
План занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в дистанционном формате 

Отдел: «Открытый университет школьников» 

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 

Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

«Буквица 

для 

дошкольник

ов»  

2-1 14.12.2020 

 

18.00-19.00  

с перерывом 

10 мин. 

 

Аттестационн

ое занятие 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

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

193846726_c76&sel=c111 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

родителей обучающихся 

придут приглашения на 

участие в занятии. 

Шаг 2. В процессе 

занятия выполняется 

творческая 

аттестаационная работа 

вместе с родителями. 

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с отметкой 

выполненных заданий 

Компьютер, или 

смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все обучающиеся с 

помощью 

родителей 

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 

18.00-20.00 

danilova-

katja@mail.ru 

 сот.т.  

8-983-157-13-26 

(для решения 

текущих 

вопросов) 

Все родители 

могут 

обратиться по 

телефону, на 

электронную 

почту или 

присоединиться 

к группе 

ВКОНТАКТЕ по 

ссылке   

https://vk.com/im

?peers=-

193846726_c76&

sel=c111 

Творческая 

аттестацион

ная работа 

Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

«Практика 

решения  

тестовых и 

олимпиадны

х заданий по 

1-1 

 

15.12.2020 

 

17.20-19.00 

c перерывом 

10 мин. 

Аттестационн

ое занятие 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ   

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

117_c111_-

193846726_c76&sel=c116 

1.Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет.  

Все обучающиеся 

уже прикреплены к 

17.00–19.00 

danilova-

katja@mail.ru 

сот.т. 8-983-157-

1326 (для 

решения 

Тест в 

формате, 

приближенн

ом к ЕГЭ-

2021 

mailto:filon.vf@gmail.com
https://vk.com/im?peers-193846726_c76&sel=c111
https://vk.com/im?peers-193846726_c76&sel=c111
mailto:danilova-katja@mail.ru
mailto:danilova-katja@mail.ru
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?peers=c117_c111_-193846726_c76&sel=c116
https://vk.com/im?peers=c117_c111_-193846726_c76&sel=c116
https://vk.com/im?peers=c117_c111_-193846726_c76&sel=c116
mailto:danilova-katja@mail.ru
mailto:danilova-katja@mail.ru


русскому 

языку» 

Консультац

ия 

19.00-19.45 

 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

ссылки-приглашения на 

участие в занятии. 

Шаг 2. В процессе 

выполняется 

проверочная работа 

(прикрепленный файл). 

Шаг 3. По результатам 

работы формируется 

таблица с итоговыми 

баллами за выполненные 

задания. 

беседе 

ВКОНТАКТЕ 

Если нет 

технических 

возможностей для 

занятий в режиме 

онлайн, получите 

устное задание по 

телефону или 

электронной почте 

педагога до начала 

занятия 

текущих 

вопросов) 

Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

«Практика 

решения 

тестовых 

иолимпиадн

ых заданий 

по русскому 

языку» 

1-2 16.12.2020 

 

17.20-19.00 

с перерывом 

10 мин. 

Консультац

ия 

19.00-19.45 

Аттестационн

ое занятие 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

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

104&sel=c101 

 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии. 

Шаг 2. В процессе 

предлагается выполнить 

проверочную работу 

(прикрепленный файл).  

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 

17.00-19.00 

danilova-

katja@mail.ru  

сот.т. 

8-983-157-1326 

(для решения 

текущих 

вопросов) 

Тест в 

формате, 

приближенн

ом к ЕГЭ-

2021 

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


Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

«Практика 

решения  

тестовых 

иолимпиадн

ых заданий 

по русскому 

языку» 

1-3 18.12.2020 

 

16.20-18.00 

с перерывом 

10 мин. 

 

Промежуточн

ая аттестация 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ   

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

116_c117_c111_-

193846726_c76&sel=c119 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии. 

Шаг 2. В процессе 

занятия предлагается 

выполнить проверочную 

работу (прикрепленный 

файл).  

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 

danilova-

katja@mail.ru  

сот.т. 

8-983-157-1326 

(для решения 

текущих 

вопросов) 

Тест, 

приближенн

ый к 

формату 

ОГЭ-2021 

Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

«Буквица 

для 

дошкольник

ов» 

1-1 18.12.2020 

 

18.15-19.15 

с перерывом 

10 мин. 

 

Аттестационн

ое занятие. 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

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

193846726_c76&sel=c111 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

приглашения на участие 

в занятии. 

Шаг 2. В процессе 

занятия предлагается 

выполнить проверочную 

работу (прикрепленный 

файл). Шаг 3. По 

результатам работы 

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 

18.00–19.30 

danilova-

katja@mail.ru 

сот.т. 

8-983-157-13-26 

(для решения 

текущих 

вопросов) 

Творческая 

работа 

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
mailto:danilova-katja@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
mailto:danilova-katja@mail.ru


формируется таблица с 

отметкой выполненных 

заданий 

онлайн, получите 

устное задание по 

телефону или 

электронной почте 

педагога до начала 

занятия 

Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

«Буквица 

для 

дошкольник

ов» 

3-1 19.12.2020 

 

13.00-14.10 

с перерывом 

10 мин. 

 

Аттестационн

ое занятие. 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ  

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

193846726_c76&sel=c111 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

приглашения на участие 

в занятии 

.Шаг 2. В процессе 

занятия предлагается 

выполнить проверочную 

работу.  

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 

видео-уроку ZOOM 

 Если нет 

технических 

возможностей для 

занятий в режиме 

онлайн, получите 

устное задание по 

телефону или 

электронной почте 

педагога до начала 

занятия 

13.00-14.30 

danilova-

katja@mail.ru 

сот.т. 

8-983-157-13-26 

(для решения 

текущих 

вопросов) 

Творческая 

работа 

Данилова 

Екатерина 

Васильевна 

«Практика 

решения 

тестовых и 

олимпиадны

х заданий по 

литературе» 

1-1 19.12.2020 

 

15.30-16.50 

с перерывом 

10 мин. 

Консультац

ии: 14.30-

15.15; 

17.00-17.45 

Аттестационн

ое занятие. 

Занятие на ресурсе 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

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

111_-

193846726_c76&sel=c117 

Шаг 1. Предварительно 

на электронную почту 

обучающимся придут 

индивидуальные ссылки-

приглашения на участие 

в занятии.  

1. Компьютер, или 

смартфон с 

выходом в 

интернет. 

Все обучающиеся 

уже прикреплены к 

беседе 

ВКОНТАКТЕ 

 

 Если нет 

технических 

возможностей для 

занятий в режиме 

15.00-18.00 

danilova-

katja@mail.ru  

сот.т.  

8-983-157-13-26 

(для решения 

текущих 

вопросов) 

Тест в 

формате, 

приближенн

ом к ЕГЭ-

2021 

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


Шаг 2. В процессе 

занятия 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. 

онлайн, получите 

устное задание по 

телефону или 

электронной почте 

педагога до начала 

занятия 

Козлихин 

Александр  

Юрьевич  

«Основы 

экранного 

мастерства» 

2-1 

 

14.12.20 

Теория и 

практика - 

занятия в 

приложении 

«Zoom». 

16.30-17.00,  

вариативная 

часть - 

индивидуал

ьные очные 

консультаци

и с 

обучающим

ися-  17.00- 

18.10, 18.25-

19.10 

 

 

Теория и 

практика, 

тема: 

«Создание 

видеоряда», 

вариативная 

часть, тема: 

«Методы 

сбора 

информации» 

Практическое задание: 

Шаг 1. Зайти в группу  

«Основы экранного 

мастерства в социальной 

сети «В контакте» и 

получить ссылку для 

работы в приложении 

«Zoom». 

 Шаг 2. Разобрать 

детально теоретический 

курс правил создания 

видеоряда. 

Шаг 3. Организовать 

видеосъёмку с 

применением правил 

создания видеоряда на 

тему: "Новогодние 

праздники в эпоху 

пандемии».  

Шаг 4. Отсмотреть 

видеоматериал и 

провести работу над 

ошибками.  

Шаг 5 . Дать домашнее 

задание - написать 

детальный сценарий 

Компьютер, 

ноутбук, телефон с 

возможностью 

выхода в Интернет 

и камерой. 

 

 

 

15.00-16.00 ч. 

тел. 

89135540530 

е-mail 

kozlihin74@mail.

ru 

 

Видеоролик 

«Новогодни

е праздники 

в эпоху 

пандемии».  

в  

социальной 

сети  

«ВКонтакте

»,  в группе 

«Основы 

экранного 

мастерства», 

аккуанте 

«Медиаребя

та из 

Перспектив

ы» в 

Инстаграмм

е      

mailto:kozlihin74@mail.ru
mailto:kozlihin74@mail.ru


ролика на выбранную 

тему. 

Шаг 6. Выслать 

сценарии на почту 

педагога -

kozlihin74@mail.ru 

Козлихин 

Александр 

Юрьевич  

«Основы 

экранного 

мастерства»  

2-1 16.12.20 

Теория и 

практика - 

занятия в 

приложении 

«Zoom». 

16.30-17.00,  

вариативная 

часть - 

индивидуал

ьные очные 

консультаци

и с 

обучающим

ися -  17.00- 

18.10, 18.25-

19.10 

 

 

 

Теория и 

практика, 

тема: 

«Критерии 

оценки работ 

журналиста», 

вариативная 

часть - 

«Методы 

сбора 

информации»  

Практическое задание: 

Шаг 1. Зайти в группу  

«Основы экранного 

мастерства в социальной 

сети «В контакте» и 

получить ссылку для 

работы в приложении 

«Zoom». 

 Шаг 2. Дать мастер-

класс на тему: 

«Критерии оценки работ 

журналиста» (советы 

экспертов и мэтров в 

тележурналистике)  

Шаг 3. Продолжить 

работу над созданием 

видеоролика на тему: 

«Новогодние праздники 

в эпоху пандемии». 

Шаг 4. Приступить к 

видеомонтажу 

видеоролика на 

выбранную тему.  

Шаг5 . Выслать 

видеоматериалы на 

почту педагога 

kozlihin74@mail.ru 

Компьютер,  

ноутбук, телефон с 

возможностью 

выхода в Интернет 

и камерой 

15.00 ч. – 16.00 

ч. 

тел. 

89135540530 

е-mail- 

kozlihin74@mail.

ru 

 

Видеоролик 

«Новогодни

е праздники 

в эпоху 

пандемии».  

 в 

социальной 

сети  

«ВКонтакте

» в группе 

«Основы 

экранного 

мастерства», 

в аккуанте 

«Медиаребя

та из 

Перспектив

ы»  

media_persp

ectiva в 

социальной 

сети 

«Инстаграм

м» 

 

Михайленко 

Лариса 

Викторовна 

«Практика 

решения 

тестовых и 

олимпиадны

1-1 14.12.2020 

16.00-17.45 

Консультац

ии 

17.55-18.40 

Аттестационн

ое занятие  

Занятие на 

образовательном ресурсе 

РЕШУ  ЕГЭ.  

https://ege.sdamgia.ru/ 

Компьютер, или 

смартфон с 

выходом в 

интернет. 

17.20-19.00 

Т. 8-913-187-52-

57 

mikhaylenko_54

@inbox.ru 

Вариант  на 

образовател

ьном 

ресурсе 

РЕШУ ЕГЭ. 

mailto:kozlihin74@mail.ru
mailto:kozlihin74@mail.ru
mailto:kozlihin74@mail.ru
mailto:kozlihin74@mail.ru
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru


х заданий по 

математике» 

 

С 

перерывом 

10 мин. 

Групповой чат в 

Whatsapp.  

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. 

Обучающиеся уже 

зарегистрированы 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. 

 

Михайленко 

Лариса 

Викторовна 

«Практика 

решения 

тестовых и 

олимпиадны

х заданий по 

математике» 

 

1-2 17.12.2020 

16.00-17.45 

Консультац

ии 

17.55-18.40 

С 

перерывом 

10 мин. 

 

Аттестационн

ое занятие 

Занятие на 

образовательном ресурсе 

РЕШУ  ЕГЭ . 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Групповой чат в 

Whatsapp.  

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 

зарегистрированы 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

@inbox.ru 

 

Вариант   на 

образовател

ьном 

ресурсе 

РЕШУ ЕГЭ. 

 

https://ege.sdamgia.ru/
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru


Михайленко 

Лариса 

Викторовна 

«Практика 

решения 

тестовых и 

олимпиадны

х заданий по 

математике» 

 

1-3 15.12.2020 

16.00-17.45 

С 

перерывом 

10мин 

Аттестационн

ое занятие 

Занятие на 

образовательном ресурсе 

РЕШУ  ЕГЭ.   

https://ege.sdamgia.ru/ 

Групповой чат в 

Whatsapp.  

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 

зарегистрированы 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

@inbox.ru 

 

Вариант    

на 

образовател

ьном 

ресурсе 

РЕШУ ОГЭ. 

 

Рыбас 

Наталья 

Анатольевна 

«Практика 

решения 

ТОЗ по 

информатик

е» 

1-1 16.12.20 

 

16 25 – 18 05   

 

Аттестационн

ое занятие  

Занятие на веб-ресурсе 

Google ClassRoom. 

На электронную почту 

обучающимся 

высылается ссылка-

приглашение на занятие. 

Ход занятия:  

Проверочный тест 

Компьютер 

с выходом 

в интернет 

18 00  – 18 30 час. 

89509995046 

zgrrna@yandex.r

u 

 

75% 

правильно 

выполненны

х заданий  

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

«Основы 

журналистик

и» 

 

1-1 

 

15.12.2020 

 

16.35-19.10 

в свободном 

режиме 

 

Участие в 

проекте 

«Марафон 

школьных 

СМИ» на 

портале 

«Школьная 

пресса 

России». 

Конкурс ЭкоСМИ: 

фоторепа, заметка, 

статья о реках и озерах 

Зеленогорска 

Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет. 

Досье редакции 

https://lgo.ru/dosie/iz

datelstvo.htm?rn=27

24 

Образовательная 

платформа 

16.00-19.30 

 

8-983-610-29-68 

 

lubov_stepanova0

8@mail.ru 

ВКОНТАКТЕ 

диалог 

«Секундочку!» 

 

Контент 

творческих 

работ в ЛС 

педагога 

ВКонтакте   

https://vk.cc/

aBo7lD 

 

https://ege.sdamgia.ru/
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:mikhaylenko_54@inbox.ru
mailto:zgrrna@yandex.ru
mailto:zgrrna@yandex.ru
https://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2724
https://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2724
https://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2724
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
https://vk.cc/aBo7lD
https://vk.cc/aBo7lD


https://lgo.ru/proect/

marafon/index.htm 

Вопросы в чате 

«Секундочку!» 

ВКОНТАКТЕ 

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

«Основы 

журналистик

и» 

1-1 

 

17.12.2020 

 

16.35-19.10    

«Что нам 

стоит текст 

построить?» 

«Кирпичики» 

журналистско

го материала 

По ссылке в группе 

«Секундочку!» в 

ВКонтакте зайти в Zoom 

с отредактированным 

текстом   

Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет 

Видеоконференц

ия в Zoom 17.30 

-18.15 

 

 

   Тексты 

творческих 

работ в ЛС 

педагога 

ВКонтакте   

https://vk.cc/

aBo7lD 

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

«Основы 

стихосложен

ия и прозы» 

2-1 

Мал. 

гр. 

 

14.12.2020 

 

15.30-16.00 

 

Всероссийски

й 

литературный 

конкурс 

«Время 

вдохновения» 

Международн

ой 

образовательн

ой программы 

«Умная 

планета». 

Шаг 1. Отредактировать 

творческую работу по 

теме конкурса 

Шаг 2. Отправить работу 

на проверку педагогу 

в почте Mail.ru, в группе 

«Литстудия» WhatsApp 

или ЛС ВКонтакте. 

Компьютер или 

смартфон 

 

Программа 

https://new.future4y

ou.ru/ 

 

Проект 

«Креативность. 

Интеллект. 

Талант.» 

 

16.00-19.30 

 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova0

8@mail.ru 

Творческие 

работы в ЛС 

педагога 

ВКонтакте   

https://vk.cc/

aBo7lD 

 в эл. почте 

ubov_stepan

ova08@mail.

ru 

 

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

«Основы 

стихосложен

ия и прозы» 

2-1 

Инд 

 

16.12.2020 

 

14.35-15.05 

Авторские 

стихи и проза 

Редактирование 

творческой работы 

Компьютер или 

смартфон 

16.00-19.30 

 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova0

8@mail.ru 

Творческие 

работы в ЛС 

педагога 

ВКонтакте   

https://vk.cc/

aBo7lD 

 в эл. почте 

ubov_stepan

ova08@mail.

ru 

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

«Основы 

стихосложен

ия и прозы» 

Инд 17.12.2020 

 

15.30-16.00 

Авторские 

стихи и проза 

Редактирование 

творческой работы 

Компьютер или 

смартфон 

Программа 

16.00-19.30 

 

8-983-610-29-68 

Творческие 

работы в ЛС 

педагога 

ВКонтакте   

https://lgo.ru/proect/marafon/index.htm
https://lgo.ru/proect/marafon/index.htm
https://vk.cc/aBo7lD
https://vk.cc/aBo7lD
https://new.future4you.ru/info/programm/index.php
https://new.future4you.ru/info/programm/index.php
https://new.future4you.ru/info/programm/index.php
https://new.future4you.ru/info/programm/index.php
https://new.future4you.ru/info/programm/index.php
https://new.future4you.ru/info/programm/index.php
https://new.future4you.ru/
https://new.future4you.ru/
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
https://vk.cc/aBo7lD
https://vk.cc/aBo7lD
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
https://vk.cc/aBo7lD
https://vk.cc/aBo7lD


https://new.future4y

ou.ru/ 

lubov_stepanova0

8@mail.ru 

https://vk.cc/

aBo7lD 

 в эл. почте 

ubov_stepan

ova08@mail.

ru 

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

«Основы 

стихосложен

ия и прозы» 

Инд. 18.12.2020 

 

14.35-15.05 

Авторские 

стихи и проза 

Редактирование 

творческой работы 

Компьютер или 

смартфон 

16.00-19.30 

 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova0

8@mail.ru 

Творческие 

работы в ЛС 

педагога 

ВКонтакте   

https://vk.cc/

aBo7lD 

 в эл. почте 

ubov_stepan

ova08@mail.

ru 

Степанова 

Любовь 

Евгеньевна 

«Юные 

исследовате

ли» 

Инд 18.12.2020 

 

15.40-16.25 

с перерывом 

10 мин. 

Консультация 

эксперта 

Внести коррективы в 

исследовательскуюработ

у 

  

Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет 

16.00-19.30 

 

8-983-610-29-68 

lubov_stepanova0

8@mai.ru 

Практическа

я работа 

исследовате

льского 

этапа  

Чикинева 

Наталья 

Николаевна 

«Практика 

решения 

тестовых и 

олимпиадны

х заданий по 

физике» 

 

1-1 17.12.2020 

16.00-16.45 

 

Консультац

ии 

 

16.35-17.20 

17.30-18.15 

18.25-19.10 

Аттестационн

ое занятие  

Групповой чат в 

Whatsapp. 

 Шаг 1. В группе 

размещается 

теоретический материал 

и практические задания. 

Шаг 2. Обучающиеся 

проходят по ссылке, 

отправленной им на 

электронную почту или 

смс на телефон. Занятие 

проходит онлайн в Skype 

Шаг 3. Проверочная 

работа отправляется в 

профильную  группу на 

проверку педагогу. 

Компьютер, или 

смартфон с 

выходом в 

интернет 

Skapy . 

При отсутствии  

технических 

возможностей для 

занятий в группе, 

можно получить 

задание по 

электронной почте 

педагога до начала 

занятия 

Решают тест 

самостоятельно 

17.20-19.00 

 

Т. 8-983-145-22-

78 

natali_chikineva

@mail.ru 

 

 

Тест в 

формате, 

приближенн

ом к ЕГЭ-

2021 

https://new.future4you.ru/
https://new.future4you.ru/
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
https://vk.cc/aBo7lD
https://vk.cc/aBo7lD
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mail.ru
https://vk.cc/aBo7lD
https://vk.cc/aBo7lD
mailto:ubov_stepanova08@mail.ru
mailto:ubov_stepanova08@mail.ru
mailto:ubov_stepanova08@mail.ru
mailto:lubov_stepanova08@mai.ru
mailto:lubov_stepanova08@mai.ru
mailto:natali_chikineva@mail.ru
mailto:natali_chikineva@mail.ru


Шаг 4. Анализ 

индивидуальных работ и 

затруднений на онлайн 

консультации 

Чикинева 

Наталья 

Николаевна 

«Юные 

исследовате

ли» 

инд 19.12.2020 

 

12.00-13.40 

с перерывом 

10 мин. 

Практические 

(эксперимента

льные) работа: 

-Проведение 

эксперимента, 

- обработка 

результатов. 

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. 8-983-145-22-

78 

natali_chikineva

@mail.ru 

Теоретическ

ая часть 

работы 

Ширкина 

Инна 

Михайловна 

 

МедиаТОР Инди

видуа

льное 

занят

ие 

14.12.2020 

15.30-17.00 

Практическое 

занятие «Фото 

на паспорт» 

Шаг 1. Отстройка 

источников света.  

Шаг 2. 

Фотографирование 

модели.  

Шаг 3. Обработка кадра 

в Фотошопе. 

Компьютер или 

смартфон с 

выходом в 

интернет. Аккаунт 

в соцсети 

«Вконтакте» 

Программа 

«Фотошоп» 

19.00-20.00 

berrrba@gmail.co

m  Сообщения в 

соцсети 

«Вконтакте» 

Фото 

объекта 

Коломеец 

Ольга 

Александров

на, Ширкина 

Инна 

Михайловна 

 

«Основы 

добровольче

ской 

деятельност

и» 

1-1, 

1-2 

15.12.2020 

15.40-16.25 

16.35-17.20 

 

Аттестационн

ое занятие  

Работа в диалоге 

https://vk.me/join/AAAA

AL8O/nWl5fiXMG2fif8p. 

+ гугл-тест.   

1 шаг. Получить 

инструкцию. 

2 шаг. Тестирование по 

теме 

«Добровольчество/волон

тёрство».  

Компьютер с 

выходом в 

интернет. 

8-923-332-80-77 

(WhatsApp, 

Viber) 

Olga_sudyarova

@mail.ru 

 

berrrba@gmail.co

m 

 

Рейтинг по 

тестировани

ю. 

Коломеец 

Ольга 

Александров

на, Ширкина 

Инна 

Михайловна 

 

«Основы 

добровольче

ской 

деятельност

и» 

1-1, 

1-2 

17.12.2020 

15.40-16.25 

16.35-17.20 

 

Разработка 

городского 

семейного 

праздника 

«Парад 

снеговиков» в 

новых 

условиях  

Работа в диалоге 

https://vk.me/join/AAAA

AL8O/nWl5fiXMG2fif8p. 

1 шаг. Пишем чек-лист. 

2 шаг. Репетиция 

сценарного хода.  

Компьютер с 

выходом в 

интернет. 

 

8-923-332-80-77 

(WhatsApp, 

Viber) 

Olga_sudyarova

@mail.ru 

 

berrrba@gmail.co

m 

Готовый 

чек-лист 

конкурса.  

mailto:natali_chikineva@mail.ru
mailto:natali_chikineva@mail.ru
mailto:berrrba@gmail.com
mailto:berrrba@gmail.com
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Коломеец 

Ольга 

Александров

на, 

Ширкина 

Инна 

Михайловна 

 

«Школа 

социального 

успеха» 

1-1, 

1-2 

18.12.2020 

16.00-17.00 

 

«План 

проекта, 

ресурсы» 

1 шаг. Заходим в диалог 

https://vk.me/join/AJQ1d0

aApxlKH2PiJh62HtoO. 

2 шаг. Перекличка 

команд. 

Шаг 3. Теоретический 

блок «План проекта, 

ресурсы». 

Шаг 4.  Выполнение 

практического задания 

«План проекта, 

ресурсы». 

Шаг 5. Домашнее 

задание: редактирование 

статьи своего проекта, 

заполнение новых 

компонентов проекта. 

Компьютер с 

выходом в 

интернет. 

8-923-332-80-77 

(WhatsApp, 

Viber) 

Olga_sudyarova

@mail.ru 

berrrba@gmail.co

m 

 

Статьи в 

группе про 

свои 

проекты 

https://vk.co

m/vkladvgre

engrad  

https://vk.me/join/AJQ1d0aApxlKH2PiJh62HtoO
https://vk.me/join/AJQ1d0aApxlKH2PiJh62HtoO
mailto:berrrba@gmail.com
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