
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Каргасокская детская школа искусств» 

Расписание занятий (для дистанционного обучения) 

Ф.И.О. преподавателя Ухалова Т.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 

(да/нет) и отчет о 

ведении 

дистанционного 

обучения 

06.04.2020  

Понедельник 
 

14:00 – 14:10  

 

 

 

 

14:10 – 14:40 

Таранина Елизавета 

ДПОП «Народные 

инструменты» домра 

Асинхронное 

обучение. 

Проверка домашнего 

задания, 

выполненного 

учеником. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

дистанционное 

занятие с 

использованием 

видеозвонков в Zoom. 

  

Домашнее задание отправлено с 

помощью приложения Zoom. 

Срок выполнения до 9.04.2020 

(видео о проделанной работе) 

 

 

Установлена  видеосвязь 

онлайн через приложение 

Zoom. 

 

07.04.2020  

Вторник 

9:00 – 9:10 

 

 

 

 

 

9:10 – 9:40 

Шостак Илья 

1 класс 

ДПОП «Народные 

инструменты» домра 

Асинхронное 

обучение. 

Проверка домашнего 

задания, 

выполненного 

учеником. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

дистанционное 

Домашнее задание отправлено с 

помощью приложения Zoom. 

Срок выполнения до 9.04.2020 

(видео о проделанной работе) 

 

 

Установлена  видеосвязь 

онлайн через приложение 

Zoom. 

 



занятие с 

использованием 

видеозвонков в Zoom 

08.04.2020 

Среда 

13:10 – 13:20 

 

 

 

 

 

13:20 – 13:40 

Швидкая Валентина 

1 класс 

ДПОП «Народные 

инструменты» домра 

Асинхронное 

обучение. 

Проверка домашнего 

задания, 

выполненного 

учеником. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

дистанционное 

занятие с 

использованием 

видеозвонков в Zoom 

Домашнее задание отправлено с 

помощью приложения Zoom. 

Срок выполнения до 10.04.2020 

(видео о проделанной работе) 

 

 

Установлена  видеосвязь 

онлайн через приложение 

Zoom. 

 

09.04.2020 

Четверг 

9:00 – 9:10 

 

 

 

 

 

9:10 – 9:40 

Шостак Илья 

1 класс 

ДПОП «Народные 

инструменты» домра 

Асинхронное 

обучение. 

Проверка домашнего 

задания, 

выполненного 

учеником. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

дистанционное 

занятие с 

использованием 

видеозвонков в Zoom 

Домашнее задание отправлено с 

помощью приложения Zoom. 

Срок выполнения до 14.04.2020 

(видео о проделанной работе) 

 

 

Установлена  видеосвязь 

онлайн через приложение 

Zoom. 

 

09.04.2020 

Четверг 

14:00- 14:10 

 

 

 

 

 

14:10 – 14:40 

Таранина Елизавета 

1 класс 

ДПОП «Народные 

инструменты» домра 

Асинхронное 

обучение. 

Проверка домашнего 

задания, 

выполненного 

учеником. 

Синхронное 

Домашнее задание отправлено с 

помощью приложения Zoom. 

Срок выполнения до 13.04.2020 

(видео о проделанной работе) 

 

 

Установлена  видеосвязь 

 



обучение. 

Индивидуальное 

дистанционное 

занятие с 

использованием 

видеозвонков в Zoom 

онлайн через приложение 

Zoom. 

10.04.2020 

Пятница 

13:10 – 13:20 

 

 

 

 

 

13:20 – 13:40 

Швидкая Валентина 

1 класс 

ДПОП «Народные 

инструменты» домра 

Асинхронное 

обучение. 

Проверка домашнего 

задания, 

выполненного 

учеником. 

Синхронное 

обучение. 

Индивидуальное 

дистанционное 

занятие с 

использованием 

видеозвонков в Zoom 

Домашнее задание отправлено с 

помощью приложения Zoom. 

Срок выполнения до 15.04.2020 

(видео о проделанной работе) 

 

 

Установлена  видеосвязь 

онлайн через приложение 

Zoom. 

 

___________ подпись преподавателя ______ дата 
 


