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Расписание организации электронного обучения в период с 13.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

в МАУ ДО ДЮСШ № 10 МО г-к Анапа 

 

Расписание занятий групп тренера – преподавателя Крутиковой Ирины Владимировны 
 

Дата Группа Время 

публикации 

заданий 

Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

15.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
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Zoom или посредством 

телефонной связи 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

16.04 НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

17.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

20.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
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Zoom или посредством 

телефонной связи 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

22.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

23.04 НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

24.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 
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Zoom или посредством 

телефонной связи 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

27.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

29.04 НП-1 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-1 

НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

30.04 НП-2 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 
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Zoom или посредством 

телефонной связи 

WhatsApp НП-2 

 

НП-3 13:00-13:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - @dyssh10rg 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

 

Расписание занятий групп тренера – преподавателя Адамовой Екатерины Анатольевны 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

14.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 В день занятия до 19:00, Фото и видео с 
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работа Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

15.04 ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

16.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

17.04 ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

18.04 ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
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ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

20.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

21.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

22.04 ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

Фото и видео с 

выполнением задания 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
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@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

23.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

24.04 ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

25.04 ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 
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27.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

28.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

29.04 ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

30.04 ТЭ-1 08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186


Чат в WhatsApp платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

WhatsApp ТЭ-1 

ТЭ-3 08:30-09:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-3 

 

ССМ-2 09:00-09:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочие странички Instagram тренера-преподавателя - 

@adamova.dush10  и тренера – хореографа @horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ССМ-2 

 

 
Расписание занятий групп тренера – преподавателя Чириковой Натальи Алексеевны 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

14.04 ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187


Чат в WhatsApp платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

15.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

16.04 ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

17.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 14:30-15:00 Самостоятельная http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 В день занятия с 17:00 до Фото и видео с 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187


ТЭ-1/2 работа Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

20.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

21.04 ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187


связи 

22.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

23.04 ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

24.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187


Чат в WhatsApp платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

WhatsApp Волейбол 

27.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

28.04 ТЭ-1/1 

ТЭ-1/2 

14:30-15:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

29.04 СО 14:00-14:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-1/1 14:30-15:00 Самостоятельная http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 В день занятия с 17:00 до Фото и видео с 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187


ТЭ-1/2 работа Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

30.04 ТЭ-3 15:00-15:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@10school_volleyball 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

20:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Волейбол 

 
Расписание занятий групп тренера – преподавателя Скороднской Анфсы Николаевны 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 СО-1 

СО-2 

СО-3 

СО-4 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

17:30, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1, СО-2, 

СО-3, СО-4 

16.04 СО-1 

СО-2 

СО-3 

СО-4 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

17:30, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1, СО-2, 

СО-3, СО-4 

20.04 СО-1 

СО-2 

СО-3 

СО-4 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

17:30, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1, СО-2, 

СО-3, СО-4 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/volejbol/0-187
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186


связи 

23.04 СО-1 

СО-2 

СО-3 

СО-4 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

17:30, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1, СО-2, 

СО-3, СО-4 

27.04 СО-1 

СО-2 

СО-3 

СО-4 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

17:30, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1, СО-2, 

СО-3, СО-4 

30.04 СО-1 

СО-2 

СО-3 

СО-4 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@horeograf.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

17:30, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1, СО-2, 

СО-3, СО-4 

 
Расписание занятий группы тренера – преподавателя Калюга Елены Владимировны 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

14.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

16.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

18.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186


платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

WhatsApp СО 

21.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

23.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

25.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

28.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

30.04 СО 

 

08:00-08:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @dyussh10gim 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

 
Расписание занятий групп тренера – преподавателя Дмитрева Е.В. 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 В день занятия с 16:00 до Фото и видео с 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185


работа Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

СО 10:30-11:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

14.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

15.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

СО 10:30-11:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

16.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

17.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185


связи 

18.04 СО 10:30-11:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

20.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

СО 10:30-11:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

21.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

22.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

СО 10:30-11:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

23.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
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Чат в WhatsApp платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

WhatsApp Теннис 

24.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

25.04 СО 10:30-11:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

27.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

СО 10:30-11:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

28.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

29.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

СО 10:30-11:00 Самостоятельная http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 В день занятия с 16:00 до Фото и видео с 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
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работа Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

30.04 ТЭ-3 10:00-10:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя - 

@dmitrievaanapa2017 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 16:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Теннис 

 

Расписание занятий группы тренера – преподавателя Давыдович Сергея Андреевича 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

15.04 СО 

 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@trenerdjuch10sergey 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО Теннис 

17.04 СО 

 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@trenerdjuch10sergey 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО Теннис 

21.04 СО 

 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@trenerdjuch10sergey 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО Теннис 

24.04 СО 

 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@trenerdjuch10sergey 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО Теннис 

29.04 СО 

 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@trenerdjuch10sergey 

В день занятия с 17:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
http://dush10anapa.ucoz.ru/index/tennis/0-185
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Чат в WhatsApp посредством телефонной 

связи 

WhatsApp СО Теннис 

 

 
Расписание занятий групп тренера – преподавателя Белякова Е.А. 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

15.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-189
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17.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

18.04 НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

20.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 
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22.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

24.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

25.04 НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 
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27.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

29.04 СО-1 

СО-2 

11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО 

НП-3 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

ТЭ-1 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_basketbol/0-

189 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя 

@elenabeliakova2157 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 19:00 до 

20:00, возможны 

консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Баскетбол 

 

Расписание занятий групп тренера – преподавателя Скородинского Сергея Анатольевича 

 
Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  
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http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-188


посредством телефонной 

связи 

14.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 

15.04 СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  

16.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 

17.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 

СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  

20.04 СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  

21.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

Фото и видео с 

выполнением задания 
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Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 

22.04 СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  

23.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 

24.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 

СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  

27.04 СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  

28.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 
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29.04 СО 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 17:00 до 

18:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО  

30.04 НП-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страница Instagram тренера-преподавателя @skan.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия с 18:00 до 

19:00, возможны 

консультации онлайн на 

платформе Zoom или 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП 

 
Расписание занятий групп тренера – преподавателя Яценко Александра Ивановича 
 

Дата Группа Время Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

15.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

Фото и видео с 

выполнением задания 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-188
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Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

посредством телефонной 

связи 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

16.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

17.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

20.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

Фото и видео с 

выполнением задания 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-188
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Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

посредством телефонной 

связи 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

22.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

23.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

24.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

Фото и видео с 

выполнением задания 
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Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

посредством телефонной 

связи 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

27.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

29.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

СО-1 

СО-2 

12:00-13:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp СО-1 и СО-2 

30.04 НП-3 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

Фото и видео с 

выполнением задания 
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Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

посредством телефонной 

связи 

отправляется в группу 

WhatsApp НП-3 

ТЭ-1 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/ehlektronnoe_obuchenie_mini_futbol/0-

188 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@yacenko.dush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 17:00, 

возможны консультации 

посредством телефонной 

связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp ТЭ-1 

 
Расписание занятий групп тренера – преподавателя Горы Виктории Викторовны 
 

Дата Группа Время 

публикации 

заданий 

Вид 

деятельности 

Ресурс Время отчетности 

обучающегося 

Домашнее задание 

13.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

СО 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

14.04 ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

15.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 
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ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

16.04 ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

17.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

СО 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

20.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

СО 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 
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21.04 ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

22.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

23.04 ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

24.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

СО 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

27.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 
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ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

СО 12:00-12:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

28.04 ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

29.04 ТЭ-2 11:00-11:30 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 

30.04 ТЭ-4 11:30-12:00 Самостоятельная 

работа 

http://dush10anapa.ucoz.ru/index/khudozhestvennaja_gimnastika/0-186 

Рабочая страничка тренера-преподавателя Instagram - 

@viktoriygoradush10 

Чат в WhatsApp 

В день занятия до 19:00, 

возможны консультации 

онлайн на платформе 

Zoom или посредством 

телефонной связи 

Фото и видео с 

выполнением задания 

отправляется в группу 

WhatsApp Гимнастика 
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