
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Каргасокская детская школа искусств» 

Расписание занятий (для дистанционного обучения) 

Ф.И.О. преподавателя Гаврюшенко Е.И. 

Учебный период с 06.04.2020 по 30.04.2020 

 

Дата, день 

недели 

Время ФИ/Группа/Класс Форма и вид 

дистанционного 

обучения 

Где учащимся найти 

задание (ресурс) 

Усвоение 

программы и 

отчет о ведении 

дистанционного 

обучения 

06.04.2020  

Понедельник 

 

9.50 – 10. 

 
Слушание музыки 2 

«а» класс 

 

 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

 

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 06.04 по 11.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 
 
https://vk.com/club193675856 

 

 

06.04.2020  

Понедельник 

 

 

 

 

 

10.20 – 10.40 Доп. Ф- но 

Комаров Даниил, 5 

класс,  

ДОПП «Народные 

инструменты» 

 

Синхронное 

обучение, 

индивидуальное 

занятие с 

использованием 

программы Whats 

App 

Установлена связь онлайн  

https://vk.com/club193675856


06.04.2020 

Понедельник 

 

14.00 – 14.30 КДМ «Гитара» 

Шостак Анна, 1 

класс. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

занятие с 

использованием 

платформы Skype. 

Установлена связь онлайн  

06.04.2020  

Понедельник 

 

 

 

 

 

14.35 – 14.55 Доп. Ф- но 

Кучерявая Виктория, 

4 класс,  

ДОПП «Народные 

инструменты» 

 

Синхронное 

обучение, 

индивидуальное 

занятие с 

использованием 

программы Whats 

App 

Установлена связь онлайн  

 

06.04.2020  

Понедельник 

 

15.00 – 15.30 

 
Музыкальная 

литература 4 класс 

 

 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

 

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 06.04 по 11.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 
 
https://vk.com/club193674358 

 

06.04.2020  

Понедельник 

 

15.35 – 16.05 

 
Слушание музыки 3 

«б» класс 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 06.04 по 11.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 
https://vk.com/club193675131 

 

https://vk.com/club193674358
https://vk.com/club193675131


 

07.04.2020 

Вторник 

10.10 – 10.40 Слушание музыки 3 

«а» класс 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

 

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 07.04 по 12.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 

https://vk.com/club193675131 

 

07.04.2020 

Вторник 

 

14.00 – 14.30 КДМ «Гитара» 

Шостак Анна, 1 

класс. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

занятие с 

использованием 

платформы Skype. 

Установлена связь онлайн  

07. 04.2020 

Вторник 

14. 40- 15.10 Слушание музыки 2 

«б» класс 

 

 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

 

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 07.04 по 12.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 
 
https://vk.com/club193675856 

 

 

08.04.2020 

Среда 

16.30 – 18.00 АРНИ «Сибирь» Асинхронная 

форма работы. 

Разбор партий. 

  

09.04.2020 09.20- 09.50 Музыкальная 

литература 5 «а» 

Асинхронное 

обучение 

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 
 

https://vk.com/club193675131
https://vk.com/club193675856


Четверг  класс 

 

 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

 

задания с 09.04 по 15.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 
 
https://vk.com/club189590002 

09.04.2020 

Четверг 

10.00- 10.30 

 
Музыкальная 

литература 6 класс 

 

 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

 

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 09.04 по 15.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 

 
https://vk.com/club193673641 

 

09.04.2020 

Четверг 

14.00 – 14.30 КДМ «Гитара» 

Шостак Анна, 1 

класс. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

занятие с 

использованием 

платформы Skype. 

Установлена связь онлайн  

09.04.2020 

Четверг 

15.40 – 16.10 

 
Музыкальная 

литература 5 «б» 

класс 

 

 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 09.04 по 15.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 
 

 

https://vk.com/club189590002
https://vk.com/club193673641


 https://vk.com/club189590002 

10.04.2020 

Пятница 

09.00- 09.30 

 
Музыкальная 

литература 7 класс 

 

 

Асинхронное 

обучение 

Размещение 

полезной учебной 

информации: видео 

урок, музыкальный 

материал, 

аудиофайлы +/- ) по 

теме в группе Вк.  

 

Задание опубликовано в 

группе ВК (срок выполнения 

задания с 09.04 по 15.04), 

задание каждого ученика 

публикуется в виде фото 

тетради с домашним заданием, 

в раздел для домашних 

заданий в учебной группе. 

 
https://vk.com/club189590002 

 

06.04.2020  

Пятница 

 

 

 

 

 

09.50 – 10.10 Доп. Ф- но 

Колмакова Ксения, 6 

класс,  

ДОПП «Народные 

инструменты» 

 

Синхронное 

обучение, 

индивидуальное 

занятие с 

использованием 

программы Whats 

App 

Установлена связь онлайн  

  

 

 

 

 

___________ подпись преподавателя ______ дата 
  

https://vk.com/club189590002
https://vk.com/club189590002

