
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Каргасокская детская школа искусств» 

Расписание занятий (для дистанционного обучения) 

Ф.И.О. преподавателя Лилманис Я.А. 

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 

(да/нет)  и 

отчет о 

ведении 

дистанционн

ого обучения 

06.04.2020; 

13.04.2020; 

20.04.2020; 

27.04.2020 

Понедельник 

 

 

9.30 – 10:00 

 

 

 

 

Рисунок 1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

 

 

 

 

Синхронное обучение 

Групповое дистанционное 

занятие (конференция) с 

использованием Zoom, 

WhatsApp, ВК. 

Ссылка на конференцию отправлена 

сообщением на телефон (электронную 

почту), установлена связь онлайн. 

 

https://vk.com/club193759529 
 

например: 

скриншот с 

экрана 

видеоурока, 

оценка 

усвоения 

материала в 

реальном 

времени в 

процессе 

ведения 

дистанционн

ого занятия, 

фотография 

выполненной 

работы, 

аудио запись 

с 10:00 до 

11:00 дети 

осваивают 

материал и 

присылают 

фотоотчет 

проделанно

й работы. 

Асинхронное обучение 

Индивидуальные 

дистанционные 

консультации по работам, 

проверка выполненного 

домашнего задания 

обучающихся 

осуществляются в течении 

дня (либо в течение четко 

ограниченного времени) в 

приложении WhatsApp 

Задание опубликовано в группе ВК, 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 

https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EySKcGesBZZ5CqVS
dxpCKt 

https://vk.com/club193759529
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=


В течении 

дня 

 

Асинхронное обучение 

Размещение полезной 

учебной информации (видео 

уроки, презентации, мастер-

классы) по теме и примеров 

лучших работ обучающихся 

по теме в группе Вк,  

WhatsApp 

Ссылка на группу 

 

 https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EySKcGesBZZ5CqVS
dxpCKt 

выполненног

о задания и 

т.д.  

 

Материалы, 

подтверждаю

щие отчет, в 

конце 

учебной 

недели 

сдаются в 

электронном 

виде 

заместителю 

директора по 

учебной 

работе на 

электронную 

почту 

kargasok@list

.ru 

 

10:30- 
11:00 

Рисунок 4 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Синхронное обучение 

Групповое дистанционное 

занятие (конференция) с 

использованием Zoom, 

WhatsApp, ВК. 

Ссылка на конференцию отправлена 

сообщением на телефон (электронную 

почту), установлена связь онлайн. 

 

https://vk.com/club193759529 
 

с 11:00 до 

12:00 дети 

осваивают 

материал и 

присылают 

фотоотчет 

проделанно

й работы. 

Асинхронное обучение 

Индивидуальные 

дистанционные 

консультации по работам, 

проверка выполненного 

домашнего задания 

обучающихся 

осуществляются в течении 

дня (либо в течение четко 

ограниченного времени) в 

приложении WhatsApp 

Задание опубликовано в группе ВК, 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 

https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EfmxGQkvbO4GQiqbu
616Jk 

https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk


В течении 

дня 

 
 
 
 
 
 
 

Асинхронное обучение 

Размещение полезной 

учебной информации (видео 

уроки, презентации, мастер-

классы) по теме и примеров 

лучших работ обучающихся 

по теме в группе Вк,  

WhatsApp 

Ссылка на группу 

 

 https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EfmxGQkvbO4GQiqbu
616Jk 

07.04.2020; 

14.04.2020; 

21.04.2020; 

28.04.2020 

Вторник 

9.30 – 10:00 

 
Композиция 

станковая 1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Синхронное обучение 

Групповое дистанционное 

занятие (конференция) с 

использованием Zoom, 

WhatsApp, ВК. 

Ссылка на конференцию отправлена 

сообщением на телефон (электронную 

почту), установлена связь онлайн. 

 

https://vk.com/club193759529 
 

с 10:00 до 

11:00 дети 

осваивают 

материал и 

присылают 

фотоотчет 

проделанно

й работы. 

Асинхронное обучение 

Индивидуальные 

дистанционные 

консультации по работам, 

проверка выполненного 

домашнего задания 

обучающихся 

осуществляются в течении 

дня (либо в течение четко 

ограниченного времени) в 

приложении WhatsApp 

Задание опубликовано в группе ВК, 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 

https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EySKcGesBZZ5CqVS
dxpCKt 

В течении 

дня 

 

Асинхронное обучение 

Размещение полезной 

учебной информации (видео 

уроки, презентации, мастер-

классы) по теме и примеров 

лучших работ обучающихся 

по теме в группе Вк,  

Ссылка на группу 

 

 https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EySKcGesBZZ5CqVS
dxpCKt 

https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=


WhatsApp 

10:30- 
11:00 

Композиция 

станковая 4 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Синхронное обучение 

Групповое дистанционное 

занятие (конференция) с 

использованием Zoom, 

WhatsApp, ВК. 

Ссылка на конференцию отправлена 

сообщением на телефон (электронную 

почту), установлена связь онлайн. 

 

https://vk.com/club193759529 
 

с 11:00 до 

12:00 дети 

осваивают 

материал и 

присылают 

фотоотчет 

проделанно

й работы. 

Асинхронное обучение 

Индивидуальные 

дистанционные 

консультации по работам, 

проверка выполненного 

домашнего задания 

обучающихся 

осуществляются в течении 

дня (либо в течение четко 

ограниченного времени) в 

приложении WhatsApp 

Задание опубликовано в группе ВК, 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 

https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EfmxGQkvbO4GQiqbu
616Jk 

В течении 

дня 

 

Асинхронное обучение 

Размещение полезной 

учебной информации (видео 

уроки, презентации, мастер-

классы) по теме и примеров 

лучших работ обучающихся 

по теме в группе Вк,  

WhatsApp 

Ссылка на группу 

 

 https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EfmxGQkvbO4GQiqbu
616Jk 

11:30-12:00 Композиция 

прикладная 4 

класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Синхронное обучение 

Групповое дистанционное 

занятие (конференция) с 

использованием Zoom, 

WhatsApp, ВК. 

Ссылка на конференцию отправлена 

сообщением на телефон (электронную 

почту), установлена связь онлайн. 

 

https://vk.com/club193759529 
 

с 12:00 до Асинхронное обучение Задание опубликовано в группе ВК, 

https://vk.com/club193759529
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/club193759529


13:00 дети 

осваивают 

материал и 

присылают 

фотоотчет 

проделанно

й работы. 

Индивидуальные 

дистанционные 

консультации по работам, 

проверка выполненного 

домашнего задания 

обучающихся 

осуществляются в течении 

дня (либо в течение четко 

ограниченного времени) в 

приложении WhatsApp 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 

https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EfmxGQkvbO4GQiqbu
616Jk 

В течении 

дня 

 

Асинхронное обучение 

Размещение полезной 

учебной информации (видео 

уроки, презентации, мастер-

классы) по теме и примеров 

лучших работ обучающихся 

по теме в группе Вк,  

WhatsApp 

Ссылка на группу 

 

 https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EfmxGQkvbO4GQiqbu
616Jk 

08.04.2020; 

15.04.2020; 

22.04.2020; 

29.04.2020 

Среда 

9.30 – 10:00 

 
Живопись 1 класс 

ДПОП 

«Живопись» 

 

Синхронное обучение 

Групповое дистанционное 

занятие (конференция) с 

использованием Zoom, 

WhatsApp, ВК. 

Ссылка на конференцию отправлена 

сообщением на телефон (электронную 

почту), установлена связь онлайн. 

 

https://vk.com/club193759529 
 

с 10:00 до 

11:00 дети 

осваивают 

материал и 

присылают 

фотоотчет 

проделанно

й работы. 

Асинхронное обучение 

Индивидуальные 

дистанционные 

консультации по работам, 

проверка выполненного 

домашнего задания 

обучающихся 

осуществляются в течении 

дня (либо в течение четко 

Задание опубликовано в группе ВК, 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 

https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EySKcGesBZZ5CqVS
dxpCKt 

https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEfmxGQkvbO4GQiqbu616Jk
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=


ограниченного времени) в 

приложении WhatsApp 

В течении 

дня 

 

Асинхронное обучение 

Размещение полезной 

учебной информации (видео 

уроки, презентации, мастер-

классы) по теме и примеров 

лучших работ обучающихся 

по теме в группе Вк,  

WhatsApp 

Ссылка на группу 

 

 https://vk.com/club193759529 
 
https://chat.whatsapp.com/EySKcGesBZZ5CqVS
dxpCKt 

09.04.2020; 

16.04.2020; 

23.04.2020; 

30.04.2020 

Четверг 

11:00-11:30 ДПИ 1 класс 

Основы Изо и 

Рисунок 

Синхронное обучение 

Групповое дистанционное 

занятие (конференция) с 

использованием Zoom, 

WhatsApp, ВК. 

Ссылка на конференцию отправлена 

сообщением на телефон (электронную 

почту), установлена связь онлайн. 

 

https://vk.com/club193805187?act=edit 

с 10:00 до 

11:00 дети 

осваивают 

материал и 

присылают 

фотоотчет 

проделанно

й работы. 

Асинхронное обучение 

Индивидуальные 

дистанционные 

консультации по работам, 

проверка выполненного 

домашнего задания 

обучающихся 

осуществляются в течении 

дня (либо в течение четко 

ограниченного времени) в 

приложении WhatsApp 

Задание опубликовано в группе ВК, 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 
https://vk.com/club193805187?act=edit 
 
https://chat.whatsapp.com/L3DARlnMIgyKhfVVyP
KoFs 

В течении 

дня 

 

Асинхронное обучение 

Размещение полезной 

учебной информации (видео 

уроки, презентации, мастер-

классы) по теме и примеров 

лучших работ обучающихся 

по теме в группе Вк,  

Задание опубликовано в группе ВК, 

WhatsApp (срок выполнения задания  с 

10:00 по 12:00), диалог с обучающимся  в 

группе WhatsApp 

 

https://vk.com/club193805187?act=edit 
 

https://vk.com/club193759529
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FEySKcGesBZZ5CqVSdxpCKt&cc_key=
https://vk.com/club193805187?act=edit
https://vk.com/club193805187?act=edit
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FL3DARlnMIgyKhfVVyPKoFs&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FL3DARlnMIgyKhfVVyPKoFs&cc_key=
https://vk.com/club193805187?act=edit


 
 

WhatsApp https://chat.whatsapp.com/L3DARlnMIgyKhfVVyP
KoFs 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FL3DARlnMIgyKhfVVyPKoFs&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FL3DARlnMIgyKhfVVyPKoFs&cc_key=

