
 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 07.02.2022г. 

 
ФИО педагога Объединение Группа Время занятия Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Левин Максим 

Юрьевич 

Виртуальная 

реальность 

VR/AR-1 15:20-15:50 Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-2 16:00-16:30 Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-3 16:40-17:10 Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-4 17:20-17:50 Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

  

https://vk.com/maxktdby
https://vk.com/maxktdby


Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 08.02.2022г. 
ФИО педагога Объединение Группа Время занятия Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Левин Максим 

Юрьевич 

IT-

программирование 

IT-2 
15:20-15:50, 

16:00-16:30 
Проект: «Тетрис»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=AqushnS

gYxo 
https://www.youtube.com/watch?v=4ifV7x_P

gg8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

IT-3 16:40-17:10 Проект: «Тетрис»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=AqushnS

gYxo 
https://www.youtube.com/watch?v=4ifV7x_P

gg8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Василенко Юрий 

Владимирович 

Виртуальная 

реальность 
VR/AR-8 

15:20-15:50, 

16:00-16:30 
Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy  

Робототехника Robo-4 16:40-17:10 

Работа в Интернете. Поиск 

информации о технологии 

сборки и 

программирования Лего -

роботов 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=gcpUvrW

UZAQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy  

Князев Кирилл 

Васильевич 
Робототехника 

Robo-1 
15:20-15:50, 

16:00-16:30 

Работа в Интернете. Поиск 

информации о технологии 

сборки и 

программирования Лего -

роботов.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=gcpUvrW

UZAQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/smartbarbarian  

Robo-2 16:40-17:10 

Работа в Интернете. Поиск 

информации о технологии 

сборки и 

программирования Лего -

роботов.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=gcpUvrW

UZAQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian  

Robo-3 17:20-17:50 

Работа в Интернете. Поиск 

информации о технологии 

сборки и 

программирования Лего -

роботов.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=gcpUvrW

UZAQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian  

  

https://www.youtube.com/watch?v=AqushnSgYxo
https://www.youtube.com/watch?v=AqushnSgYxo
https://www.youtube.com/watch?v=AqushnSgYxo
https://www.youtube.com/watch?v=AqushnSgYxo


Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 09.02.2022г. 

 
ФИО педагога Объединение Группа Время занятия Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Левин Максим 

Юрьевич 

IT-

программирование 
IT-1 17:20-17:50 Проект: «Тетрис»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=AqushnS

gYxo 
https://www.youtube.com/watch?v=4ifV7x_P

gg8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Виртуальная 

реальность 

VR/AR-5 15:20-15:50 Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-6 16:00-16:30 Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-7 16:40-17:10 Инструменты цвета GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=UX1s2w

4Usqg   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AqushnSgYxo
https://www.youtube.com/watch?v=AqushnSgYxo


 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 10.02.2022г. 

 
ФИО педагога Объединение Группа Время занятия Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Левин Максим 

Юрьевич 

IT-

программирование 
IT-2 16:40-17:10 Переинженеринг 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ok2cYf1

Y8ig 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Виртуальная 

реальность 
VR/AR-1 

15:20-15:50, 

16:00-16:30 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Василенко Юрий 

Владимирович 

Виртуальная 

реальность 
VR/AR-8 16:40-17:10 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy  

Робототехника Robo-5 
15:20-15:50, 

16:00-16:30 

Работа в Интернете. Поиск 

информации о технологии 

сборки и 

программирования Лего -

роботов.  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=gcpUvrW

UZAQ  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://vk.com/maxktdby
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA


 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 11.02.2022г. 

 
ФИО педагога Объединение Группа Время занятия Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Левин Максим 

Юрьевич 

IT-

программирование 
IT-3 

16:40-17:10, 

17:20-17:50 
Переинженеринг 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ok2cYf1

Y8ig 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Виртуальная 

реальность 
VR/AR-7 

15:20-15:50, 

16:00-16:30 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Василенко Юрий 

Владимирович 
Робототехника 

Robo-4 
15:20-15:50, 

16:00-16:30 

Создание моделей 

«Движение по линии с 

двумя датчиками 

освещенности»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n

4bIOw 

https://www.youtube.com/watch?v=QC2Gz3

CxRMs 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy  

Robo-5 16:40-17:10 

Создание моделей 

«Движение по линии с 

двумя датчиками 

освещенности»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n

4bIOw 

https://www.youtube.com/watch?v=QC2Gz3

CxRMs 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://vk.com/maxktdby
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw


 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 12.02.2022г. 

 
ФИО педагога Объединение Группа Время занятия Тема занятия Ресурс для изучения материала Примечание 

Левин Максим 

Юрьевич 

IT-

программирование 
IT-1 

10:00-10:30, 

10:40-11:10 
Переинженеринг 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ok2cYf1

Y8ig  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Виртуальная 

реальность 

VR/AR-2 
11:20-11:50, 

12:00-12:30 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-3 
12:40-13:10, 

13:20-13:50 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-4 
08:40-09:10, 

09:20-09:50 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-5 
14:00-14:30, 

14:40-15:10 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-6 
15:20-15:50, 

16:00-16:30 

Прочие инструменты 

(пипетка, лупа, 

измеритель) GIMP 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

0LTmaTJwA 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbwZrL

zt1M  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

 

 

 

 

 

 

Robo-1 11:20-11:50 

Создание моделей 

«Движение по линии с 

двумя датчиками 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://vk.com/maxktdby
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://vk.com/maxktdby
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://vk.com/maxktdby
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://vk.com/maxktdby
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://www.youtube.com/watch?v=J-0LTmaTJwA
https://vk.com/maxktdby
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw


Князев Кирилл 

Васильевич 

 

 

 

 

 

Робототехника 

 

 

 

 

 

освещенности»  4bIOw 

https://www.youtube.com/watch?v=QC2Gz3

CxRMs 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian  

Robo-2 
12:00-12:30, 

12:40-13:10 

Создание моделей 

«Движение по линии с 

двумя датчиками 

освещенности»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n

4bIOw 

https://www.youtube.com/watch?v=QC2Gz3

CxRMs 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian  

Robo-3 
13:20-13:50, 

14:00-14:30 

Создание моделей 

«Движение по линии с 

двумя датчиками 

освещенности»  

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n

4bIOw 

https://www.youtube.com/watch?v=QC2Gz3

CxRMs 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWxE8n4bIOw

