
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

График-тайминг рабочего времени учителя педагога ОДОД Габдрахмановой Т.В
Расписание объединения «Волейбол» . на 01.06.2020

Время по 
расписани
ю

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставлени
я результата

Средства 
коммуникации

Текущий
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа 
1 год

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе 
http://www.youtube.com/
 (асинхронный)

Смотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=FBEBbqi5rB0 Прислать
«+» или «выполнено» на эл. почту педагога

04.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

12.05-12.50
13.00-13.45
2 группа
2 год.

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе
http://www.youtube.com/
(асинхронный)

Смотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=FBEBbqi5rB0  
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

04.06.20 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

Расписание на 08.06.2020
Время по 
расписани
ю

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставлени
я результата

Средства 
коммуникации

Текущий
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа 
1 год

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе 
http://www.youtube.com/
 (асинхронный)

Смотреть видеоролик. Нападающий удар. Типичные 
ошибки
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE 
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

10.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

12.05-12.50
13.00-13.45
2 группа
2 год.

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе
http://www.youtube.com/
(асинхронный)

Смотреть видеоролик. Нападающий удар. Типичные 
ошибки
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

10.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

Расписание на 15.06.2020
Время по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставлени
я результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа 

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе 
http://www.youtube.com/

Смотреть тренировку
https://www.youtube.com/watch?
v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_

18.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  r  

Отзыв

http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&start_radio=1&t=4
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=F9Z3D96gkcE
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FBEBbqi5rB0
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FBEBbqi5rB0


1 год  (асинхронный) 6w&start_radio=1&t=4   
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

u

12.05-12.50
13.00-13.45
2 группа
2 год.

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе
http://www.youtube.com/
(асинхронный)

Смотреть тренировку
https://www.youtube.com/watch?
v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_
6w&start_radio=1&t=4 
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

18.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

Расписание на 22.06.2020
Время по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставлени
я результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа 
1 год

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе 
http://www.youtube.com/
 (асинхронный)

Смотреть тренировку
https://www.youtube.com/watch?
v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_
6w&index=2 
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

25.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

12.05-12.50
13.00-13.45
2 группа
2 год.

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе
http://www.youtube.com/
(асинхронный)

Смотреть тренировку
https://www.youtube.com/watch?
v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_
6w&index=2
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

25.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

Расписание на 29.06.2020
Время по 
расписанию

Тема Формат обучения Материал для самостоятельной работы Дата, время 
предоставлени
я результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа 
1 год

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе 
http://www.youtube.com/
 (асинхронный)

Смотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?
v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6
w&index=4  
Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту педагога

30.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

12.05-12.50
13.00-13.45
2 группа
2 год.

Игра в 
волейбо
л

Самостоятельная 
работа на платформе
http://www.youtube.com/
(асинхронный)

Смотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?
v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6
w&index=4 
 Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту 

30.06.2020 до 
16.00

эл.почта 
педагога
starost  64@  mail  .  ru  

Отзыв

mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=4
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xZIkcPE4_zg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=4
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=2
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uN9DgaDyUZg&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&index=2
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&start_radio=1&t=4
https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&start_radio=1&t=4
http://www.youtube.com/
mailto:starost64@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=HH1AnQvNRXU&list=RDCMUCVTu0s6Wa1FYCjKdlGdK_6w&start_radio=1&t=4


педагога


