Time»

Занятие с учащимися 2 курса. Пение на опоре как неотъемлемая составляющая успеха в
вокале.

По интернет-ресурсу «Zoom» 
https://us04web.zoom.us/j/5843528880?pwd=MmN6Q08zM0R2S2NuQ29tc2dhWXA2Zz09

Диканов А.С.

14.00-
15.00

Вокальная 
студия «Пульс»

Прослушивание и изучение материала 
https://youtu.be/rlQ-B-sGlbw Зозулина Н.В.

14.00-
14.45

Театральная
студия

«ЛИЦА»

Презентация теоретического материала на тему «Актерская искренность» по ресурсу Ютуб 
https://www.youtube.com/watch?v:=fQ_JIMtz9Pw&t=27s и мини-зачет в Гугл-форме по

пройденному материалу
Баталов И.В

https://vplate.ru/kuhonnye-aksessuary/podnos-svoimi-rukami/
https://marathonec.ru/ofp-dlya-begunov-30-uprazhneniy/
https://www.youtube.com/watch7v-X7LVln
https://www.whatsapp.com/
https://drive.goosle.com/open?id=:14SV4b4HOrvGXcdf6cIHJbYgOK2FTPg70
https://drive.google.com/open7id-10fXOeihmJYJS7cQqqA9XByAmOmUCIXKx
https://youtu.be/3fhWSDIWnSQ
https://us04web.zoom.us/j/5843528880?pwd=MmN6Q08zM0R2S2NuQ29tc2dhWXA2Zz09
https://youtu.be/rlQ-B-sGlbw
https://www.youtube.com/watch?v:=fQ_JIMtz9Pw&t=27s


14.00 — 
16.15

Подвижные
игры

Игра Пионербол 
http://igra-detskaya.ru/index.php/pionerbol Черникова Н.А.

14:00-
14:45

Студия
современной
хореографии
«Brilliance»

Обсуждение теоретического материала и отработка упражнения «облет» по интерет-ресурсу
«Discord»

h tt ps://d i sco rd. ж /  A zC J d S p Яковлева А.А.

14.00-
16.15

Столярные
изделия

«Умелец»

Изготовление табурета-стремянки 
https://stoolwood.ru/taburet-stremyanka-sdelat-samomu.html Измайлов С.В.

14.00 — 
16.15

«Швейные и 
декоративные 

изделия 
«Радуга»

Красивая ОТКРЫТКА на 9 МАЯ своими руками 
https://www.youtube.com/watch?v=ltMD90Abugo&feature=:youtu.be Качан Н.Г.

14.00-
16.15

«Отделочные 
работы «Эстет»

МАСТЕР-КЛАСС
«Краска акриловыми красками и нитью - натяжение струны в трех цветах»

https://youtu.be/ghhTpCpXYok
Гребенюк С.А.

14.00-
15.00 ЦО «Искра»

Самостоятельное изучение видео материала «Занятия 2» (раздел обращение с инструментом,
правильная постановка палочек) 

https://drive.google.com/open?id=lML5ygiTCBrL XEgAPXtjkQKnRuObgSfl
Зозулина Н.В.

06.05.2020
среда

14.30-
16.45

«Декоративно
прикладное
творчество
«Сувенир»

Пано птичка джутовая филигрань 
https://yadi.skZi/otkH5fPhttzwEw Кравченко А.Г.

14.00-
16.15

Общая
физическая
подготовка

Круговая тренировка на развитие силы 
https://fit-box.xyz/article.php?id=307 Черникова Н.А.

14.00-
15.30

Вокальная 
студия «Vocal 

Time»

Закрепление изученного материала. Видео-урок «Учимся петь #20. Как почувствовать опору,
упражнения на стабилизацию позиции голоса» 

https://www.youtube.com/watch?v=yWR-gNTpDPs
По интернет-ресурсу «WhatsApp» 

https://www.whatsapp.com/

Диканов А.С.

14:00 -  
14:45

Студия
современной
хореографии
«Brilliance»

«Позиции ног» в современной хореографии 
по интерет-ресурсу «Discord»

https://disc0rd.2e/AzCJdSp

Яковлева А.А

14.00-
16.15

Подвижные
игры

Игра Пионербол 
http://igra-detskaya.ru/index.php/pionerbol Черникова Н.А.

14.00-
15.30

Вокальная 
студия «Vocal 

Time»

Занятие с учащимися 1 курса. Пение на опоре как неотъемлемая составляющая успеха в
вокале. Демонстрация некоторых упражнений на опору.

По интернет-ресурсу «Zoom» 
https.V/us04web.zoom.us/j/5843528880?pwd=MmN6Q08zM0R2S2NuQ29tc2dhWXA2Zz09

Диканов А.С.

http://igra-detskaya.ru/index.php/pionerbol
https://stoolwood.ru/taburet-stremyanka-sdelat-samomu.html
https://www.youtube.com/watch?v=ltMD90Abugo&feature=:youtu.be
https://youtu.be/ghhTpCpXYok
https://drive.google.com/open?id=lML5ygiTCBrL
https://yadi.skZi/otkH5fPhttzwEw
https://fit-box.xyz/article.php?id=307
https://www.youtube.com/watch?v=yWR-gNTpDPs
https://www.whatsapp.com/
https://disc0rd.2e/AzCJdSp
http://igra-detskaya.ru/index.php/pionerbol
https://https.V/us04web.zoom.us/j/5843528880?pwd=MmN6Q08zM0R2S2NuQ29tc2dhWXA2Zz09


07.05.2020
четверг 14.00-

14.45

Театральная
студия

«ЛИЦА»

Презентация теоретического материала на тему «Внутренний монолог» по ресурсу Ютуб 
https://www.youtube.com/watch?v=ngj6Buv4D34&t=ls и мини-зачет в Гугл-форме по

пройденному материалу
Баталов И.В.

14.00-
15.00

Вокальная 
студия «Пульс» Самостоятельная практическая работа по предыдущим пяти урокам Зозулина Н.В.

♦

08,05.2020
пятница

14.00-
16.15

«Швейные и 
декоративные 

изделия 
«Радуга»

Сова из фетра своими руками 
https://www.youtube.com/watch?v=OONwMgSN 1 YU&feature=youtu.be Качан Н.Г.

14.00-
16.15

«Декоративно
прикладное
творчество
«Сувенир»

Украшение стола из джута своими руками: салфетница «ПРОСТУШКА»
https://www.youtube.com/watch?v=b2ZlJrVrhTY Кравченко А.Г.

14.00-
16.15

Общая
физическая
подготовка

Круговая тренировка на развитие выносливости 
https://amp.championat.com/lifestyle/article-3584101-trenirovki-na-vynoslivost-krugovye-

intervalnye-kardio-i-silovye.html
Черникова Н.А.

14.00-
15.30

Вокальная 
студия «Vocal 

Time»

Индивидуальное занятие. Сафина Ю., 2 курс. Разбор песни «Сон».
По интернет-ресурсу «Zoom» 

https://us04web.zoom.us/j/5843528880?pwd=MmN6Q08zM0R2S2NuQ29tc2dhWXA2Zz09
Диканов А.С.

14.00-
15.00

Волонтерский
клуб «Я -  

лидер»

В целях воспитательной работы со студентами https://vk.com/video-81675082_456239619
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Зозулина Н.В.

14.00-
14.45

Театральная
студия

«ЛИЦА»

Участие в онлайн-флэшмобе «Мы о войне стихами говорим». Подборка репертуара
стихотворений для прочтения. Баталов И.В.

14:00 -  
14:45

Студия
современной
хореографии
«Brilliance»

«Позиции ног» в современной хореографии по интерет-ресурсу «Discord»
https://disc0rd.a2/AzCJdSp

Яковлева А.А

14:00-
14:45

Краеведение и 
туризм Выбор спального мешка и палатки. Установка палатки. Вараницкая

Л.П.

Заместитель директора по ВР А.В. Шпунтенко

https://www.youtube.com/watch?v=ngj6Buv4D34&t=ls
https://www.youtube.com/watch?v=OONwMgSN
https://www.youtube.com/watch?v=b2ZlJrVrhTY
https://amp.championat.com/lifestyle/article-3584101-trenirovki-na-vynoslivost-krugovye-
https://us04web.zoom.us/j/5843528880?pwd=MmN6Q08zM0R2S2NuQ29tc2dhWXA2Zz09
https://vk.com/video-81675082_456239619
https://disc0rd.a2/AzCJdSp

