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

График  рабочего времени педагога ОДОД  Маниной Ю.А.
Расписание объединения «Ритмическая мозаика» на 01.06.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.25-11.10
11.20-12.05
3 группа
2 год

Изучаем 
основной шаг 
танца «Полька»

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

 Посмотреть видео занятие 
https://www.youtube.com/watch?v=y-
gqx9TMiKg, разучить шаги, видео прислать на
почту.

9.00 05.06 yuliya-
manina@yande
x.ru

отзыв

Расписание на 08.06.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.25-11.10
11.20-12.05
3 группа
2 год

Танец 
«Кадриль»

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

 Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=Rc8CH3KK8Zw, выучить часть танца,  
видео прислать на почту

9.00 12.06 yuliya-
manina@yande
x.ru

отзыв

Расписание на 15.06.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.25-11.10
11.20-12.05
3 группа
2 год

Ритмичная 
разминка для 
детей

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

 Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=Wf64JGYv4wY, повторить,  видео прислать 
на почту

9.00 19.06 yuliya-
manina@yande
x.ru

отзыв

https://www.youtube.com/watch?v=y-gqx9TMiKg
https://www.youtube.com/watch?v=y-gqx9TMiKg
https://www.youtube.com/watch?v=Wf64JGYv4wY
https://www.youtube.com/watch?v=Wf64JGYv4wY
https://www.youtube.com/watch?v=Rc8CH3KK8Zw
https://www.youtube.com/watch?v=Rc8CH3KK8Zw


Расписание на 22.06.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.25-11.10
11.20-12.05
3 группа
2 год

Танцевальная 
импровизация

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

 Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=0V82FPlOcQs, повторить,  видео прислать 
на почту

9.00 26.06 yuliya-
manina@yande
x.ru

отзыв

Расписание на 29.06.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.25-11.10
11.20-12.05
3 группа
2 год

Современные 
танцы для детей

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

 Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=6Hqz3xOwfLE, выучить несколько 
движений, видео прислать

9.00 30.06 yuliya-
manina@yande
x.ru

отзыв

https://www.youtube.com/watch?v=6Hqz3xOwfLE
https://www.youtube.com/watch?v=6Hqz3xOwfLE
https://www.youtube.com/watch?v=0V82FPlOcQs
https://www.youtube.com/watch?v=0V82FPlOcQs

