
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ    

на        10.11.2020 

№ 

 

 

 

 

 

ФИО педагога Кол-во детей 

в группе по 

расписанию 

Кол-

во 

детей, 

прису

тствов

авших 

на 

диста

нте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, 

мессенджер, ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

1 Дондоков С.П. 

Мир шашек 

2 группа-15 

чел 

 

5группа -15 

чел 

 

 

15 

 

 

11 

 

 

 

Тактические приемы игры.  

Беседа о полководце А.В. 

Суворове  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа- 

подготовка и участие в 

конкурсе «Мое село» и 

творческом конкурсе «Я и 

мама» 

1. 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 

2 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 5 Условные знаки https://vk.com/public193632373  Обратная связь через 

http://edeon.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-na-temu-generalissimus-a-v-suvorov-zhiznennyj-put-velikogo-polkovodca-4129149.html
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373


13:20-13:50 viber 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» 

3 Цыренов М.В. 
Историческое 

краеведение 

1 группа  

12 

12 Изучение истории Иркутской 

области 

 

 

Работа с картой, поиск ИО на 

физической карте России, работа 

с картой Иркутской области. 

Записи основных дат в 

образовании области  

 

Обратная связь – группа 

Вконтакте 

4 Цыренов М.В. 
Исследователи 

3 группа 

6 

6 Поиск информации по 

исследуемой теме 

Самостоятельная работа Личные сообщения, вконтакте   

Цыренов М.В. 
Робототехника 

4 группа  

11 человек  

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 

2 группа  

10 человек 

10 «Блоки операторы» 

 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

«Блоки Моторов вместо 

майло»   

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

5 Рахманкулова 

П.Ю. 
Пилигрим 

1 группа – 

19 чел. 

19 «Ёжики в лесу» 

Техника тычка.  

Художественный рисунок 

(вайбер), мастер класс  

https://vk.com/video-

198946594_456239021 

https://youtu.be/VnvK332uE68 

 

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

4 группа – 

17 чел. 

15  Художественный рисунок 

(вайбер), мастер класс 

https://vk.com/video-

198946594_456239021 

https://youtu.be/VnvK332uE68 

Фото работ (вайбер), в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

 

6 Рахматуллина 

А.Х. 
Спортивное 

2 группа  

10 

(7 класс) 

9 Игра «Первая доврачебная 

помощь» 

https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_bez

opasnost_v_turizme.html 
 

https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/video-198946594_456239021
https://vk.com/video-198946594_456239021
https://youtu.be/VnvK332uE68
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/video-198946594_456239021
https://vk.com/video-198946594_456239021
https://youtu.be/VnvK332uE68
https://vk.com/public198946594
https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_bezopasnost_v_turizme.html
https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_bezopasnost_v_turizme.html


ориентирование 4 группа  

8 

(9 класс) 

8 Составить письмо из 

условных знаков. 

http://lugasport.info/wp-

content/uploads/2017/10/уslovn_zn

aki-min.jpg 

 

Фото работ отправить (Вайбер), 

VK 

5 группа 

10 

(5 класс) 

10 Топография, зарисовка улицы. Предоставление рисунков через 

Вайбер, Ватсап. 

 

Самостоятельная работа 

5 группа 

11 

(5 класс) 

11 Топография, зарисовка улицы. Предоставление рисунков через 

Вайбер, Ватсап. 

 

Самостоятельная работа 

7 Рахматуллина 

А.Х. 
Колокольчики 

2 группа 

11 

(4 класс) 

11 Зарисовка плана своей 

комнаты. 

Самостоятельная работа Фото работ в вайбере. 

 

3 группа 

11 

(2 класс) 

9 Понятия «дом», «комната», 

«квартира». Номер квартиры. 

История человеческого 

жилища 

https://zen.yandex.ru/search?query

=понятия%20дом%20комната%2

0квартира%20номер%20квартир

ы%20история%20человеческого

%20жилища&utm_source=serp 

Совместная работа с родителями, 

изучить. 

Фото работ в вайбере. 

 

8 Алсаева Р.Р. 
ТО «Волшебный 

сундучок» 

4 группа  

(10 детей) 

4 Аппликация «Забавный ежик» Работа организованна через  

сообщество Viber. 

Мастер класс по изготовлению 

аппликации: 

https//youtu.be/mit4nz3fe0 

(самостоятельная работа) 

Фотоотчет  в приложении Viber 

Аппликация «Забавный ежик» 

 5 группа 

 (12 детей) 

5 

7 Алсаева Л.Р. 
ТО «Гармония» 

ИОМ 

(1 ребенок) 

1 Веселые рассказы Н. Носова Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

 

Рисование понравившегося 

сюжета литературного 

произведения Н. Носова. 

Фотоотчет  в приложении Viber 

8 Дондокова Т.В. 
Живое право 

3 группа -

15чел 

8 

 

 

 Когда и куда обращаться за 

юридической помощью. 

Профессия юрист. 

 

 Организация власти в РФ. 

Власть законодательная 

 Презентация  

http://www.myshared.ru/slide/1010

782/ 

решение практических правовых  

задач (ситуаций) с 

комментариями. Правовая 

оценка ситуаций. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/19

20/main/ 

Вайбер, email 

Эссе «Почему я хочу стать 

юристом» ( по желанию, в зачет) 

 

 

Решение тестов. 

 

http://lugasport.info/wp-content/uploads/2017/10/уslovn_znaki-min.jpg
http://lugasport.info/wp-content/uploads/2017/10/уslovn_znaki-min.jpg
http://lugasport.info/wp-content/uploads/2017/10/уslovn_znaki-min.jpg
https://zen.yandex.ru/search?query=понятия%20дом%20комната%20квартира%20номер%20квартиры%20история%20человеческого%20жилища&utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/search?query=понятия%20дом%20комната%20квартира%20номер%20квартиры%20история%20человеческого%20жилища&utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/search?query=понятия%20дом%20комната%20квартира%20номер%20квартиры%20история%20человеческого%20жилища&utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/search?query=понятия%20дом%20комната%20квартира%20номер%20квартиры%20история%20человеческого%20жилища&utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/search?query=понятия%20дом%20комната%20квартира%20номер%20квартиры%20история%20человеческого%20жилища&utm_source=serp
http://www.myshared.ru/slide/1010782/
http://www.myshared.ru/slide/1010782/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/


9 Агатина Г.Н. 
Родной край 

3 группа - 13 14 «Душа Байкала». Рисование Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер, ВК 

  4 группа - 14 15 «Душа Байкала». Рисование Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер, ВК 

  5группа - 11 11 «Я живу в большой стране». 

Просмотр фильма 

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

  6группа - 12 12 «Я живу в большой стране». 

Просмотр фильма 

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

  7группа - 13 13 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер, ВК 

  8группа - 14 14 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер, ВК 

10 Халтанов Э.А. 
Школа 

безопасности и 

здоровья 

1 группа – 7 7 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обучающиеся рассказывают о своих 

увлечениях и вкусах 

  2 группа – 7 7 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обучающиеся рассказывают о своих 

увлечениях и вкусах 

  5 группа – 8 8 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обучающиеся рассказывают о своих 

увлечениях и вкусах 

  6 группа – 8 8 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обучающиеся рассказывают о своих 

увлечениях и вкусах 

  12 группа – 12 12 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Практический этап проекта 

  13 группа - 13 10 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Практический этап проекта 

  13 группа – 10 10 Учусь находить новых друзей и 

интересные занятия 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обсуждение: 

1. Как найти новых друзей? 

2. Метод активного слушания 

3. Свободное время для хобби 

11 Калугина К.В. 
Этика: культура 

общения 

1 группа - 11 7 Правила поведения в школе Практическая работа.  

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 пунктов) 

Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер. 

  5 группа - 10 4 Правила поведения в школе Практическая работа.  

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 пунктов) 

Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер. 

  6 группа - 10 6 Правила поведения в школе Практическая работа.  

Составить свою памятку правил 

поведения в школе (4-6 пунктов) 

Фото работ высылаются в группу 

в Вайбер. 



12 Прокопьева 

Ф.Э. 
Сказка 

7 7 Изготовление эскиза /рисунок/ 

костюма для любого 

сказочного или мультипликац. 

персонажа 

 

Практическая работа Фото эскиза /рисунка/./Вайбер/ 

13 Алсаева А.В. 

 

Группа№2 

Колосок 

 

 Рисование на камешках по 

замыслу: «Превращения 

камешков». 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

  Группа №4 

Колосок 

Группа №6 

Колосок 

3 подг.1 

4подг.1 

 

 Монотипия. Тема «Природа 

родного края». 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

14 Банзаракцаев 

С.А. 
Репид 

Группа 1 

6 человек  

6 

челове

к  
1. Музыкальная грамота 

2.  2.Изучение музыкальных 

жанров.  

3. Сам себе Битмейкер. 

Квантовый круг аккордов. 

 

 

 

Дип-хаус и поп музыка как новое 

направление. 

 

 

 

Изучение панелей инструментов 

Обратная связь – группа Viber 

       

       

       

       

       

    


