
План занятий по дополнительным общеобразовательным программ 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в дистанционном формате 

Отдел: «Открытый университет школьников»  на период 26.10 – 31.10  

Зав. отделом: Филон Валентина Федосовна, тел. 8-983-290-75-71, е-mail: filon.vf@gmail.com 

 

ФИО 

педагога 

Название 

объединения/ 

программы 

№  

групп

ы 

Дата 

занятия/ 

время 

проведения 

Тема занятия Установка/Ход 

работы/задание 

Материально-

технические 

требования к 

участию в 

работе 

Время/телефон/  

другие контакты для 

консультации  

с педагогом 

Итоговый 

результат 

Гурьянов 

Сергей 

Егорович 

Юные 

исследователи 

Инд. 26.10.2020 

14.20-16.00 

с перерывом 

10 мин. 

Погружение в 

тематику 

работы.  

Получить по эл. почте 

ссылки; скачать и 

изучить указанные 

статьи. Обсуждение 

деталей с педагогом. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

Телефон и 

электронная почта:  

Т. 8-913-594-00-58 

sergeygur@mail.ru  

Пополняем 

материал 

для 

исследован

ия 

Гурьянов 

Сергей 

Егорович 

Юные 

исследователи 

Инд. 27.10.2020 

15.00-16.40 

с перерывом 

10 мин. 

Погружение в 

тематику 

работы. 

Получить по эл. почте 

ссылки; скачать и 

изучить указанные 

статьи. Обсуждение 

деталей с педагогом. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

Телефон и 

электронная почта:  

Т. 8-913-594-00-58 

sergeygur@mail.ru  

Пополняем 

материал 

для 

исследован

ия 

Гурьянов 

Сергей 

Егорович 

Юные 

исследователи 

Инд. 29.10.2020 

15.30-17.10 

с перерывом 

10 мин. 

Погружение в 

тематику 

работы. 

Получить по эл. почте 

ссылки; скачать и 

изучить указанные 

статьи. Обсуждение 

деталей с педагогом. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

Телефон и 

электронная почта:  

Т. 8-913-594-00-58 

sergeygur@mail.ru  

Пополняем 

материал 

для 

исследован

ия 

Гурьянов 

Сергей 

Егорович 

Юные 

исследователи 

Инд. 30.10.2020 

15.30-17.10 

с перерывом 

10 мин. 

Погружение в 

тематику 

работы. 

Получить по эл. почте 

ссылки; скачать и 

изучить указанные 

статьи. Обсуждение 

деталей с педагогом. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

Телефон и 

электронная почта:  

Т. 8-913-594-00-58 

sergeygur@mail.ru  

Пополняем 

материал 

для 

исследован

ия 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Буквица для 

дошкольников  

2-1 26.10.2020 

18 00 – 19 00 

час 

С 

перерывом 

10 мин. 

 

Чтение.  

Звуковые 

упражнения. 

Изучение 

буквы О.  

Письмо. 

Рисование 

орнаментов в 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

 https://vk.com/im?peers=-

193846726_c76&sel=c111 

 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все  

обучающиеся с 

помощью 

родителей 

18 00  – 20 00 час. 

danilova-katja@mail.ru 

 сот.т.  

8-983-157-1326 (для 

решения текущих 

вопросов) 

Все родители могут 

обратиться по 

телефону, на 

«Печатани

е» слов на 

слух 

в 

совместно

й работе с 

родителям

и 

mailto:sergeygur@mail.ru
mailto:sergeygur@mail.ru
mailto:sergeygur@mail.ru
mailto:sergeygur@mail.ru
https://vk.com/im?peers=-193846726_c76&sel=c111
https://vk.com/im?peers=-193846726_c76&sel=c111
mailto:danilova-katja@mail.ru


тетради в 

клетку. 

Обводка 

каллиграфиче

ского рисунка 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия осваивается 

теоретический материал 

(презентация для 

родителей), после чего 

предлагается выполнить 

проверочную работу 

(прикрепленный файл). 

На выполнение 

проверочной работы 

дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с отметкой 

выполненных заданий 

будут  

прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ 

!!! Если нет 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получите 

устное задание 

по телефону 

или 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

электронную почту 

или присоединиться к 

группе  ВКОНТАКТЕ 

по ссылке    

https://vk.com/im?peers

=-

193846726_c76&sel=c

111 

 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Юные 

исследователи 

Худаногова С. 

Инд. 26.10.2020 

14.30 -16.10 

Перерыв 10 

мин. 

Определение 

структуры 

УИР, 

подготовка к 

конференции 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

https://vk.com/im?sel=c10

4 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающейся придёт 

ссылка-приглашение на 

участие в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия обучающийся 

совместно с педагогом 

разрабатывает структуру 

УИР по предложенному 

плану (прикрепленный 

файл). На корректировку 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

  !!! 

обучающиеся  

прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ, 

также по 

необходимости 

предполагается 

применение 

видеосвязи 

Skype 

 

13 00  – 15 00 час. 

danilova-katja@mail.ru 

 сот.т. 8-983-157-1326 

(для решения текущих 

вопросов) 

Определен

ие 

структуры 

УИР 

https://vk.com/im?peers=-193846726_c76&sel=c111
https://vk.com/im?peers=-193846726_c76&sel=c111
https://vk.com/im?peers=-193846726_c76&sel=c111
https://vk.com/im?peers=-193846726_c76&sel=c111
https://vk.com/im?sel=c104
https://vk.com/im?sel=c104
mailto:danilova-katja@mail.ru


работы дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируются 

поправки к 

исследованию 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Юные 

исследователи 

Машукова Е. 

Инд. 27.10.2020 

14.30 -16.10 

Перерыв 10 

мин. 

Определение 

структуры 

УИР 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

https://vk.com/im?sel=c10

4 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающейся придёт 

ссылка-приглашение на 

участие в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия обучающийся 

совместно с педагогом 

разрабатывает структуру 

УИР по предложенному 

плану (прикрепленный 

файл). На корректировку 

работы дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируются 

поправки к 

исследованию 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

  !!! 

обучающиеся  

прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ, 

также по 

необходимости 

предполагается 

применение 

видеосвязи 

Skype 

 

13 00  – 15 00 час. 

danilova-katja@mail.ru 

 сот.т. 8-983-157-1326 

(для решения текущих 

вопросов) 

Определен

ие 

структуры 

УИР 

https://vk.com/im?sel=c104
https://vk.com/im?sel=c104
mailto:danilova-katja@mail.ru


Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Практика по 

решению 

олимпиадных и 

тестовых 

заданий по 

русскому языку 

1-1 

 

27.10.2020 г 

 

17.20-18.30 

С 

перерывом 

10 мин. 

 

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Основные 

виды 

предложений. 

Решение 

тестовых 

задач, 

приближенны

х к формату 

ЕГЭ 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ   

https://vk.com/im?peers=c1

17_c111_-

193846726_c76&sel=c116 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

ссылки-приглашения на 

участие в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия осваивается 

теоретический материал 

(даётся ссылка на видео 

или прикреплён 

документ в письме), 

после чего предлагается 

выполнить проверочную 

работу (прикрепленный 

файл). На выполнение 

проверочной работы 

дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с итоговыми 

баллами за выполненные 

задания. 

1.Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все 

обучающиеся 

уже 

прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ 

 

!!! Если нет 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получите 

устное задание 

по телефону 

или 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

 Все 

результаты 

тестов 

обсуждают

ся с 

обучающи

мися в 

личной 

переписке, 

по итогам 

дистанцио

нного 

обучения – 

контрольн

ый тест в 

формате 

ЕГЭ-2020 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Практика по 

решению 

олимпиадных и 

тестовых 

заданий по 

русскому языку 

 1-2 28.10.2020  

 

17.20-18.30 

С 

перерывом 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

https://vk.com/im?peers=c

104&sel=c101 

1.Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все 

обучающиеся 

16 00  – 18 00 час. 

danilova-katja@mail.ru 

сот.т. 

 8-983-157-1326 (для 

решения текущих 

вопросов) 

Все 

результаты 

тестов 

обсуждают

ся с 

обучающи

https://vk.com/im?peers=c104&sel=c101
https://vk.com/im?peers=c104&sel=c101
mailto:danilova-katja@mail.ru


10 мин. 

Консультац

ия 1840 -1910 

Основные 

виды 

предложений. 

Решение 

тестовых 

задач, 

приближенны

х к формату 

ЕГЭ 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия осваивается 

теоретический материал 

(даётся ссылка на видео 

в письме), после чего 

предлагается выполнить 

проверочную работу 

(прикрепленный файл). 

На выполнение 

проверочной работы 

дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с итоговыми 

баллами за выполненные 

задания. 

уже 

прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ 

 

!!! Если нет 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получите 

устное задание 

по телефону 

или 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

мися в 

личной 

переписке, 

по итогам 

дистанцио

нного 

обучения – 

контрольн

ый тест в 

формате 

ЕГЭ-2020 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Практика по 

решению 

олимпиадных и 

тестовых 

заданий по 

русскому языку 

1-3 30.10.2020  

 

17.20-18.30 

С 

перерывом 

10 мин. 

Консультац

ия 1840 -1910 

Морфемика и 

словообразова

ние. Решение 

тестовых 

задач 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ   

https://vk.com/im?peers=c1

16_c117_c111_-

193846726_c76&sel=c119 

 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

1.Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все 

обучающиеся 

уже 

прикреплены к 

беседе 
ВКОНТАКТЕ 

 

!!! Если нет 

технических 

возможностей 

16 00  – 18 00 час. 

danilova-katja@mail.ru 

сот.т. 

 8-983-157-1326 (для 

решения текущих 

вопросов) 

Все 

результаты 

тестов 

обсуждают

ся с 

обучающи

мися в 

личной 

переписке, 
по итогам 

дистанцио

нного 

обучения – 

контрольн

https://vk.com/im?peers=c116_c117_c111_-193846726_c76&sel=c119
https://vk.com/im?peers=c116_c117_c111_-193846726_c76&sel=c119
https://vk.com/im?peers=c116_c117_c111_-193846726_c76&sel=c119
mailto:danilova-katja@mail.ru


в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия осваивается 

теоретический материал 

(даётся ссылка на видео 

в письме), после чего 

предлагается выполнить 

проверочную работу 

(прикрепленный файл). 

На выполнение 

проверочной работы 

дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с итоговыми 

баллами за выполненные 

задания. 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получите 

устное задание 

по телефону 

или 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

ый тест в 

формате 

ОГЭ-2020 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Буквица для 

дошкольников 

1-1 30.10.2020 

18 00 – 19 00 

час 

С 

перерывом 

10 мин. 

 

Буква Ц – 

«Цветок» 

Чтение.  

Звуковые 

упражнения. 

Изучение 
буквы Ц.  

Письмо. 

Рисование 

орнаментов в 

тетради в 

клетку. 

Обводка 

каллиграфиче

ского рисунка 

Занятие на ресурсе 

ZOOM 

И социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия осваивается 

теоретический материал 

(презентация для 

родителей), после чего 

предлагается выполнить 

проверочную работу 

(прикрепленный файл). 

На выполнение 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все  

обучающиеся с 

помощью 

родителей 

будут  

прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ, 

а также к 

видео-уроку 

ZOOM 

 

!!! Если нет 

17 00  – 20 00 час. 

danilova-katja@mail.ru 

сот.т. 

 8-983-157-1326 (для 

решения текущих 

вопросов) 

Выполнен

ие буквы-

образа, 

печатание 

букв, 

обводка 

каллиграф

ического 

рисунка, 

рисование 

орнамента 

mailto:danilova-katja@mail.ru


проверочной работы 

дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с отметкой 

выполненных заданий 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получите 

устное задание 

по телефону 

или 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Буквица для 

дошкольников 

3-1 31.10.2020 

13 00 – 14 00 

час 

С 

перерывом 

10 мин. 

 

Чтение.  

Звуковые 

упражнения. 

Изучение 

буквы О.  

Письмо. 

Рисование 

орнаментов в 

тетради в 

клетку. 

Обводка 

каллиграфиче

ского рисунка 

Занятие на ресурсе 

ZOOM 

и социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия осваивается 

теоретический материал 

, после чего предлагается 

выполнить проверочную 

работу. На выполнение 

проверочной работы 

дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с отметкой 

выполненных заданий 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все  

обучающиеся с 

помощью 

родителей 

будут  

прикреплены к 

беседе 
ВКОНТАКТЕ, 

а также к 

видео-уроку 

ZOOM 

!!! Если нет 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получите 

устное задание 

по телефону 

13 00  – 14 00 час. 

danilova-katja@mail.ru 

сот.т. 

 8-983-157-1326 (для 

решения текущих 

вопросов) 

печатание 

букв, 

обводка 

каллиграф

ического 

рисунка, 

рисование 

орнамента, 

а также 

работа в 

прописях 

mailto:danilova-katja@mail.ru


или 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

Данилова 

Екатерин

а 

Васильев

на 

Практика 

решения  

тестовых и 

олимпиадных 

заданий по 

литературе 

1-1 31.10.2020  

 

15 30 – 16 40  

час. 

С 

перерывом 

10 мин. 

Консультац

ия 1650 -1720 

Анализ 

художественн

ого текста. 

Практикум. 

Решение 

тестовых 

задач 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

https://vk.com/im?peers=c1

11_-

193846726_c76&sel=c117 

 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии.  

Шаг 2. В процессе 

занятия осваивается 

теоретический материал 

(даётся ссылка на видео 

или прикреплен файл в 

письме), после чего 

предлагается выполнить 

проверочную работу 

(прикрепленный файл). 

На выполнение 

проверочной работы 

дается неделя.  

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с итоговыми 

баллами за выполненные 

задания. 

1.Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все 

обучающиеся 

уже 

прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ 

 

!!! Если нет 

технических 

возможностей 

для занятий в 

режиме 

онлайн, 

получите 

устное задание 

по телефону 

или 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

16 00  – 18 00 час. 

danilova-katja@mail.ru  

сот.т.  

8-983-157-1326 (для 

решения текущих 

вопросов) 

Все 

результаты 

тестов 

обсуждают

ся с 

обучающи

мися в 

личной 

переписке, 

по итогам 

дистанцио

нного 

обучения – 

контрольн

ый тест в 

формате 

ЕГЭ-2020 

https://vk.com/im?peers=c111_-193846726_c76&sel=c117
https://vk.com/im?peers=c111_-193846726_c76&sel=c117
https://vk.com/im?peers=c111_-193846726_c76&sel=c117
mailto:danilova-katja@mail.ru


Матвейчу

к Наталья 

Никандро

вна 

Юные 

исследователи 

Инди

видуа

льно 

30.10.2020 

15.00-16.00 

С 10-ти 

минутным 

перерывом 

Работа с 

методиками 

исследования 

Шаг 1.  Войти в Skype 

Шаг 2. Вступить в 

диалог с педагогом.  

Шаг 3. Обсудить 

возможные методики 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет 

15.00-16.00 

8- 913-196-4721 

Выбранны

е для 

исследован

ия 

методики 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Практика 

решения  

тестовых и 

олимпиадных 

заданий по 

математике 

 

1-1 26.10.2020 

16.15-17.55 

перерывом 

10 мин. 

Консультац

ия 1800 -1945 

 

Варианты 

ресурса 

РЕШУ  ЕГЭ   

Вариант  

34490006 

  

Занятие на 

образовательном ресурсе 

РЕШУ  ЕГЭ  

https://ege.sdamgia.ru/ 

Профильная группа в 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

 https://vk.com/im?sel=c1  

Шаг 1.  В профильной 

группе размещается 

теоретический материал, 

после чего предлагается 

выполнить проверочную 

работу на интернет 

ресурсе РЕШУ ЕГЭ.  

Шаг 2. Проверочная 

работа отправляется в 

профильную  группу на 

проверку  педагогу. 

Шаг 3. Анализ 

индивидуальных работ и 

статистики, 

сформированной на 

Интернет-ресурсе РЕШУ  

ЕГЭ 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет 

 

Обучающиеся 

уже 

зарегистрирова

ны в 

профильной 

группе и на 

Интернет-

ресурсе РЕШУ 

ЕГЭ 

При отсутствии  

технических 

возможностей 

для занятий в 

группе, можно 

получить 

задание по 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

17.20-19.00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

 

Демонстра

ционный 

вариант  на 

образовате

льном 

ресурсе 

РЕШУ 

ЕГЭ 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Практика 

решения  

тестовых и 

олимпиадных 

заданий по 

математике 

 

1-2 29.10.2020 

17.10-18.50 

С 

перерывом 

10 мин. 

Консультац

ия  

19.00-19.45 

Варианты 

ресурса 

РЕШУ  ЕГЭ  

34490006  

  

Занятие на 

образовательном ресурсе 

РЕШУ  ЕГЭ  

https://ege.sdamgia.ru/ 

Профильная группа в 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

 https://vk.com/im?sel=c1  

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет 

 

Обучающиеся 

уже 

зарегистрирова

17.20-19.00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

 

Демонстра

ционный 

вариант   

на 

образовате

льном 

ресурсе 

РЕШУ 

https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/im?sel=c1
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/im?sel=c1
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru


 

 

Шаг 1.  В профильной 

группе размещается 

теоретический материал, 

после чего предлагается 

выполнить проверочную 

работу на интернет 

ресурсе РЕШУ ЕГЭ.  

Шаг 2. Проверочная 

работа отправляется в 

профильную  группу на 

проверку  педагогу. 

Шаг 3. Анализ 

индивидуальных работ и 

статистики, 

сформированной на 

Интернет-ресурсе РЕШУ  

ЕГЭ 

ны в 

профильной 

группе и на 

Интернет-

ресурсе РЕШУ 

ЕГЭ 

При отсутствии  

технических 

возможностей 

для занятий в 

группе, можно 

получить 

задание по 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

ЕГЭ 

 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Практика 

решения  

тестовых и 

олимпиадных 

заданий по 

математике 

 

1-3 

16.35-17.20 

Варианты 

ресурса 

РЕШУ  ОГЭ  

30914025 

  

 

Занятие на 

образовательном ресурсе 

РЕШУ  ЕГЭ   

https://ege.sdamgia.ru/ 

Профильная группа в 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

 https://vk.com/im?sel=c1  

Шаг 1.  В профильной 

группе размещается 

теоретический материал, 

после чего предлагается 

выполнить проверочную 

работу на интернет 

ресурсе РЕШУ ЕГЭ.  

Шаг 2. Проверочная 

работа отправляется в 

профильную  группу на 

проверку педагогу. 

Шаг 3. Анализ 

индивидуальных работ и 

Компьютер, 

или смартфон с 

выходом в 

интернет 

 

Обучающиеся 

уже 

зарегистрирова

ны в 

профильной 

группе и на 

Интернет-

ресурсе РЕШУ 

ЕГЭ 

При отсутствии  

технических 

возможностей 

для занятий в 

группе, можно 

получить 

задание по 

17.20-19.00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

 

Демонстра

ционный 

вариант    

на 

образовате

льном 

ресурсе 

РЕШУ 

ОГЭ 

 

https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/im?sel=c1
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru


статистики, 

сформированной на 

Интернет-ресурсе  ЕГЭ 

электронной 

почте педагога 

до начала 

занятия 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Юные 

исследователи 

Инд. 

17.30-18.15 

26.10.2020 

12.50-14.30 

 С перерывом 

10мин 

 

 

Международная Он-лайн 

конференция 

«Решетневские чтения»  

1. Обсудить с 

педагогом ход 

выполнения 

задания. 

2. Выполнить 

задание и 

выслать 

педагогу на 

проверку. 

Компьютер с выходом 

в интернет 

 

17.20-19.00 

Т. 8-913-

187-52-57 

mikhaylenk

o_54@inbo

x.ru 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Юные 

исследователи 

Инд. Инд. 

 

Климачев Е. 

30.10.2020 

10.00-11.40 

 С 

перерывом на 

10мин 

Международная Он-лайн 

конференция 

«Решетневские чтения» 

1. Обсудить с 

педагогом ход 

выступления. 

2. Работа в 

ZOOM-

конференции 

Компьютер с выходом 

в интернет 

 

14-00-17-

00 

Т. 8-913-

187-52-57 

mikhaylenk

o_54@inbo

x.ru 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Юные 

исследователи 

Инд. 

 

Сысо

ев И. 

30.10.2020 

11.50-13.30 

с перерывом 

10мин 

Международн

ая Он-лайн 

конференция 

«Решетневски

е чтения» 

1. Обсудить с педагогом 

ход выполнения задания. 

2. Выполнить задание и 

выслать педагогу на 

проверку. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

 

14-00-17-00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

Подготовк

а к 

конференц

ии 

«Решетнев

ские 

чтения» 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Юные 

исследователи 

Инд. 

 

Ники

тина 

В. 

27.10.2020 

10.30-12.10 

С 

перерывом 

на 10мин 

1.Международ

ная Он-лайн 

конференция 

«Решетневски

е чтения» 

2.Конференци

я «Юнеко» 

1. Обсудить с педагогом 

ход выполнения задания. 

2. Выполнить задание и 

выслать педагогу на 

проверку. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

 

14-00-17-00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

Подготовк

а к 

конференц

ии 

«Решетнев

ские 

чтения» 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

Юные 

исследователи 

Инд. 

 

Литке 

В. 

28.10.2020 

10.30-12.10 

с перерывом 

10 мин 

Международн

ая Он-лайн 

конференция 

«Решетневски

1. Обсудить с педагогом 

ход выполнения задания. 

2. Выполнить задание и 

выслать педагогу на 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

 

14-00-17-00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

Подготовк

а к 

конференц

ии 

mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru


на е чтения» проверку. «Решетнев

ские 

чтения» 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Юные 

исследователи 

Инд. 

 

Сыро

мятни

ков 

И. 

29.10.2020 

10.00-11.40 

с перерывом 

10 мин 

Международн

ая Он-лайн 

конференция 

«Решетневски

е чтения» 

1. Обсудить с педагогом 

ход выполнения задания. 

2. Выполнить задание и 

выслать педагогу на 

проверку. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

 

14-00-17-00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

Подготовк

а к 

конференц

ии 

«Решетнев

ские 

чтения» 

Михайле

нко 

Лариса 

Викторов

на 

Юные 

исследователи 

Инд. 

 

Клим

ачев 

Кири

лл 

28.10.2020 

12-20-14.00 

С 

перерывом 

на 10 мин 

НПК 

«Содружество

» 

1. Обсудить с педагогом 

ход выполнения задания. 

2. Выполнить задание и 

выслать педагогу на 

проверку. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

 

14-00-17-00 

Т. 8-913-187-52-57 

mikhaylenko_54@inbo

x.ru 

Подготовк

а  

работы 

Рыбас 

Наталья 

Анатолье

вна 

Практика 

решения ТОЗ 

по 

информатике 

1-1 28 октября  

 

16 25 – 18 05   

 

Информация: 

свойства, 

представление

, кодирование, 

измерение. 

Текущая 

аттестация.   

Занятие на веб-ресурсе 

Google ClassRoom. 

На электронную почту 

обучающимся придет 

ссылка на занятие.  

Все обучающиеся уже 

зарегистрированы в 

электронном классе. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет.  

 

17 30  – 18 30 час. 

Консультация по 

видео-конференции 

через Zoom 

zgrrna@yandex.ru 

 

Выполнен

ие 

домашнего 

задания  

Стародуб

цева 

Жанна 

Алексеев

на 

Юные 

исследователи 

инд 28.10.2020 

15.00-16.10, 

перерыв 

10мин. 

Работа с 

литературой 

(опыт 

регионов РФ 

по 

альголизации 

водоемов) 

Шаг 1. Выйти на связь с 

педагогом по телефону; 

обсудить задачу.  

Шаг 2. Самостоятельно 

выполнять задание 

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание по 

эл почте: 

zhanets@yandex.ru 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

телефон 

15.00-16.10 

8-913-522-60-64 

 

Стародуб

цева 

Жанна 

Алексеев

на 

Юные 

исследователи 

инд 28.10.2020 

13.30 – 

14.00 

Работа с 

литературой 

(изучение 

нормативно-

правовой базы 

Шаг 1. Выйти на связь с 

педагогом по телефону 

или ВКонтакте; обсудить 

задачу.  

Шаг 2. Самостоятельно 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

телефон 

13.30-14.10 

8-913-522-60-64 

 

mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:zgrrna@yandex.ru


по 

реконструкци

и земельных 

угодий) 

выполнить задание 

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание по 

эл почте: 

zhanets@yandex.ru или 

на странице ВКонтакте. 

Стародуб

цева 

Жанна 

Алексеев

на 

Юные 

исследователи 

инд 26.10.2020 

13.00-13.30 

Оформление 

материалов к 

участию во 

Всероссийско

м конкурсе 

ЮНЭКО-2020 

Шаг 1. Выйти на связь с 

педагогом по телефону 

или ВКонтакте; обсудить 

задачу.  

Шаг 2. Получить по эл 

почте формы для 

оформления работы, 

тезисов, согласия, 

заявки. Самостоятельно 

выполнить задание. 

Шаг 3. Отправить 

конкурсные материалы 

по эл почте: 

zhanets@yandex.ru или 

на странице ВКонтакте 

до конца дня. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

телефон 

13.00-13.30 

8-913-522-60-64 

 

Стародуб

цева 

Жанна 

Алексеев

на 

Зимний Махаон инд 30.10.2020 

15.00-15.30 

Подготовка 

электронной 

схемы аллеи 

Шаг 1. Выйти на связь с 

педагогом по телефону 

или ВКонтакте; обсудить 

задачу.  

Шаг 2. Самостоятельно 

выполнить задание. 

Шаг 3. Отправить 

выполненное задание по 

эл почте: 

zhanets@yandex.ru или 

на странице ВКонтакте 

до конца дня. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет 

телефон 

15.00-15.30 

8-913-522-60-64 

 

Степанов

а Любовь 

Евгеньев

на 

Основы 

журналистики 

 

1-1 

 

27 октября 

2020  

16.35-19.10 

в свободном 

Участие в 

проекте 

«Школьная 

пресса 

Шаг 1. Открыть в 

навигаторе окно 

«Марафон» 

https://lgo.ru/proect/maraf

Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет 

16.35-19.10 

8-983-610-29-68 
  

lubov_stepanova08@m

Выбрана и 

обсуждена 

конкурсна

я 

mailto:zhanets@yandex.ru
mailto:zhanets@yandex.ru
mailto:zhanets@yandex.ru
https://lgo.ru/proect/marafon/index.htm
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru


режиме 

 

 

    

 

 

 

 

 

России» 

 

 

  

 

on/index.htm  

Шаг 2.  Выбрать 

направление участия 

(номинацию) конкурса  

Шаг 3. Свой выбор 

обозначить в группе 

«Секундочку!» 

ВКонтакте 
Показать 

https://vk.cc/19KLep 

 

 

Образовательн

ая платформа 

https://clck.ru/R

YrSN 

 

ail.ru 

 

ВКОНТАКТЕ 

диалог «Секундочку!» 

  

https://vk.cc/19KLep 

 

номинация 
  

 

 

 

 

Степанов

а Любовь 

Евгеньев

на 

Основы 

журналистики 

 

1-1 

 

29 октября 

16.35-19.10 

в свободном 

режиме 

 

 

  

Подготовка к 

конкурсу   

«Марафон 

школьных 

СМИ» на 

портале 

«Школьная 

пресса 

России» 

 

Задание 1.  Найти 

материал по выбранному 

направлению конкурса. 

 

Задание 2. Написать 

план конкурсной работы 

 

 

Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет. 

 

 

 

 

 

   16.35-19.10 

8-983-610-29-68  

lubov_stepanova08@m

ail.ru 

 

ВКОНТАКТЕ 

диалог «Секундочку!» 

https://vk.cc/19KLep 

 

План 

конкурсно

й работы 

  

Степанов

а Любовь 

Евгеньев

на 

Основы 

стихосложения 

и прозы 

1-1 

Инд 

 

26 октября 

15.40-16.25  

 

Смешанная 

рифмовка     

Шаг 1. Выполнение 

творческого задания  

Шаг 2.  Отправка 

выполненного задания 

на проверку ВКонтакте.       

Компьютер или 

смартфон 

 

  

 

16.00-19.30 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova08@m

ail.ru 

Творческая 

работа 

Степанов

а Любовь 

Евгеньев

на 

Основы 

стихосложения 

и прозы 

Инд 28 октября 

14.35-15.05 

Смешанная 

рифмовка     

Шаг 1. Выполнение 

творческого задания  

Шаг 2.  Отправка 

выполненного задания 

на проверку ВКонтакте.       

Компьютер или 

смартфон 

  

 

16.00-19.30 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova08@m

ail.ru 

Творческая 

работа       

Степанов

а Любовь 

Евгеньев

на 

Основы 

стихосложения 

и прозы 

Мал. 

гр. 

29 октября 

15.30-16.00 

Смешанная 

рифмовка     

Шаг 1. Выполнение 

творческого задания  

Шаг 2.  Отправка 

выполненного задания 

на проверку ВКонтакте 

Компьютер или 

смартфон 

16.00-19.30 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova08@m

ail.ru 

  

Творческая 

работа 

Степанов

а Любовь 

Евгеньев

на 

Основы 

стихосложения 

и прозы 

Инд 30 октября 

16.35-17.20 

17.30-18.15 

Смешанная 

рифмовка     

Шаг 1. Выполнение 

творческого задания  

Шаг 2.  Отправка 

выполненного задания 

Компьютер или 

смартфон 

16.00-19.30 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova08@m

ail.ru 

Творческая 

работа      

https://lgo.ru/proect/marafon/index.htm
https://vk.cc/19KLep
https://clck.ru/RYrSN
https://clck.ru/RYrSN
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
https://vk.cc/19KLep
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
https://vk.cc/19KLep
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru


 

на проверку ВКонтакте.       

Степанов

а Любовь 

Евгеньев

на 

Юные 

исследователи 

Инд 30 октября 

15.40-16.25  

С 

перерывом 

10 мин. 

Работа с 

учебной и 

справочной 

литературой 

по теме 

исследования   

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ   

https://vk.cc/aBo7lD 

 

Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет. 

16.00-19.30 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova08@m

ai.ru 

Формиров

ание 

списка 

литератур

ы  

https://vk.cc/aBo7lD
mailto:lubov_stepanova08@mai.ru
mailto:lubov_stepanova08@mai.ru

