
Расписание работы детских объединений  

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ ИРМО "Бутырская СОШ" 

на период дистанционного обучения с 12.04.2020 по 30.04.2020 г 

  

и название детского 
объединения 

 ФИО педагога 

дополнительного 
образования 

 

Дни недели / Время работы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Белая ладья», Педагог 
дополнительного 

образования 

Асалханова Е.А. 

2 класс 

14 -00 -15:10  

(1 группа) 

15.15 -16:25  

(2 группа)   

3 класс 

14 -00 -15:10  

(1 группа) 

15.15 -16:25  

(2 группа)   

4-5 класс          

14 -00 -15:10     

(1 группа)  

15.15 -16:25 (2 

группа)   

  

Индивидуальная работа работа с обучающимися через систему видеообращения работы в Viber, 
социальную сеть ВКонтакте 

«Медиастудия» Педагог 
дополнительного 

образования 

Купрякова Оксана 
Вячаславовна 

 (5 класс) 

14.50-16:20 

(7 класс)      

14:50- 16:50 

  

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообращения  работы в Viber, социальную 
сеть ВКонтакте, gool.формы  

«Техно -квантум» 

Педагог дополнительного 

образования 

Беликова Светлана 
Викторовна 

 (4 класс) 

14:00-15:30       

(5 «а» класс- 

1гр)               

15:30 -17:30 

         

(5 «б» класс) 

14.00-15.30 

(5 «а» класс -2 

гр) 

16: 30 – 18:25 

  

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообщения  в Viber и социальную сеть 
ВКонтакте 



"Техно - Квантум" Педагог 
дополнительного 

образования  

Чепалов Евгений 

Александрович 

(7 класс 1 гр) 

15:30- 16:40 

(7 класс 1 гр) 

16:45 -17:55 

 (8 класс 2 

группы) 

1 гр: 16.10-17.20 

2 гр: 17.25-18.35 

 

 (9-11 класс) 

16.25-17.35 

(9-11 класс) 

15.15-16.25 

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообщения  в Viber и социальную сеть 
ВКонтакте 

«Капитал» 

Педагог дополнительного 
образования 

Беликова Светлана 

Викторовна 

   (5б класс)  

14.00-15.30  

(5а класс)  

15.40-17.30 

 

 (7 класс)  

16.00-17.50 

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообщения  в Viber и социальную сеть 
ВКонтакте 

"Компьютерная грамотность 
взрослого населения"  

Педагог дополнительного 

образования 

Беликова Светлана 
Викторовна  

17:00-18:30    18:00 -19:30 

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообращения  работы в Viber  

«ЮИД» 

Педагог дополнительного 
образования 

Чепалов Евгений 

Александрович 

 (2 класс 1 

группа) 

14.20-15.30 

 (3 класс 2 

группы) 

1 гр: 14.00-

15.10 

2 гр: 15.10-

16.20 

(4 класс 2 

группы) 

1 гр: 14.00-

15.10 

2 гр: 15.10-

16.20 

(2 класс 2 группа) 

14.00-15.10  

 

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообщения  в Viber и социальную сеть 
ВКонтакте 

«Школа безопасности» 
Педагог дополнительного 

образования 

Чепалов Евгений 

(5 класс) 

17.55-19.00 

 (9-11 класс 1 

группа) 

15.00-16.10  

 

(7-8 класс 2 

группы) 

1 гр: 16.20-

17.30 

(6 класс) 

17.30-18.40   

 

(9-11 класс 2 группа) 

16.30-17.40 



Александрович 

 

2 гр: 17.30-

18.40  

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообщения  в Viber и социальную сеть 
ВКонтакте 

«Капиталл» Педагог 
дополнительного 

образования 

Галкова Ирина Юрьевна 

 

 (1 класс) 

13.00-14.30 

  (2-3 класс) 

14.00-16.00 

Индивидуальная работа с обучающимися через систему видеообщения  в Viber, Кодиум - онлайн-
школа программирования для детей. 

 

  

 

 


