
 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 14.02.2022г. 

 
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 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-2 16:00-16:30 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-3 16:40-17:10 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-4 17:20-17:50 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8 

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 15.02.2022г. 
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 

Планирование, анализ 

столкновений, физика, 

искусственный интеллект 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

vGXWk 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

IT-3 16:40-17:10 

Планирование, анализ 

столкновений, физика, 

искусственный интеллект 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

vGXWk 

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 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy 

Робототехника Robo-4 16:40-17:10 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 1 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNLJR9J

ugKg 

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 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 1 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNLJR9J

ugKg 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/smartbarbarian  

Robo-2 16:40-17:10 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 1 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNLJR9J

ugKg 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian 

Robo-3 17:20-17:50 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 1 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNLJR9J

ugKg 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian  

  



Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 16.02.2022г. 

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

Левин Максим 

Юрьевич 

IT-

программирование 
IT-1 17:20-17:50 

Планирование, анализ 

столкновений, физика, 

искусственный интеллект 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

vGXWk 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

Виртуальная 

реальность 

VR/AR-5 15:20-15:50 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8  

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-6 16:00-16:30 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8   

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

VR/AR-7 16:40-17:10 

Отличительные 

особенности различных 

источников освещения 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=emE6Ge

WjNUk 

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

Sn3H8 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

 

  



 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 17.02.2022г. 

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

Левин Максим 

Юрьевич 

IT-

программирование 
IT-2 16:40-17:10 Проект: «Бильярд» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8q_EHb

GhGw 

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ 

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ  

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 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 1 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNLJR9J

ugKg 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy 

 

  

https://vk.com/maxktdby


 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 18.02.2022г. 

 
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 
Проект: «Бильярд» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8q_EHb

GhGw 

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ 

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 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 2 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKnep4K

xBYQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy 

Robo-5 16:40-17:10 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 2 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKnep4K

xBYQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/kroo_toy 

 

  

https://vk.com/maxktdby


 

Расписание занятий для дистанционного обучения СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 19.02.2022г. 

 
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 
Проект: «Бильярд» 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8q_EHb

GhGw 

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ 

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ 

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ  

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ 

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 

Основные настройки 

сцены, виртуальной 

камеры и рендера 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

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

ldHuQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или 

https://vk.com/maxktdby 

 

 

 

 

 

Князев Кирилл 

Васильевич 

 

 

 

 

 

 

Робототехника 

Robo-1 11:20-11:50 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 2 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKnep4K

xBYQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian 

Robo-2 
12:00-12:30, 

12:40-13:10 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программ. Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=TKnep4K

xBYQ 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian 

Robo-3 
13:20-13:50, 

14:00-14:30 

Соревнования моделей, 

обсуждение проектов и 

программ. Часть 2 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи ознакомиться с видеоматериалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKnep4K

xBYQ 

Ссылку на Zoom 

конференцию уточнять у 

преподавателя, обсуждение 

discord или https://vk.com/ 

smartbarbarian 

 


