
Название 

отделения/детск

ого 

объединения

Ф.И.О. 

педагога

Группа, 

год 

обучения 

(инструме

нт/ 

предмет 

для ДШИ)

Время 

занятия
Тема занятия Способ* Ресурс**

Самароведение 

(п/к Радуга)

Сараева 

Татьяна 

Анатольевна

1 группа 1 

год 

обучения

10.00 – 12.00

Подведение итогов. 

Виртуальная 

экскурсия по 

Металлургу

Онлайн беседа

Беседа VK (с 

фотоотчетом по 

скриншотам экрана)

"Спортивный 

туризм", п/к 

"Радуга-2"

Акаева Галина 

Алексеевна

1 год, 1 

группа
17:00-18:30

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка юного 

туриста

Отправка файлов  

(17.00-17.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(17.20-18.30)

ВКонтакте, групповая 

беседа 

"Спортивный 

туризм", п/к 

"Радуга-2"

Акаева Галина 

Алексеевна

2 год, 1 

группа
19:00-20:30

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка юного 

туриста

Отправка файлов 

(19.00-19.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(19.20-20.30)

ВКонтакте, групповая 

беседа 

"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

1 год 

обучения, 

1 группа

13.00-14.30 ОФП. Диагностика

Отправка видео 

файлов (13.00-13.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(13.20-14.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

2 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30 ОФП. 

Отправка видео 

файлов (15.00-15.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(15.20-16.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

Расписание занятий _МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" г.о. Самара

Туристко-краеведческая

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ
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"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

3 год 

обучения, 

1 группа

17.00-18.30

ОФП. Техника 

пешеходного 

туризма

Отправка видео 

файлов (17.00-17.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(17.20-18.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

2 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Туристические 

возможности 

Родного края

Отправка видео 

файлов (15.00-15.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(15.20-16.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

3 год 

обучения, 

1 группа

17.00-18.30

Туристические 

возможности 

Родного края

Отправка видео 

файлов (17.00-17.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(17.20-18.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

Самароведение 

(п/к Радуга)

Сараева 

Татьяна 

Анатольевна

1 группа 1 

год 

обучения

10.00 – 12.00

Публикация 

виртуальной 

экскурсии по 

Металлургу в группе 

клуба

Онлайн беседа

Беседа VK (с 

фотоотчетом по 

скриншотам экрана)

"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

1 год 

обучения  

1 группа

8.00-9.30 ПВД

Отправка видео 

файлов (8.00-8.20) 

Групповая беседа,  

обратная связь (8.20-

9.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

2 год 

обучения  

1 группа

10.00-11.30

Туристические 

слеты и 

соревнования

Отправка видео 

файлов (10.00-10.20) 

Групповая беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(10.20-11.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЯТНИЦА
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"Пума"

Коршунова 

Елена 

Вячеславовна

3 год 

обучения  

1 группа

14.00-15.30

Туристические 

слеты и 

соревнования

Отправка видео 

файлов  (10.00-

10.20) Групповая 

беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

обратная связь 

(10.20-11.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club32156

430

групповая беседа

Пеший туризм

Нестеров 

Алексей 

Борисович

1,2 группа              

1 год 

обучения

9.00-10.30

Итоговое занятие. 

Проверка знаний по 

теории пешего 

туризма

Изчение текстовых 

материалов 9.00-

9.15 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

и индивидуальные 

консультации 9.15-

10.30

Вконтакте,https://vk.com/

id193713940, СМС 

рассылка. 

Пеший туризм

Нестеров 

Алексей 

Борисович

1,2 группа              

2 год 

обучения

9.00-10.30

Итоговое занятие. 

Проверка знаний по 

теории пешего 

туризма

Изчение текстовых 

материалов 9.00-

9.15 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

и индивидуальные 

консультации 9.15-

10.30

Вконтакте,https://vk.com/

id193713940, СМС 

рассылка. 

Пеший туризм

Нестеров 

Алексей 

Борисович

3,4 группа              

1 год 

обучения

9.00-10.30

Итоговое занятие. 

Проверка знаний по 

теории пешего 

туризма

Изчение видео 

материалов 9.00-

9.15 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

и индивидуальные 

консультации 9.15-

10.30

Вконтакте,https://vk.com/

id193713940, СМС 

рассылка. 

Пеший туризм
Губарева Елена 

Игоревна

1,2,3 

группа              

2 год 

обучения

9.00-10.30

Итоговое занятие. 

Проверка знаний по 

теории пешего 

туризма

Изчение видео 

материалов 9.00-

9.15 

Самостоятельное 

выполнение заданий 

и индивидуальные 

консультации 9.15-

10.30

Вконтакте,https://vk.com/

id193713940, СМС 

рассылка. 
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