
Название 

отделения/детс

кого 

объединения

Ф.И.О. педагога

Группа, 

год 

обучения 

(инструм

ент/ 

предмет 

для 

ДШИ)

Время 

занятия
Тема занятия Способ* Ресурс**

Территория 

РДШ

Мигачева Ирина 

Александровна

1 группа,                  

1 год 

обучения 

15.00-16:45 Распорядок дня.

онлайн беседа15:00-15:20 

индивидуальные 

консультации 15:20-16:45

https://vk.com/club133856

072

«Мы-

волонтеры»

Облякова Наталья 

Александровна

1 группа,                  

1 года 

обучения

15.00-16.45
«Доброволец 

2020» 

15.00-15.20  подбор 

материалов,                                       

15.20-15.40- обсуждение 

видео 15.40- 16.45 

индивидуальные 

консультации.          

https://vk.com/club119970

194

Мы-волонтеры, 

п/к "Ровесник"

Крупнова Лилия 

Закировна

первый 

год 

обучения, 

группы 

№1, №2

15.00-17.00

Обсуждение 

волонтерских 

дел.

15.00-15.20-обсуждение 

акции в режиме онлайн, 

15.20-17.00- 

самостоятельная работа, 

выполнение заданий 

индивидуально

Группа ВК 

https://vk.com/clb1014581

57; Родительская группа 

в Вайбере

"Актив.СВП"                  

п/к "Жигули"

Алчинова Гузель 

Дамировна

2 год 

обучения, 

1 группа

18.00-19.30
Развитие личной 

эффективности.

Размещение информации, 

онлайн беседа 18.00-18.20  

Индивидуальные 

консультации  обратная 

связь (18.20-19.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club893613

86, групповая беседа

"Пятый 

элемент" п/к 

"Кентавр"

Овчинникова 

Татьяна 

Викторовна

2 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Летняя

деятельность

волонтера

Размещение видео-

материала (15.00-15.20). 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club124281

180    

"Православные 

игры"

Щелкова Ольга 

Борисовна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.30
День славянской 

писменности

Размещение информации, 

онлайн беседа 14.00-14.15  

Индивидуальные 

консультации  обратная 

связь (14.15-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club130004

530, групповая беседа

"Мы-

волонтеры", п/к 

"Смена"

Седова Юлия 

Сергеевна

2 год 

обучения, 

1 группа

17.00-18.30

«Приёмы

проведения

переговоров.

Рассмотрение

ситуаций из 

жизни с

целью 

правильного

подбора наиболее

приемлемого

решения»

Размещение 

теоретического материала. 

Подготовка вопроса-

опросника для населения. 

(17.00-17.15) Групповая 

беседа, индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (17.15-18.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club835370

02

Расписание занятий _МБУ ДО "ЦДТ "Металлург" г.о. Самара

Социально-педагогическая

ПОНЕДЕЛЬНИК

https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club119970194#
https://vk.com/club119970194#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club124281180#
https://vk.com/club124281180#
https://vk.com/club124281180#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#


 "Игромир"

(п/к "Парус")

Зиганшина 

Гулсиня 

Шавкятовна 

1 группа, 

1 год 

обучения 

15.00-16.30

Игровое 

творчество.Подго

товка к 

итоговому 

занятию.

размещение на веб-

странице электронной 

ссылки на видеролик 

(15.00-15.20), 

консультирвоание, 

обсуждение результатов 

выполнения задания в 

чате, рефлексия   (15.20-

15.40)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club134248

221

"Мы 

волонтеры"

(п/к "Огонек")

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 

1 год 

обучения

15.00-16.30

Игровая 

программа 

"Каникулы"

размещение на веб-

странице  текстовый файл 

(15.00-15.45), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы (15.45-16.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club119685

233

Ты не одинокий 

остров

Барова Светлана 

Юрьевна

1 год 

обучени, 1 

группа

11:00-12:30

знакомство с 

игрой 

"Финансовый 

калейдоскоп"

11:00-11:20 онлайн беседа 

11:20-12:30 выполнение 

индивидуальных заданий, 

обратная связь

Discord

https://discord.gg/XevM7z

Ты не одинокий 

остров

Евтеева 

Александра 

Сергеевна

1 год 

обучени, 1 

группа

11:00-12:30

знакомство с 

игрой 

"Финансовый 

каьейдоскоп"

11:00-11:20 онлайн беседа 

12:20-12:30 выполнение 

индивидуальных заданий, 

обратная связь

Discord

https://discord.gg/XevM7z

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

10.00-11.30

Физкультура: 

Упражнения для 

укрепления 

мышц брюшного 

пресса

Просмотр видео (10.00-

10.15) Самостоятельная 

работа,обратная связь 

(10.15-10.30)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

         РЭМП : 

Сравнение по 

длине, ширине, 

высоте.Повторен

ие. 

Просмотр видео (10.30-

10.45) Самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом, 

индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (10.45-11.00)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

ЗХЛ: В. Берестов 

"Честное 

гусеничное"

      Просмотр   видеоурока  

(11.00-11.15). 

Самостоятельная 

работа,обратная связь 

(11.15-11.30)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

Игромир (п/к 

"Огонек")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

15.00-16.30

Игровая 

программа 

"Скоро лето"

Просмотр дидактического 

материала по теме (15.00-

15.15). Самостоятельная 

работа, индивидуальные 

консультации обратная 

связь (15.15-16.30)

Вайбер,     вк  

https://vk.com/club119685

233

Школа 

дошкольника 

(п/к "Огонёк")

https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#


Развитие 

речи.Рассказыван

ие на тему 

«Забавные 

истории из моей 

жизни».

Просмотр презентации 

(9.00-9.15), 

самостоятельная работа, 

обратная связь (9.10-9.30)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

Лепка. На 

свободную тему. 

По желанию

 Просмотр пошагового 

фото с описанием (9.30-

9.45), самостятельная 

работа,обратная связь(9.45-

10.00)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

Сюжетно- 

ролевая игра.  

Супермаркет

Просмотр презентации 

(10.00-10.15), 

самостоятельная игра, 

обратная связь (10.15-

10.30)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

«Юный 

журналист» 

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.30

Тексты для 

социальных 

видеороликов. 

Съемка 

социального 

ролика. 

Просмотр наглядного 

материала. (14.00-14.20). 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (14.20-15.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

«Юный 

журналист» 

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

2 группа

16.00-17.30

Тексты для 

социальных 

видеороликов. 

Съемка 

социального 

ролика. 

Просмотр наглядного 

материала. (16.00-16.20). 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (16.20-17.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

https://vk.com/club835370

02

Вконтакте 

https://vk.com/id57370813

7

https://infourok.ru/metodik

a-risovanie-po-tochkam-

1433643.html

https://nsc.1sept.ru/view_a

rticle.php?ID=200900408

"Мы-

волонтеры!"  

(п/к "Орфей")

Натокина 

Валентина 

Геннадьевна

1 группа, 

1 год 

обучения

10.00- 11.30

Роль волонтера в 

решении 

социальных 

проблем местного 

сообшества. 

Приемы 

проведения 

переговоров.

Отправка видео файлов 

(10.00-10.20). Обратная 

связь (10.20-11.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club148688

969

https://infourok.ru/metodik

a-risovanie-po-tochkam-

1433643.html

https://nsc.1sept.ru/view_a

rticle.php?ID=200900408

"Сказка - мой 

друг" 

(Гимназия № 

133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

13.00 - 14.30

Диагностика 

личностных и 

регулятивных 

УУД

Совместная работа с 

родителями (13.00-13.45). 

Обратная связь (13.45-

14.30)

"Познаю себя и 

окружающий 

мир" (Гимназия 

№ 133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

15.00 - 16.30

Диагностика 

личностных и 

регулятивных 

УУД

Совместная работа с 

родителями (15.00-15.45). 

Обратная связь (15.45-

16.30)

"Маленький 

знайка" (п/к 

"Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 

2 группа

15.00-16.30

Чтение 

Чуковского на 

выбор. 

Аппликация на 

тему "Лето"

Оn-line беседа (15.00-

15.20), индивидуальные 

консультации, обратная 

связь, самостоятельная 

работа (15.20-16.30)

Школа 

Дошкольника 

(п/к" Гайдар")

Паршина Татьяна 

Викторовна

Дошкольн

ики  1 год, 

1 группа

 9.00-10.30

https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408#
https://vk.com/club148688969#
https://vk.com/club148688969#
https://vk.com/club148688969#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408#


Маленький 

знайка

Мигачева Ирина 

Александровна

1 группа,                     

1 год 

обучения 

17:00-18:45

Чтение 

Чуковского ( на 

выбор). 

Аппликация на 

тему лето.

17:00-17:15 просмотр 

видео 17:15-18:45 

индивидуальные беседы

https://vk.com/club133856

072

«Игромир»
Облякова Наталья 

Александровна

1 группа,                     

1 год 

обучения 

15.00-16.45   Рисунки о лете

15.00-15.20 просмотр 

материалов   15.20-15.40- 

обсуждение видео 15.40- 

16.45 выполнение задания, 

обратная связь.

https://vk.com/club119970

194

"Мы -

волонтеры 

п/к"Радуга-2"

Шитова Елена 

Николаевна

1 год 

обучения, 

1 группа

18.00-19.30

Итоговый тест 

"Волонтерская 

деятельность"

Размещение информации, 

онлайн беседа (18.00-

18.20). Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (18.20-19.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club909567

40, групповая беседа

"Пятый 

элемент" п/к 

"Кентавр"

Овчинникова 

Татьяна 

Викторовна

2 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Итоги работы

ДО «Пятый

Элемент» за

учебный год

Размещение видео-

материала (15.00-15.20). 

Индивидуальные 

консультации,обратная 

связь (15.20-16.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club124281

180    

"Мы - 

волонтеры"
Васильева А.Г.

1 группа 

(2 год 

обучения)

15.30-17.30

Организация 

социальных дел

гражданско-

патриотической

направленности.

Просмотр видеоролика. 

Самостоятельная работа - 

составление презентации. 

Группа ВК клуба по 

месту жительства 

"Дружба-2", вайбер

"Территория 

РДШ"

(п/к "Парус")

Зиганшина 

Гулсиня 

Шавкятовна 

1 группа, 

1 год 

обучения 

17.00-18.30 Артистизм

размещение на веб-

странице электронной 

ссылки на видеролик 

(17.00-17.20), 

консультирвоание, 

обсуждение результатов 

выполнения задания в 

чате, рефлексия (17.20-

18.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club134248

221

Обучающее видео в группе 

VK + интерактивное 

упражнение 10.00-10.20

Группа клуба VK 

https://vk.com/clubtovarich

Выполнение д.з.  10.20-

12.00

Юный 

журналист (п/к 

Товарищ)

Сараева Татьяна 

Анатольевна

1 группа 2 

год 

обучения

15.00 – 

17.00
Итоговое занятие  

Онлайн беседа 15.00-15.20 

Индивидуальные 

консультации и обратная 

связь 15.20-17.00

Беседа VK (с 

фотоотчетом по 

скриншотам экрана) 

Ты не одинокий 

остров

Барова Светлана 

Юрьевна

1 год 

обучени, 2 

группа

11:00-12:30

знакомство с 

игрой 

"Финансовый 

каьейдоскоп"

11:00-11:20 онлайн беседа 

11:20-12:30 выполнение 

индивидуальных заданий, 

обратная связь

Discord

https://discord.gg/KKPCM

a

Ты не одинокий 

остров

Евтеева 

Александра 

Сергеевна

1 год 

обучени, 2 

группа

11:00-12:30

знакомство с 

игрой 

"Финансовый 

каьейдоскоп"

11:00-11:20 онлайн беседа 

11:20-12:30 выполнение 

индивидуальных заданий, 

обратная связь

Discord

https://discord.gg/KKPCM

a

Сараева Татьяна 

Анатольевна

1 группа 1 

год 

обучения

10.00 – 

12.00
About myself

Весёлый 

английский      

(п/к Товарищ)

ВТОРНИК 

https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club119970194#
https://vk.com/club119970194#
https://vk.com/club90956740#
https://vk.com/club90956740#
https://vk.com/club90956740#
https://vk.com/club124281180#
https://vk.com/club124281180#
https://vk.com/club124281180#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://www.youtube.com/channel/UCoTa1DFaKFj4U9oh4r4CPeQ/videos?disable_polymer=1#
https://www.youtube.com/channel/UCoTa1DFaKFj4U9oh4r4CPeQ/videos?disable_polymer=1#


Перекресток 

семи дорог

Барова Светлана 

Юрьевна

1 год 

обучени, 1 

группа

15:00-16:30
 диспут "Мечта 

моей жизни"

15:00-15:20 онлайн беседа 

15:20-16:30 проверка 

домашнего 

заданиявыполнение 

индивидуальных заданий, 

обратная связь

Discord

https://discord.gg/xXph8E

Школа 

оптимизма 

(Школа 162)

Торская Елена 

Александровна

1 год 1 

группа
11.00-12.30

Карта внутренней 

страны

Онланйн занятие (11.00-

11.20) Самостоятельная 

работа, обратная связь 

(11.20-12.30)

Вайбер, Дискорт

Профессиональ

ное 

ориентировани

е (Школа 168)

Торская Елена 

Александровна

1 год 1 

группа
17.30-19.00

Психологическая 

игра 

«Калейдоскоп 

общения» 

(продолжение)

Онланйн беседа (17.30-

17.50) Идивидуальные 

консультации, обратная 

связь (17.50-19.00)

Вайбер, Дискорт

Развитие речи: 

Звуковая 

культура речи 

(повторение).

Просмотр видео (10.00-

10.15) Самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом, 

консультации,обратная 

связь (10.15-10.30)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

Сюжетно-ролевая 

игра: «Школа».

  Просмотр видео (10.30-

10.45). Самостоятельная 

работа,обратная связь 

(10.45-11.00)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

Лепка: Лепим 

лето.

Просмотр, пошагового 

фото, консультация (11.00-

11.15). Самостоятельная 

работа,обратная связь 

(11.15-11.30)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

РЭМП.Повторени

е и закрепление 

пройденного 

материала. 

Решение 

примеров в 

пределах десяти.

Просмотр презентации 

(9.00-9-15), 

самостоятельная работа, 

обратная связь (9.10-9.30)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

Физкультура. 

Упражнения с 

мячом

Просмотр видео на 

Ютуб.(9.30-9.45) 

самостоятельное  

выполнение, обратная 

связь         (9.45.-10.00)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

ЗХЛ.  Украинская 

народная сказка 

«Колосок»

А. Митяев 

«Мешок 

овсянки».

Прслушать запись (10.00-

10-15). Обратная связь 

(10.15-10.30)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

Школа 

Дошкольника  

(п/к" Гайдар")

Паршина Татьяна 

Викторовна

Дошкольн

ики  1 год, 

1 группа

 9.00-10.30

Школа 

дошкольника 

(п/к "Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

10.00-11.30

https://discord.gg/zqmszM#
https://discord.gg/zqmszM#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#


«Публичные 

выступления»        

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.30

Презентация 

собственного 

проекта

Просмотр наглядного 

материала. (14.00-14.20). 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (14.20-15.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

«Публичные 

выступления»        

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

2 группа

16.00-17.30

Презентация 

собственного 

проекта

Просмотр наглядного 

материала. (16.00-16.20). 

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (16.20-17.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

https://vk.com/club835370

02

Вконтакте, 

https://vk.com/id57370813

7

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения, 

1 группа

14:00-15:30

Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе. 

Выполнение 

упражнений на 

грамматику, 

лексику.

Отправка аудио и видео 

файлов

(14:00-14:20)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (14:20-15:30)

Детская Группа в viber

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

2 год 

обучения,

5 группа

16:00-17:30
Итоговая 

проверочная 

работа

Отправка аудио и видео 

файлов

(16:00-16:20)

Идивидуальные 

консультации, обратная 

связь (16:20-17:30)

Вконтакте,                                                                                                      

https://vk.com/club130987

495

https://infourok.ru/metodik

a-risovanie-po-tochkam-

1433643.html

https://nsc.1sept.ru/view_a

rticle.php?ID=200900408

"Знаника"               

(ПК "Радуга")

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

2 группа

8.30 - 10.00

Диагностика 

личностных и 

регулятивных 

УУД

Совместная работа с 

родителями (8.30-9.15). 

Обратная связь (9.15-

10.00)

https://infourok.ru/metodik

a-risovanie-po-tochkam-

1433643.html

https://nsc.1sept.ru/view_a

rticle.php?ID=200900408

https://infourok.ru/metodik

a-risovanie-po-tochkam-

1433643.html

"Волонтер"                 

(п/к Орбита)

Дмитриева 

Виктория 

Витальевна

1год 

обучения 

1 группа

12.35-14.05
Кто такой лидер. 

Качества лидера.

онлайн беседа (12.35-

12.55), просмотр 

презентации, обратная 

связь(12.55-14.05)

Вконтакте 

https://vk.com/club130004

530

"Волонтер"                

(п/к Орбита)

Дмитриева 

Виктория 

Витальевна

2 год 

обучения 

1 группа

14.05-15.35
Кто такой лидер. 

Качества лидера.

онлайн беседа (14.05-

14.25),творческая работа, 

просмотр презентации, 

обратная связь(14.25-

15.35)

Вконтакте 

https://vk.com/club130004

530

Диагностика 

личностных и 

регулятивных 

УУД

Совместная работа с 

родителями (13.00-13.45). 

Обратная связь (13.45-

14.30)

"Ученики 

Пифагора" (ПК 

"Радуга")

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

13.00 - 14.30

Подготовка к 

итоговому 

контролю ЗУН. 

Аудиосказка 

"Аленький 

цветочек"

Оn-line беседа (15.00-

15.20), индивидуальные 

консультации, обратная 

связь, самостоятельная 

работа (15.20-16.30)

"Знаника"     

(Гимназия № 

133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

10.10 - 11.40

Диагностика 

личностных и 

регулятивных 

УУД

Совместная работа с 

родителями (10.10-10.55). 

Обратная связь (10.55-

11.40)

"Маленький 

знайка" (п/к 

"Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530
https://vk.com/club130004530
https://vk.com/club130004530


"Тимуровцы"           

(п/к "Гайдар")

Якушина Ирина 

Андреевна

1 год 

обучения, 

1 группа

  16.00-17.30

Ещё раз о 

"Правилах 

дорожного 

движения"

Просмотр материалов, оn-

line беседа (16.00-16.20), 

обратная связь (16.20-

17.30)

Вайбер, ВК 

https://vk.com/club134250

269

Территория 

РДШ

Мигачева Ирина 

 Александровна

1 группа,                     

1 год 

обучения 

15:00-16:45 Итоговое занятие.
онлайн беседа 15:00-15:20 

консультации 15:20-16:45

https://vk.com/club133856

072

« Мы-

волонтеры»

Облякова Наталья 

Александровна

1 группа,                     

1 год 

обучения 

15.00-16.45 

Итоговое занятие 

просмотр фильма 

о помощи.

15.00-15.20  подбор 

материалов,                                       

15.20-15.40- обсуждение 

видео 15.40- 16.45 

индивидуальные 

консультации.          

https://vk.com/club119970

194

Мы-волонтеры, 

п/к "Ровесник"

Крупнова Лилия 

Закировна

первый 

год 

обучения, 

группы 

№1, №2

15.00-17.00

Заключительное 

занятие 

Волонтерские 

планы на 

будущее

15.00-15.20-обсуждение 

акции в режиме онлайн, 

15.20-17.00- выполнение 

заданий индивидуально

Группа ВК 

https://vk.com/clb1014581

57; Родительская группа 

в Вайбере

"Мы-

волонтеры", п/к 

"Смена"

Седова Юлия 

Сергеевна

2 год 

обучения, 

1 группа

17.00-18.30

занятие:«Организ

ация

социальных дел

гражданско-

патриотической

направленности.

Подведение 

итогов за

2019-2020 

учебный

год»

Размещение 

теоретического материала. 

Подготовка вопроса-

опросника для населения. 

(17.00-17.15) Групповая 

беседа, индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (17.15-18.30)

ВКонтакте 

https://vk.com/club835370

02

"Актив.СВП"                  

п/к "Жигули"

Алчинова Гузель 

Дамировна

2 год 

обучения, 

1 группа

18.00-19.30

Презентация 

"Волонтерская 

деятельность". 

Анализ постов в 

волонтерских 

блогах.

Размещение информации, 

онлайн беседа 18.00-18.20  

Индивидуальные 

консультации  обратная 

связь (18.20-19.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club893613

86, групповая беседа

«Маленький 

знайка» п/к 

"Умелец-2"

Церковская Елена 

Викторовна

первый 

год 

обучения 

группа № 

1

15.30-17.00

Логопедические 

упражнения. 

Отработка 

навыков письма.

15.30-15.45-Видеоурок. 

15.45-17.00-

Самостоятельная 

работа.Карточки на тему 

«Школа». Пальчиковая 

гимнастика. 

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

 "Игромир"

(п/к "Парус")

Зиганшина 

Гулсиня 

Шавкятовна 

1 группа, 

1 год 

обучения 

15.00-16.30 Итоговое занятие

размещение на веб-

странице электронной 

ссылки на видеролик 

(15.00-15.20), 

консультирвоание, 

обсуждение результатов 

выполнения задания в 

чате, рефлексия   (15.20-

15.40)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club134248

221

СРЕДА

https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club119970194#
https://vk.com/club119970194#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club101458157#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club89361386
https://vk.com/club89361386
https://vk.com/club89361386
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#


"Территория 

РДШ"

(п/к "Парус")

Зиганшина 

Гулсиня 

Шавкятовна 

2 

группа, 2 

года 

обучения

17.00-18.30 Диагностика

размещение на веб-

странице электронной 

ссылки на видеролик  

(17.00-17.20), 

консультирование, 

обсуждение результатов 

выполнения задания в 

чате, рефлексия   (17.20-

18.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club134248

221

Юный 

журналист (п/к 

Радуга)

Сараева Татьяна 

Анатольевна

1 группа 2 

год 

обучения

15.00 – 

17.00
Итоговое занятие  

Онлайн беседа 15.00-15.20 

Индивидуальные 

консультации и обратная 

связь 15.20-17.00

Беседа VK (с 

фотоотчетом по 

скриншотам экрана)

"Игромир"

(п/к "Огонек")

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 

2 год 

обучения

12.30-14.30

Игровая 

программа 

"Весёлые старты"

размещение на веб-

странице текстового файла 

,  (12.30-13.05), 

обсуждение результатов 

выполнения задания в 

чате, рефлексия (13.05-

14.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club119685

233

Физкультура : 

Упражнения и 

игры с мячом

 Просмотр видео (10.00-

10.15) Самостоятельная 

работа,обратная связь 

(10.15-10.30)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

РЭМП : 

Ориентировка во 

времени.  

повторение

Просмотр видео (10.30-

10.45) Самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом, 

консультации,обратная 

связь (10.45-11.00)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

Рисование: 

«Краски лета»

Просмотр видеоурока, 

пошагового фото, 

консультация (11.00-

11.15).Самостоятельная 

работа,обратная связь 

(11.15-11.30)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

Игромир (п/к 

"Огонек")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

15.00-16.30 Итоговое занятие

Просмотр 

презентации,(15.00-

15.15),самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом по 

теме,индивидуальная 

консультация,обратная 

связь (15.15-16.30)

Вайбер,     вк  

https://vk.com/club119685

233

Школа 

дошкольника 

(п/к "Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа, 

1 год 

обучения

10.00-11.30

https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://www.youtube.com/channel/UCoTa1DFaKFj4U9oh4r4CPeQ/videos?disable_polymer=1)#
https://www.youtube.com/channel/UCoTa1DFaKFj4U9oh4r4CPeQ/videos?disable_polymer=1)#
https://www.youtube.com/channel/UCoTa1DFaKFj4U9oh4r4CPeQ/videos?disable_polymer=1)#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
%22https:/vk.com/club130274371#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#


Развитие речи. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок

Просмотр презентации или 

видео на Ютуб (9.00-9-15), 

самостоятельная работа, 

обратная связь (9.10-9.30)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

Окружающий 

мир. Школа

Просмотр видео на 

Ютуб.(9.30-9.45), 

самостоятельная работа, 

обратная связь ( 9.45.-

10.00)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

Аппликация  

Портфель

 Просмотр пошагового 

фото с описанием (10,00-

10.15), самостятельная 

работа,обратная связь 

(10.15-10.30)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

Вконтакте, 

https://vk.com/id57370813

7

https://vk.com/club835370

02

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения,  

2 группа

13:00-14:30

Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе. 

Выполнение 

упражнений на 

грамматику, 

лексику

Отправка аудио и видео 

файлов

(13:00-13:20)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (13:20-14:30)

Вконтакте,                                                                                                      

https://vk.com/club130987

495

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения,  

3 группа

15:00-16:30

Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе. 

Выполнение 

упражнений на 

грамматику, 

лексику

Отправка аудио и видео 

файлов

(15:00-15:20)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (15:20-16:30)

Детско-родительская 

Группа в viber

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения,  

5 группа

16:30-18:00

Подготовка к 

итоговой 

проверочной 

работе. 

Выполнение 

упражнений на 

грамматику, 

лексику

Отправка аудио и видео 

файлов

(16:30-16:50)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (16:50-18:00)

Беседа в vk 

https://vk.com/club130987

495

Итоговый 

контроль ЗУН. 

Заключительное 

слово по работе 

коллектива.

Оn-line беседа (15.00-

15.20), индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (15.20-16.30)

Школа 

Дошкольника  

(п/к" Гайдар")

Паршина Татьяна 

Викторовна

Дошкольн

ики  1 год, 

1 группа

 9.00-10.30

"Маленький 

знайка"       (п/к 

"Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 

2 группа

15.00-16.30

https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#


https://uchebnik.mos.ru/ex

am/test/training_spec/1235

97/task/1

https://uchebnik.mos.ru/ma

terial/app/77674

https://uchebnik.mos.ru/ex

am/test/training_spec/1138

59/task/1

https://uchebnik.mos.ru/ap

p_player/149795

https://nsc.1sept.ru/view_a

rticle.php?ID=200900408

https://infourok.ru/metodik

a-risovanie-po-tochkam-

1433643.html

"Волонтер"              

(п/к Орбита)

Дмитриева 

Виктория 

Витальевна

1 год 

обучения, 

1 группа

12.35-14.05
Тест на 

лидерство.

онлайн беседа (12.35-

12.45), индивидуальная 

консультация (12.45-14.05)

Вконтакте 

https://vk.com/club130004

530

"Волонтер"              

(п/к Орбита)

Дмитриева 

Виктория 

Витальевна

2 год 

обучения, 

1 группа 

14.05-15.35

Тест на 

лидерство. 

Подведение 

итогов.

онлайн беседа (14.05-

14.25), индивидуальная 

консультация (14.25-15.35)

Вконтакте 

https://vk.com/club130004

530

Маленький 

Знайка

Мигачева Ирина 

Александровна

1 группа,                       

1 год 

обучения 

17:00-18:45

Итоговый 

контроль ЗУН.

17:00-17:15 просмотр 

видео.   

17:15-18:45  

беседа,самостоятельная 

работа.

https://vk.com/club133856

072

«Игромир»
Облякова Наталья 

Александровна

1 группа,                    

1 год 

обучения 

15.00-16.45  

Итоговое занятие 

Викторина 

"Здравствй лето" 

15.00-15.20 просмотр 

материалов 15.20-15.40- 

обсуждение видео 15.40- 

16.45 выполнение задания, 

обратная связь. 

https://vk.com/club119970

194

Маленький 

знайка

Измалкина 

Валентина 

Владимировна

1 год 

обучения 

1 группа

17.00-18.30

Чтение 

Чуковского (на 

выбор). 

Аппликация на 

тему"Лето"

Просмотр мастер-класса 

(17.00-17.20). 

Самостоятельная работа 

(17.20-18.30)

https://vishivashka.ru/bez-

rubriki/applikaciya_leto.ph

p

"Мы -

волонтеры 

п/к"Радуга-2"

Шитова Елена 

Николаевна

1 год 

обучения, 

1 группа

18.00-19.30

Итоговый тест 

"Волонтерская 

деятельность"

Размещение информации, 

онлайн беседа (18.00-

18.20). Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (18.20-19.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club909567

40, групповая беседа

Мы - 

волонтеры
Васильева А.Г.

1 группа 

(2 год 

обучения)

15.30-17.30

Подведение 

итогов 

деятельности за 

2019-2020 

учебный год

Просмотр мультфильма, 

видеоролика. 

Самостоятельная работа - 

составление презентации. 

Группа ВК клуба по 

месту жительства 

"Дружба-2" 

https://vk.com/club129306

922, вайбер

Весёлый 

английский      

(п/к Товарищ)

Сараева Татьяна 

Анатольевна

1 группа 1 

год 

обучения

10.00 – 

12.00
Hollydays

Обучающее видео в группе 

VK  10.00-10.20

Индивидуальные 

консультации и обратная 

связь 10.20-12.00

Группа клуба VK 

https://vk.com/clubtovarich

"Любознайка" 

(Гимназия № 

133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

13.00 - 14.30

Диагностика 

личностных и 

регулятивных 

УУД

Совместная работа с 

родителями (13.00-13.45). 

Обратная связь (13.45-

14.30)

"Познаю себя и 

окружающий 

мир" (Гимназия 

№ 133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

15.00 - 16.30

Итоговое занятие. 

Тесты "Опасные 

места", 

"Здоровый образ 

жизни", "Правила 

ПДД", 

"Поведение с 

незнакомцами".

Выполнение тестов (15.00-

15.15). Обратная связь 

(15.15-15.45). Выполнение 

тестов (15.45-16.00). 

Обратная связь (16.00-

16.30)

ЧЕТВЕРГ

https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/123597/task/1#
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/123597/task/1#
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/123597/task/1#
https://uchebnik.mos.ru/material/app/77674#
https://uchebnik.mos.ru/material/app/77674#
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/113859/task/1#
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/113859/task/1#
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_spec/113859/task/1#
https://uchebnik.mos.ru/app_player/149795#
https://uchebnik.mos.ru/app_player/149795#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408#
https://nsc.1sept.ru/view_article.php?ID=200900408#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://infourok.ru/metodika-risovanie-po-tochkam-1433643.html#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club133856072#
https://vk.com/club119970194#
https://vk.com/club119970194#
https://vishivashka.ru/bez-rubriki/applikaciya_leto.php#
https://vishivashka.ru/bez-rubriki/applikaciya_leto.php#
https://vishivashka.ru/bez-rubriki/applikaciya_leto.php#
https://vk.com/club90956740#
https://vk.com/club90956740#
https://vk.com/club90956740#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://vk.com/club129306922#
https://www.youtube.com/channel/UCoTa1DFaKFj4U9oh4r4CPeQ/videos?disable_polymer=1#
https://www.youtube.com/channel/UCoTa1DFaKFj4U9oh4r4CPeQ/videos?disable_polymer=1#


Юный 

журналист (п/к 

Товарищ)

Сараева Татьяна 

Анатольевна

1 группа 2 

год 

обучения

15.00 – 

17.00

Публикация 

итогового видео в 

группе клуба 

Онлайн беседа 15.00-15.20 

Индивидуальные 

консультации и обратная 

связь 15.20-17.00

Публикация в группе 

клуба VK 

https://vk.com/clubtovarich

"Мы 

волонтеры"

(п/к "Огонек")

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 

1 год 

обучения

15.00-16.30

Итоговое занятие. 

Тренинг. "Игры 

на сплочения 

коллектива"

размещение на веб-

странице  текстого файла 

игр ,(15.00-15.20), 

консультирование 

учащихся  в чате по ходу 

их самостоятельной 

работы, рефлексия (15.45-

16.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club119685

233,  Viber

Перекресток 

семи дорог

Барова Светлана 

Юрьевна

1 год 

обучени, 1 

группа

15:00-16:30
жизненые навыки 

"Путь к мечте

15:00-15:20 онлайн беседа 

15:20-16:30 выполнкние 

индивидуальных заданий, 

обратная связь

Discord

https://discord.gg/xXph8E

Школа 

дошкольника 

(п/к "Огонёк")

Архипова 

Светлана 

Александровна

1 группа,1 

год 

обучения

10.00-11.30 Итоговое занятие

Просмотр 

презентации,(10.00-

10.15),самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом по 

теме,индивидуальная 

консультация,обратная 

связь (10.15-11.30)

вайбер, вк  Д.О. "Школа 

дошкольника"- 

"Любознайки"https://vk.c

om/club130274371

Школа 

Дошкольника  

(п/к" Гайдар")

Паршина Татьяна 

Викторовна

Дошкольн

ики  1 год, 

1 группа

 9.00-10.30 Итоговое занятие.

Просмотр презентации 

(9.00-9.15), 

самостоятельная работа, 

обратная связь (9.10-9.30)

Детско-родительская 

группа Вайбер,группа в 

ВК 

https://vk.com/club132208

236

https://vk.com/@partatata-

7-prostyh-sovetov-kotorye-

pomogut-vybrat-vuz-i-

specialnost

Беседа ВК: 

https://vk.com/im?sel=c12

1

«Юный 

журналист» 

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.30 Итоговое занятие

Просмотр видеофайла 

(14.00-14.20). Обратная 

связь (14.20-15.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

«Юный 

журналист» 

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

2 группа

16.00-17.30 Итоговое занятие

Просмотр видеофайла 

(16.00-16.20). Обратная 

связь (16.20-17.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения, 

1 группа

14:00-15:30

Итоговая 

проверочная 

работа

Отправка аудио и видео 

файлов

(14:00-14:20)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (14:20-15:30)

Детская Группа в viber

Пост о самоопределени 

(16.00-16.20). Обсуждение 

в диалоге (16.20-18.00)

"Юный 

журналист" 

(ЦДТ 

"Металлург")

Савенкова Елена 

Владимировна

4 год 

обучения, 

1группа

16.00- 18.00

Самоопределение

. Выбор 

профессии.

https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/clubtovarich#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club130274371#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/club132208236#
https://vk.com/@partatata-7-prostyh-sovetov-kotorye-pomogut-vybrat-vuz-i-specialnost#
https://vk.com/@partatata-7-prostyh-sovetov-kotorye-pomogut-vybrat-vuz-i-specialnost#
https://vk.com/@partatata-7-prostyh-sovetov-kotorye-pomogut-vybrat-vuz-i-specialnost#
https://vk.com/@partatata-7-prostyh-sovetov-kotorye-pomogut-vybrat-vuz-i-specialnost#
https://vk.com/im?sel=c121#
https://vk.com/im?sel=c121#
https://vk.com/im?sel=c121#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#


"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

2 год 

обучения,  

5 группа

16:00-17:30

Разучивание 

стихотворения

Отправка аудио и видео 

файлов

(16:00-16:20)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (16:20-17:30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club130987

495

"Знаника"        

(Гимназия № 

133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

10.10 - 11.40

Итоговое занятие. 

Интеллектуальна

я игра "Знаника"

Просмотр итогового видео 

в Вайбер (10.10-10.20) 

Обратная связь (10.20-

10.50). Интеллектуальная 

игра "Знаника" (10.50-

11.10). Обратная связь 

(11.10-11.40)

https://igrulez.net/game/igr

a-intellektualnaya-dlya-

mladshihi-shkolnikov

https://youtu.be/qmn5MEQ

42qk

https://igrulez.net/game/igr

a-intellektualnaya-dlya-

mladshihi-shkolnikov

"Ученики 

Пифагора" (ПК 

"Радуга")

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00 - 15.30

Итоговое занятие. 

Игра "Весёлая 

таблица 

умножения".

Просмотр итогового видео 

"Ученики Пифагора" 

(14.00-14.15) Обратная 

связь (14.15-14.30). Игра 

"Весёлая таблица 

умножения" (14.30-14.45). 

Обратная связь (14.45-

15.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club130725

437

"Мы-

волонтеры!"  

(п/к "Орфей")

Натокина 

Валентина 

Геннадьевна

1 группа, 

1 год 

обучения

10.00- 11.30

Объекты 

волонтерской 

деятельности.

Отправка видео файлов 

(10.00-10.20). 

Индивидуальная 

консультация. Обратная 

связь (10.20-11.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club148688

969

"Тимуровцы"          

(п/к "Гайдар")

Якушина Ирина 

Андреевна

1 год 

обучения, 

1 группа

  16.00-17.30

Манипуляции. 

Как им 

противостоять.

 Итоговое занятие. ПДД. 

Летний отдых без проблем.

Вайбер, ВК 

https://vk.com/club134250

269

Маленький 

знайка

Измалкина 

Валентина 

Владимировна

1 год 

обучения 

1 группа

17.00-18.30

Итоговый 

контроль ЗУН. 

Подведение 

итогов по работе 

коллектива

Конспект занятия "Тест-

игра" (17.00-17.20). 

Самостоятельная работа, 

обратная связь (17.20-

18.30)

https://vk.com/club130987

495

«Маленький 

знайка», п/к 

"Умелец-2"

Церковская Елена 

Викторовна

первый 

год 

обучения, 

группа № 

1

15.30-17.00

Итоговое занятие. 

Викторина 

«Маленький 

знайка»

15.30-15.45-Видеоурок. 

15.45-17.00-

Самостоятельная 

работа.Выполнение 

домашнего задания. 

Чтение книги.

В Контакте 

https://vk.com/umelec_2

"Знаника"                

(ПК "Радуга")

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

2 группа

8.30 - 10.00

Итоговое занятие. 

Интеллектуальна

я игра "Знаника"

Просмотр итогового видео 

"Группа Знаника" на Ютуб 

(8.30-8.40) Обратная связь 

(8.40-9.00). 

Интеллектуальная игра 

"Знаника" (9.00-9.20). 

Обратная связь (9.20-

10.00)

ПЯТНИЦА

https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://igrulez.net/game/igra-intellektualnaya-dlya-mladshihi-shkolnikov#
https://igrulez.net/game/igra-intellektualnaya-dlya-mladshihi-shkolnikov#
https://igrulez.net/game/igra-intellektualnaya-dlya-mladshihi-shkolnikov#
https://youtu.be/qmn5MEQ42qk#
https://youtu.be/qmn5MEQ42qk#
https://igrulez.net/game/igra-intellektualnaya-dlya-mladshihi-shkolnikov#
https://igrulez.net/game/igra-intellektualnaya-dlya-mladshihi-shkolnikov#
https://igrulez.net/game/igra-intellektualnaya-dlya-mladshihi-shkolnikov#
https://vk.com/club130725437#
https://vk.com/club130725437#
https://vk.com/club130725437#
https://vk.com/club148688969#
https://vk.com/club148688969#
https://vk.com/club148688969#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club134250269#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/umelec_2#
https://vk.com/umelec_2#


"Актив.СВП"                  

п/к "Жигули"

Алчинова Гузель 

Дамировна

2 год 

обучения, 

1 группа

18.00-19.30

Итоговое занятие. 

"Волонтер-это 

призвание!"

Размещение 

информации(18.00-18.20) 

онлайн беседа (18.20-

18.50) Отзывы (18.50-

19.30)

Вконтакте 

https://vk.com/club893613

86, групповая беседа

"Православные 

игры"

Щелкова Ольга 

Борисовна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.30 Итоговое занятие

Размещение информации, 

онлайн беседа 14.00-14.15  

Индивидуальные 

консультации  обратная 

связь (14.15-15.30)

Вконтакте, 

https://vk.com/club130004

530, групповая беседа

"Территория 

РДШ"

(п/к "Парус")

Зиганшина 

Гулсиня 

Шавкятовна 

1 группа, 

1 год 

обучения

15.00-16.30
Творчество и 

взаимопонимание

размещение на веб-

странице текстового файла 

с учебной информацией, 

текстового файла с тестом-

опросником по теме (15.00-

15.40), консультирование 

учащихся в чате по ходу их 

самостоятельной работы, 

обсуждение результатов 

опроса, рефлексия в чате 

(15.40-18.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club134248

221

"Территория 

РДШ"

(п/к "Парус")

Зиганшина 

Гулсиня 

Шавкятовна 

2 

группа, 2 

год 

обучения

17.00-18.30 Итоговое занятие

размещение на веб-

странице текстового файла 

с учебной информацией 

(17.00-17.20), 

консультирование 

учащихся в чате по ходу их 

самостоятельной работы, 

обсуждение результатов 

работы, рефлексия в чате  

(17.20-18.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club134248

221

Юный 

журналист (п/к 

Радуга)

Сараева Татьяна 

Анатольевна

1 группа 2 

год 

обучения

15.00 – 

17.00

Публикация 

итогового видео в 

группе клуба 

Онлайн беседа 15.00-15.20 

Индивидуальные 

консультации и обратная 

связь 15.20-17.00

Публикация в группе 

клуба VK 

https://vk.com/clubradyga1

63

"Игромир"

(п/к "Огонек")

Кудрина Алла 

Васильевна

1 группа, 

2 год 

обучения

12.30-14.30

Итоговое занятие. 

Игровая 

программа "До 

новых встреч"

размещение на веб-

странице текстого файл 

игр  (12.30-13.15), 

обсуждение результатов 

выполнения задания в 

чате, рефлексия (13.15-

14.30)

ВКонтакте, 

https://vk.com/club119685

233,  Viber

Школа 

оптимизма 

(Школа 162)

Торская Елена 

Александровна

1 год 2 

группа
11.00-12.30

Карта внутренней 

страны

Онланйн занятие (11.00-

11.20) Самостоятельная 

работа, обратная связь 

(11.20-12.30)

Вайбер, Дискорт

Профессиональ

ное 

ориентировани

е (Школа 168)

Торская Елена 

Александровна

1 год 1 

группа
17.30-19.00 Позиции в общении

Онланйн беседа (17.30-

17.50) Идивидуальные 

консультации, обратная 

связь (17.50-19.00)

Вайбер, Дискорт

https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club89361386#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club130004530#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/club134248221#
https://vk.com/clubradyga163#
https://vk.com/clubradyga163#
https://vk.com/clubradyga163#
https://vk.com/clubradyga163#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#
https://vk.com/club119685233#


Юный 

журналист 

(ЦДТ 

"Металлург")

Савенкова Елена 

Владимировна

4 год 

обучения, 

1группа

16.00- 18.00

 Итоговое 

занятие. Наша 

жизнь за четыре 

года. 

Удивительные 

люди и где они 

обитают.

Обмен презентациями-

воспоминаниями.
Беседа в zoom.

«Публичные 

выступления»        

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

1 группа

14.00-15.30 Итоговое занятие

Просмотр видеофайла 

(14.00-14.20). Обратная 

связь (14.20-15.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

«Публичные 

выступления»         

(п/к "Жигули")

Ситдикова 

Наталья 

Геннадьевна

1 год 

обучения, 

2 группа

16.00-17.30 Итоговое занятие

Просмотр видеофайла 

(16.00-16.20). Обратная 

связь (16.20-17.30)

Вконтакте: 

https://vk.com/club179932

926

Вконтакте, 

https://vk.com/id57370813

7

https://vk.com/club835370

02

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения,  

2 группа

13:00-14:30

Итоговая 

проверочная 

работа

Отправка аудио и видео 

файлов

(13:00-13:20)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (13:20-14:30)

Вконтакте,                                                                                                      

https://vk.com/club130987

495

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения,  

3 группа

15:00-16:30

Итоговая 

проверочная 

работа

Отправка аудио и видео 

файлов

(15:00-15:20)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (15:20-16:30)

Детско-родительская 

Группа в viber

"Веселый 

английский"

(п/к 

"Ласточка")

Батяева Любовь 

Петровна

1 год 

обучения,  

4 группа

16:30-18:00

Итоговая 

проверочная 

работа

Отправка аудио и видео 

файлов

(16:30-16:50)

Индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (16:50-18:00)

Беседа в vk 

https://vk.com/club130987

495

"Любознайка" 

(Гимназия № 

133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

12.00 - 13.30

Итоговое занятие. 

Интерактивная 

игра "Знайка"

Интерактивная игра (12.00-

12.15). Обратная связь 

(12.15-12.45). 

Интерактивная игра (12.45-

13.00). Обратная связь 

(13.00-13.30)

http://ru-dety.ru/igry-dlya-

malyshej/znajka.html

"Сказка - мой 

друг" 

(Гимназия № 

133)

Шеина Ольга 

Васильевна

1 год 

обучения, 

1 группа

13.40 - 15.10

Итоговое занятие. 

Выбери свою 

сказку

Интерактивная игра (13.40-

13.55). Обратная связь 

(13.55-14.25). 

Интерактивная игра (14.25-

14.40). Обратная связь 

(14.40-15.10)

https://kindbi.com/articles/i

nteraktivnye-skazki/

"Маленький 

знайка" (п/к 

"Смена")

Симурзина 

Марина 

Александровна

1 год 

обучения, 

1 группа

15.00-16.30

Итоговый 

контроль ЗУН. 

Заключительное 

слово по работе 

коллектива.

Оn-line беседа (15.00-

15.20), индивидуальные 

консультации, обратная 

связь (15.20-16.30)

https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/club179932926#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/id573708137#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club83537002#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495#
https://vk.com/club130987495
https://vk.com/club130987495
https://vk.com/club130987495
http://ru-dety.ru/igry-dlya-malyshej/znajka.html
http://ru-dety.ru/igry-dlya-malyshej/znajka.html
https://kindbi.com/articles/interaktivnye-skazki/#
https://kindbi.com/articles/interaktivnye-skazki/#

