
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ    

на 9.11.2020 
№ 

 

 

 

 

 

ФИО педагога Кол-во детей в 

группе по 

расписанию 

Кол-во детей, 

присутствовав

ших на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, мессенджер, 

ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

1.  Дондоков С.П. 

«Мир шашек» 

5 группа 

(15 чел.) 

 

15 

 

 

 

 

 

Тактические приемы 

игры. 

Беседа о полководце 

А.В.Суворове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа- 

подготовка и участие в 

конкурсе «Мое село» и 

творческом конкурсе «Я 

и мама» 

Сайт шашечной 

программы «Эдэон-профи» . 

практика. Отработка 

тактических приемов игры. 

Игра в шашки с компьютером. 

Презентация «А.В.Суворов-

жизненный путь великого 

полководца» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-na-temu-

generalissimus-a-v-suvorov-

zhiznennyj-put-velikogo-

polkovodca-4129149.html 

 

Ознакомление с информацией о 

конкурсах, Положением 

конкурсов. Мониторинг 

участия. 

 

Вайбер 

Голосовые сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа в вайбере 

6 группа 

(11 чел.) 

11 

1 группа 

(9 чел.) 

9 

2.  Рахманкулова 

П.Ю. 

«Мир кукол» 

 

1 группа 

 (7 чел.) 

3 чел. Тема:  

«Кукла-крупеничка». 

 

 

Мини фильм по сказке 

«Крупеничка», автор Телешов 

Н.Д. 

https://vk.com/video-

199107722_456239020 

Мастер-класс 

Фото работ,(вайбер),в ВК 

https://vk.com/club199107722 

 

2 группа 

 (12 чел.) 

12 чел. Тема:  

«Кукла-крупеничка». 

 

Мини фильм по сказке 

«Крупеничка», автор Телешов 

Н.Д. 

https://vk.com/video-

199107722_456239020 

Фото работ,(вайбер),в ВК 

https://vk.com/club199107722 
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Мастер-класс 

3 группа  

 (7 чел.) 

7 чел. Тема: «Кукла-

крупеничка и богач». 

 

Мини фильм по сказке 

«Крупеничка», автор Телешов 

Н.Д. 

https://vk.com/video-

199107722_456239020 

Мастер-класс 

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/club199107722 

 

3.  Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

3 группа  

(9 чел.) 

6 «Блоки операторы» 

 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа 

Viber 

«Блоки Моторов вместо 

майло» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа 

Viber 

«Блоки данных 

датчиков» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа 

Viber 

1 группа  

(11 чел.) 

9 «Блоки операторы» Выучить названия командных 

строк рограммирования: 

 

Обратная связь – группа 

Viber 

4.  Батагаев А.Т. 

«Спортивное 

ориентирование» 

1гр. 7 

12:00-12:30 

7 Условные знаки https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через 

социальную сеть в 

«Вконтакте» 

1гр. 7 

12:40-13:10 

7 Изучение условных 

знаков 

https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через 

социальную сеть в 

«Вконтакте» 

2гр. 5 

13:20-13:50 

5 Условные знаки https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через 

социальную сеть в 

«Вконтакте» 

2гр. 5 

14:00-14:30 

5 Изучение условных 

знаков 

https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через 

социальную сеть в 

«Вконтакте» 

3гр. 11 

14:40-15:10 

6 ТП Виды 

топографических 

материалов: Типы карт 

https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через 

социальную сеть в 

«Вконтакте» 

3гр. 11 

15:20-15:50 

6 ТП Масштаб, 

масштабность карт 

https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через 

социальную сеть в 

«Вконтакте» 
5.  Рахматуллина 

А.Х.  

2 группа  

(10 чел.) 

(7 класс) 

9 Как дышать при беге https://cloud.mail.ru/public/3Fts/4

gb1d8HUJ 

 

Обсуждение в (Вайбере) 

https://vk.com/video-199107722_456239020
https://vk.com/video-199107722_456239020
https://vk.com/club199107722
https://vk.com/public193632373
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https://cloud.mail.ru/public/3Fts/4gb1d8HUJ


«Спортивное 

ориентирование» 

3 группа  

(14 чел.) 

(8 класс) 

13 Составить письмо из 

условных знаков 

http://lugasport.info/wp-

content/uploads/2017/10/уslovn_z

naki-min.jpg 

Фото работ отправить 

(Вайбер), VK 

«Колокольчики» 1 группа 

12 

(3 класс) 

11 Зарисовка плана своей 

комнаты. 

Самостоятельная работа Фото работ в вайбере. 

 

2 группа 

11 

(4 класс) 

9 Зарисовка плана своей 

комнаты. 

Самостоятельная работа Фото работ в вайбере. 

 

2 группа 

11 

(4 класс) 

9 Условные знаки https://kopilkaurokov.ru/geografiy

a/prochee/topoghrafichieskiidikta

ntuslovnyieznakinaplaniemiestnos

ti 

Фото работ в вайбере. 

 

6.  Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

1 группа  

(14 чел.) 

14 «Душа Байкала». 

Рисование 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в 

группу в Вайбер, ВК 

2 группа 

(15 чел.) 

15 «Душа Байкала». 

Рисование 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в 

группу в Вайбер, ВК 

7группа 

(13 чел.) 

13 «Я живу в большой 

стране». Просмотр 

фильма 

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

8группа 

(14 чел.) 

14 «Я живу в большой 

стране». Просмотр 

фильма 

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

«Бурятский 

сувенир» 

9группа 

(10 чел.) 

9 (2 часа) Драгоценные камни 

бурят. Изготовление 

букета из веточек и 

«драгоценных камней»: 

коралл, бирюза, янтарь, 

жемчуг. 

Мастер-класс 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в 

группу в Вайбер, ВК 

7.  Калугина К.В. 

«Этика: культура 

общения» 

2 группа  

(11 чел.) 

5 Правила поведения в 

школе 

Практическая работа. 

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 

пунктов) 

Фото работ высылаются в 

группу в Вайбер. 

7 группа  

(9 чел.) 

6 Правила поведения в 

школе 

Практическая работа. Фото работ высылаются в 

группу в Вайбер. 

http://lugasport.info/wp-content/uploads/2017/10/уslovn_znaki-min.jpg
http://lugasport.info/wp-content/uploads/2017/10/уslovn_znaki-min.jpg
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Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 

пунктов) 

9группа  

(11 чел.) 

8 Правила поведения в 

школе 

Практическая работа. 

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 

пунктов) 

Фото работ высылаются в 

группу в Вайбер. 

8.  Алсаева А.В. 

«Волшебный 

карандаш» 

1подг.2 

Аленушка 

2подг 2 

Аленушка 

5 Аленушка 

6 Аленушка 

Группа №3 

Колосок 

Группа №5 

Колосок 

Нет данных Рисование-

экспериментирование: 

«Чудесные превращения 

кляксы». 

 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Группа №1 

Колосок 

 

Нет данных Рисуем ватными 

палочками. 

«Мама милая моя». 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

9.  Пономарева Л. А. 

«Радуга» 

4 группа  

(8 чел.) 

 

7 Русский быт в народных 

сказках 

Прослушивание аудио сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. 

«Василиса прекрасная». 

https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

narodnye-skazki-mp3/vasilisa-

prekrasnaja/ 

(продолжительность 23 мин.) 

Рисунок на тему по выбору: 

«Русский быт в народных 

сказках», «Кукла-помощница». 

Фотографию рисунка через 

вайбер. 

5 группа  

(7 чел.) 

7 Русский быт в народных 

сказках 

Прослушивание аудио сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. 

«Василиса прекрасная». 

https://deti-

online.com/audioskazki/russkie-

Фотографию рисунка через 

вайбер. 

https://deti-online.com/audioskazki/russkie-narodnye-skazki-mp3/vasilisa-prekrasnaja/
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narodnye-skazki-mp3/vasilisa-

prekrasnaja/ 

(продолжительность 23 мин.) 

Рисунок на тему по выбору: 

«Русский быт в народных 

сказках», «Кукла-помощница». 
10.  Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

1 группа 

(7 чел.) 

7 5 ноября – день 

образования Осинского 

района. 45 лет. 

Самостоятельная работа по 

теме, посмотреть видео 

«Осинский район – 45 лет» 

(ссылка в вайбер) 

Ответить на вопросы онлайн 

в вайбере 

3 группа  

(8 чел.) 

8 5 ноября – день 

образования Осинского 

района. 45 лет 

Самостоятельная работа по 

теме, посмотреть видео 

«Осинский район – 45 лет» 

(ссылка в вайбер) 

Ответить на вопросы онлайн 

в вайбере 
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