
        Расписание занятий МБУ ДО "ДЮЦ "Подросток" г.о. Самара 
 

        

Название 

отделения/ 

детского 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Группа, год 

обучения 

(инструмент/ 

предмет для 

ДШИ) 

Время 

занятия 
Тема занятия Способ* Ресурс** 

 ПОНЕДЕЛЬНИК 
 Физкультурно - спортивная направленность 
 Фехтование - 

мастер 
Жилкин В.А. 1..1 

17.00-

17.30 
отработка стоек 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_340 

 Фехтование - 

мастер 
Жилкин В.А. 1..2 

18.40-

19.10 
отработка стоек 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_340 

 Техническая направленность 

«Компьютерное 

моделирование» 
Дубов В.И. 2,1 

08.00-

08.30 

Цикл с 

условием 

Программа 

«Дискретное 

движение» 

работа с ЭОР 

включение на разъяснение темы 
discord, канал Школы 27,       

https://discord.com 

  

 практическая работа по алгоритмам     
https://www.youtube.com/watch?v=CJ

m6o82Vu2g 

  

Социально - гуманитарная  направленность 
 

«Введение в 

дебаты» 
Дубов В.И. 1,1 

17.00-

17.30 

Тренировочная 

игра по 

всемирному 

школьному 

формату 

дебатов 

работа с ЭОР 

discord, канал Школы 27      
https://discord.com    

https://www.youtube.com/watch?v=EB
ZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/

watch?v=PlMUSGx_a0U 

  

https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_340
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_340
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_340
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https://discord.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=CJm6o82Vu2g
https://www.youtube.com/watch?v=CJm6o82Vu2g
https://www.youtube.com/watch?v=CJm6o82Vu2g
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https://www.youtube.com/watch?v=EBZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/watch?v=PlMUSGx_a0U
https://www.youtube.com/watch?v=EBZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/watch?v=PlMUSGx_a0U
https://www.youtube.com/watch?v=EBZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/watch?v=PlMUSGx_a0U


Профориентация Иванов Д.В. 1,3 
13.40-

14.10 

Викторина 

«Современные 

профессии». 

(онлан-

подключение 20 

мин., делее 

самостоятельная 

работа) 

https://us04web.zoom.us/j/735207164
8?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWn

RUdz09 

 ВТОРНИК 
 Физкультурно-спортивная направленность 
 

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 1,1 
09.40-

10.10 

Комплексы 

утренней 

зарядки и 

разминки. 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_332 

 

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 3..1 
11.20-

11.50 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_332 

 

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 4..2 
08.00-

08.30 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_332 

 Техническая  направленность 
 

«Компьютерное 

моделирование» 
Дубов В.И. 2,2 

12.00-

12.30 

Цикл с 

условием 

Программа 

«Дискретное 

движение» 

работа с ЭОР 

включение на разъяснение темы 
discord, канал Школы 27,   

https://discord.com 

 практическая работа по алгоритмам  
https://www.youtube.com/watch?v=CJ

m6o82Vu2g 

 

«Компьютерное 

моделирование» 
Дубов В.И. 2,3 

17.00-

17.30 

Цикл с 

условием 

Программа 

«Дискретное 

движение» 

работа с ЭОР 

включение на разъяснение темы 
discord, канал Школы 27,   

https://discord.com 

 
практическая работа по алгоритмам      

https://www.youtube.com/watch?v=CJ
m6o82Vu2g 

 

https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
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https://discord.com/
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  СРЕДА      
 Физкультурно- спортивная направленность 
 Фехтование - 

мастер 
Жилкин В.А. 1..1 

17.00-

17.30 
отработка стоек 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_342 

 Фехтование - 

мастер 
Жилкин В.А. 1..2 

18.40-

19.10 
отработка стоек 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_342 

 

Футбольный 

клуб 
Чурсин В.А. 4,1 

09.30-

10.00 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

(самостоятельн

ая работа) 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_332 

 Техническая направленность 
 

«Компьютерное 

моделирование» 
Дубов В.И. 2,3 

12.30-

13.00 

Программа 

«Дискретное 

движение» 

работа с ЭОР 

включение на разъяснение темы 
discord, канал Школы 27,    

https://discord.com 

 практическая работа по алгоритмам    
https://www.youtube.com/watch?v=kR
cbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0ni

cOg2npJQYSPGO9r 

 https://www.youtube.com/watch?v=TQ
yIJ4xHOEE&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nic

Og2npJQYSPGO9r&index=4 

 

«Компьютерное 

моделирование» 
Дубов В.И. 2,1 

17.00-

17.30 

Программа 

«Дискретное 

движение» 

работа с ЭОР 

включение на разъяснение темы 
discord, канал Школы 27,    

https://discord.com 

 https://www.youtube.com/watch?v=kR
cbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0ni

cOg2npJQYSPGO9r 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TQ
yIJ4xHOEE&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nic

Og2npJQYSPGO9r&index=4   

 Художественная направленность 
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Театральная 

студия "Арлекин" 

Селеменев 

А.Н.  
2..2 

11.30-

12.00 

Работа над 

ролью 

самостоятельная 

работа 

https://us04web.zoom.us/j/395151261
8?pwd=R0FReDJZbk9TRGQ3VlFkQTJtL2

duZz09 

 ЧЕТВЕРГ 
 Физкультурно - спортивная направленность 
 

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 3,1 
11.00-

11.40 

История 

возникновения 

футбола и 

развитие его в 

России.  

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_334 

 ПЯТНИЦА   

Физкультурно - спортивная направленность   

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 1.1,                                                                                                                                                                                                                                                                                      
09.30-

10.00 

комплексы 

утренней 

зарядки и 

разминки. 

самостоятельная 

работа https://vk.com/podrostok2020samara?
w=wall-185908980_334   

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 3..2 
11.30-

12.00 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_332   

Настольный 

теннис  
Тетин Л.И. 2,1 

16.30-

17.00 

Практический 

компанент  

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_335 

  

Настольный 

теннис  
Тетин Л.И. 1..1 

18.10-

18.40 

Практический 

компанент  

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_335 

  

фехтование  Жилкин В.А. 3..1 
17.50-

18.10 

отработка 

ударов 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_340   

фехтование Жилкин В.А. 3..2 
17.00-

17.30 

отработка 

ударов 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_340   

фехтование-мастер Жилкин В.А. 1..1 
18.30-

19.00 
отработка стоек 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_343   

фехтование-мастер Жилкин В.А. 1..2 
19.20-

19.50 
отработка стоек 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_343   

https://us04web.zoom.us/j/3951512618?pwd=R0FReDJZbk9TRGQ3VlFkQTJtL2duZz09
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Художественная направленность   

Театральная 

студия "Арлекин" 

Селеменев 

А.Н.  
2..2 

11.30-

12.00 

Работа над 

ролью 

самостоятельная 

работа 

https://us04web.zoom.us/j/395151261
8?pwd=R0FReDJZbk9TRGQ3VlFkQTJtL2

duZz09   

Социально - гуманитарная направленность   

«Введение в 

дебаты» 
Дубов В.И. 1,1 

17.00-

17.30 

Тренировочная 

игра по 

всемирному 

школьному 

формату 

дебатов 

работа с ЭОР 

discord, канал Школы 27   
https://discord.com/    

https://www.youtube.com/watch?v=rS
YTK5U3jyM 

  

"Профориентация" Иванов Д.В. 1,3 
13.00-

13.30 

Составление 

индивидуально

й программы 

самовоспитани

я 

(онлан-

подключение 20 

мин., делее 

самостоятельная 

работа) 

https://us04web.zoom.us/j/735207164
8?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWn

RUdz09 

 Техническая направленность   

«Компьютерное 

моделирование» 
Дубов В.И. 2,2 

12.30-

13.00 

Программа 

«Дискретное 

движение» 

онлайн 

подключение, 

работа с ЭОР 

включение на разъяснение темы 
discord, канал Школы 27,   

https://discord.com  

  практическая работа по алгоритмам      
https://www.youtube.com/watch?v=kR
cbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0ni

cOg2npJQYSPGO9r 
4 

 
https://www.youtube.com/watch?v=TQ
yIJ4xHOEE&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nic

Og2npJQYSPGO9r&index=4   

 СУББОТА   

Физкультурно - спортивная направленность   

https://us04web.zoom.us/j/3951512618?pwd=R0FReDJZbk9TRGQ3VlFkQTJtL2duZz09
https://us04web.zoom.us/j/3951512618?pwd=R0FReDJZbk9TRGQ3VlFkQTJtL2duZz09
https://us04web.zoom.us/j/3951512618?pwd=R0FReDJZbk9TRGQ3VlFkQTJtL2duZz09
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https://www.youtube.com/watch?v=rSYTK5U3jyM
https://www.youtube.com/watch?v=rSYTK5U3jyM
https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
https://discord.com/
https://discord.com/
https://discord.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kRcbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r4
https://www.youtube.com/watch?v=kRcbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r4
https://www.youtube.com/watch?v=kRcbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r4
https://www.youtube.com/watch?v=kRcbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r4
https://www.youtube.com/watch?v=kRcbYLK3OnQ&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r4
https://www.youtube.com/watch?v=TQyIJ4xHOEE&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TQyIJ4xHOEE&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TQyIJ4xHOEE&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TQyIJ4xHOEE&list=PLQOaTSbfxUtCrKs0nicOg2npJQYSPGO9r&index=4


Футбольный клуб  Чурсин В.А. 4..1 
09.40-

10.10 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_334 

 Настольный 

теннис  
Тетин Л.И. 2,1 

15.00-

15.30 

Практический 

компанент  

 самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_336 

  

Настольный 

теннис  
Тетин Л.И. 1..1 

16.40-

17.10 

Практический 

компанент  

 самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_336 

  

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 4..2 
08.00-

08.40 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

самостоятельная 

работа 

https://vk.com/wall-185908980_321 

 
фехтование  Жилкин В.А. 3..1 

17.00-

17.30 

отработка 

ударов 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_342   

фехтование Жилкин В.А. 3..2 
10.00-

10.30 

отработка 

ударов 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_342   

Туристко - краеведческая направленность   

Камелот 
Коновалов 

А.В. 
3,1 

10.00-

10.30 

Древнерусские 

былины 

 самостоятельная 

работа 
https://yadi.sk/d/ICO65XNk-IDilA 

  

Камелот  
Коновалов 

А.В. 
4,1 

12.20-

12.50 

Древнерусские 

былины 

самостоятельная 

работа 
https://yadi.sk/d/ICO65XNk-IDilA 

  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 Физкультурно - спортивная направленность 
 

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 3,2 
11.30-

12.00 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

Самостоятельная 

работа 
https://vk.com/wall-185908980_322 

 

https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_334
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_334
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_336
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_336
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_336
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_336
https://vk.com/wall-185908980_321
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_342
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_342
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_342
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_342
https://yadi.sk/d/ICO65XNk-IDilA
https://yadi.sk/d/ICO65XNk-IDilA
https://vk.com/wall-185908980_322


Футбольный клуб  Чурсин В.А. 4,1 
09.40-

10.10 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

Самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_334 

  

Футбольный клуб  Чурсин В.А. 4,2 
08.00-

08.30 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка.  

Самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_334 
 

 
фехтование  Жилкин В.А. 3..1 

08.30-

09.00 

Отработка 

ударов 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_343   

фехтование Жилкин В.А. 3..2 
10.00-

10.30 

отработка 

ударов 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_343 

 Туристко - краеведческая направленность 
 

Камелот  
Коновалов 

А.В 
3,1 

12.20-

12.50 

Древнерусские 

былины 

 самостоятельная 

работа 
https://yadi.sk/i/Tt6tnwPkwc6A3g 

  

Камелот  
Коновалов 

А.В. 
4,1 

10.00-

10.30 

Древнерусские 

былины 

 самостоятельная 

работа 
https://yadi.sk/i/Tt6tnwPkwc6A3g 

  

ПОНЕДЕЛЬНИК   

Физкультурно - спортивная направленность   

Фехтование - 

мастер 
Жилкин В.А. 1..1 

17.00-

17.30 

Поздравление 

С Новым 

Годом 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_340 

  

Фехтование - 

мастер 
Жилкин В.А. 1..2 

18.40-

19.10 

Поздравление 

С Новым 

Годом 

самостоятельная 

работа 
https://vk.com/podrostok2020samara?

w=wall-185908980_340 

  

Социально - гуманитарная  направленность 
 

«Введение в 

дебаты» 
Дубов В.И. 1,1 

17.00-

17.30 

Тренировочная 

игра по 

всемирному 

школьному 

формату 

работа с ЭОР 

discord, канал Школы 27    
https://discord.com/  

 https://www.youtube.com/watch?v=EB
ZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/

watch?v=PlMUSGx_a0U 

 

https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_334
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_334
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_334
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_334
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_343
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_343
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_343
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_343
https://yadi.sk/i/Tt6tnwPkwc6A3g
https://yadi.sk/i/Tt6tnwPkwc6A3g
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_340
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_340
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_340
https://vk.com/podrostok2020samara?w=wall-185908980_340
https://discord.com/
https://discord.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EBZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/watch?v=PlMUSGx_a0U
https://www.youtube.com/watch?v=EBZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/watch?v=PlMUSGx_a0U
https://www.youtube.com/watch?v=EBZJnyMms9Ehttps://www.youtube.com/watch?v=PlMUSGx_a0U


дебатов 

Профориентация Иванов Д.В. 1,3 
13.40-

14.10 

Поздравление 

С Новым 

Годом 

 самостоятельная 

работа 

https://us04web.zoom.us/j/735207164
8?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWn

RUdz09 

 Техническая направленность   

«Компьютерное 

моделирование» 
Дубов В.И. 2,1 

08.00-

08.30 

Цикл с 

условием 

Программа 

«Дискретное 

движение» 

работа с ЭОР 

включение на разъяснение темы 
discord, канал Школы 27,   

https://discord.com  

 практическая работа по алгоритмам    
https://www.youtube.com/watch?v=CJ

m6o82Vu2g 

 
         

СПРАВОЧНО 
      

  

САНПИН 2.4.2.2821-10 
 

 Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках 
 

 

        

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

  

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображе

нием на 

индивиду

альном 

мониторе 

компьюте

ра и 

клавиату

рой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

  1 - 2 15 15 15 20 10 
  3 -4 20 20 15 20 15 
  5 -7 25 25 20 25 20 
  8 - 11 30 30 25 25 25 
   

https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
https://us04web.zoom.us/j/7352071648?pwd=TW9DTzBCcjc2TENTZDlhTkJYWnRUdz09
https://discord.com/
https://discord.com/
https://discord.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CJm6o82Vu2g
https://www.youtube.com/watch?v=CJm6o82Vu2g
https://www.youtube.com/watch?v=CJm6o82Vu2g

