
Расписание учебных групп танцевальной аэробики, педагог 

дополнительного образования Семёнова Оксана Викторовна 

 

 

 

 

 

День 

недели 

Дата и 

время 

Творческое 

объединение, 

№ группы, 

год обучения 

Вид 

дистанционно

го обучения 

Где 

учащимся 

найти 

задание 

Усвоение 

программы и отчет о 

ведении  

дистанционного 

обучения 
вторник 07.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

07.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2 гр, 2 г.о. 

 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

Видеоматериалы, 

которые отсылают 

обучающиеся  через 

мессенджер сразу после 

занятия 

среда 08.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

08.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2  гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

Видеоматериалы, 

которые отсылают 

обучающиеся  через 

мессенджер сразу после 

занятия 

четверг 09.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

09.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

Видеоматериалы, 

которые отсылают 

обучающиеся  через 

мессенджер сразу после 

занятия 

пятница 10.04.2020 

10.00 

(2 часа) 

 

11.20 

(2 часа) 

 

 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2  гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

Видеоматериалы, 

которые отсылают 

обучающиеся  через 

мессенджер по ходу 

запнятия или сразу 

после него 



Расписание учебных групп 

 

 

 

 

 

День 

недели 

Дата и 

время 

Творческое 

объединение, 

№ группы, 

год обучения 

Вид 

дистанционно

го обучения 

Где 

учащимся 

найти 

задание 

Усвоение 

программы и отчет о 

ведении  

дистанционного 

обучения 
вторник 14.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

07.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2 гр, 2 г.о. 

 

Online тест Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 
среда 15.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

08.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2  гр, 2 г.о. 

Online тест 

 

 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 
четверг 16.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

09.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 
пятница 17.04.2020 

10.00 

(2 часа) 

 

11.20 

(2 часа) 

 

 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2  гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 



Расписание учебных групп 

 

 

 

 

 

День 

недели 

Дата и 

время 

Творческое 

объединение, 

№ группы, 

год обучения 

Вид 

дистанционно

го обучения 

Где 

учащимся 

найти 

задание 

Усвоение 

программы и отчет о 

ведении  

дистанционного 

обучения 
вторник 21.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

07.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2 гр, 2 г.о. 

 

 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 

среда 22.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

08.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2  гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 
четверг 23.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

09.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 
пятница 24.04.2020 

10.00 

(2 часа) 

 

 

11.20 

(2 часа) 

 

 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2  гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер сразу 

после занятия 



Расписание учебных групп 

 

День 

недели 

Дата и 

время 

Творческое 

объединение, 

№ группы, 

год обучения 

Вид 

дистанционно

го обучения 

Где 

учащимся 

найти 

задание 

Усвоение 

программы и отчет о 

ведении  

дистанционного 

обучения 
вторник 28.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

07.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2 гр, 2 г.о. 

 

 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер в 

течение дня 

среда 29.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

08.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

2  гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер в 

течение дня 
четверг 30.04.2020 

10.30 

(2 часа) 

 

09.04.2020 

15.00 

(2 часа) 

 

Танцевальная 

аэробика 

1 гр, 2 г.о. 

 

Танцевальная 

аэробика 

3 гр, 2 г.о. 

Совместный 

видеозвонок, 

онлайн 

консультация 

Мессенджер 

WhatsApp, 

сообщество 

ВКонтакте 

В реальном времени в 

процессе 

дистанционного 

занятия. 

Видеоматериалы детей, 

которые отсылаются  

через мессенджер в 

течение дня 
пятница __     


