
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП ПЕДАГОГАМИ ГБУ ДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

НА ДИСТАНЦИОННОМ И СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ    

На 13.11.2020 

№ 

 

 

 

 

 

ФИО педагога Кол-во детей 

в группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутство

вавших на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, 

мессенджер, ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Туристско-краеведческая направленность 

1. Дондоков С.П. 3 группа 

 
6 

 

Общие принципы 

разыгрывания партий 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Голосовые сообщения 

высылаются в группу Вайбер. 

 

4 группа 18 Тактические приемы 

игры.  

 

 

 

 

 

 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером. шашки-плеер. 

http://www.shashkivsem.ru/flesh-

shashki-igrat-onlajn-besplatno  

Обсуждение в группе Вайбер. 

2.  Рахматуллина 

А.Х.  

Спортивное 

ориентирование 

1 группа -10 

 

10 Комплекс упражнений 

для развития гибкости 

https://zen.yandex.ru/media/id/5de

ccda63642b60db9e7906b/10-

uprajnenii-kotorye-pomogut-

uluchshit-vashu-gibkost-

5df0ea555d636200b260c981 

Самостоятельное выполнение. 

1 группа -10 

 

10 Дешифрование 

местности 

Фотографии местности 

https://tznino-

video.ru/wpcontent/uploads/2019/1

1/294.jpg 

http://s4.fotokto.ru/photo/full/567/

567 1329.jpg 

Фото местности отобразить 

условными знаками на чистом 

листе (Вайбер) 

http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
https://zen.yandex.ru/media/id/5deccda63642b60db9e7906b/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://zen.yandex.ru/media/id/5deccda63642b60db9e7906b/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://zen.yandex.ru/media/id/5deccda63642b60db9e7906b/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://zen.yandex.ru/media/id/5deccda63642b60db9e7906b/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://zen.yandex.ru/media/id/5deccda63642b60db9e7906b/10-uprajnenii-kotorye-pomogut-uluchshit-vashu-gibkost-5df0ea555d636200b260c981
https://tznino-video.ru/wpcontent/uploads/2019/11/294.jpg
https://tznino-video.ru/wpcontent/uploads/2019/11/294.jpg
https://tznino-video.ru/wpcontent/uploads/2019/11/294.jpg
http://s4.fotokto.ru/photo/full/567/567%201329.jpg
http://s4.fotokto.ru/photo/full/567/567%201329.jpg


3 группа -13 

 

13 ОФП. Круговая 

тренировка 

На сайте ЮТУБ 

https://youtu.be/DwX-3H7ivoo 

Самостоятельная тренировка 

4 группа- 8 

 

8 ОФП. Круговая 

тренировка 

На сайте ЮТУБ 

https://youtu.be/DwX-3H7ivoo 

Самостоятельная тренировка 

Рахматуллина 

А.Х. 

Колокольчики  

1 группа-11 

 

11 Стороны горизонта. 

 

Работа с презентацией, 

кроссвордами на 

https://nsportal.ru/nachalnayashkol

a/okruzhayushchiimir/2018/09/16/s

toronygorizonta-orientirovanie. 

Выполнение заданий и решение 

кроссворда по ориентированию. 

Фото выполненного кроссворда 

высылаются в Вайбер 

 

3 группа-11 

 

11 Мой дом (рисунок). https://yandex.ru/images/search?te

xt=Мой%20дом%2C%20(рисуно

к).&lr=63 

Практическая работа. 

Фото отчет в  группу Вайбер. 

5. Цыренов М.В. 

Историческое 

краеведение 

Нет занятий по расписанию 

6.  Батагаев А.Т. 

«Спортивное 

ориентирование» 

1 группа- 7 

 
6 Условные знаки Учебный материл размещен  

https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через социальную 

сеть в «Вконтакте» 

2 группа- 5 

 

5 Условные знаки Учебный материл размещен  

https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через социальную 

сеть в «Вконтакте» 

3 группа- 11 

 

8 Условные знаки Учебный материл размещен  

https://vk.com/public193632373  

viber 

Обратная связь через социальную 

сеть в «Вконтакте» 

Естественнонаучная направленность 

1. Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

4 группа - 9 9  

Порядок действий с 

многозначными числами 

 
 

Онлайн занятие в приложенииViber 
https://www.youtube.com/watch?v

=qsC7pz5DL_Y 

(Порядок действий с 

многозначными числами) 

 

 

Уметь правильно выполнять 

порядок действий в примерах 

 
 

2. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

1 группа- 4 4 Экономика семьи и 

необходимость 

финансовой грамотности 

Онлайн занятие в приложенииViber 

https://www.youtube.com/watch?v=a6

_r2PIbs-d 

Выполнить тест 

https://youtu.be/DwX-3H7ivoo
https://youtu.be/DwX-3H7ivoo
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchiimir/2018/09/16/storonygorizonta-
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchiimir/2018/09/16/storonygorizonta-
https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchiimir/2018/09/16/storonygorizonta-
https://yandex.ru/images/search?text=Мой%20дом%2C%20(рисунок).&lr=63
https://yandex.ru/images/search?text=Мой%20дом%2C%20(рисунок).&lr=63
https://yandex.ru/images/search?text=Мой%20дом%2C%20(рисунок).&lr=63
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373


(Доходы, Расходы, Бюджет) 

1 группа- 4 4 Как увеличить доходы 

семьи 

Онлайн занятие в приложении 

Viber 
https://www.youtube.com/watch?v

=hcu3cgzFAKw 

(Как увеличить доходы семьи) 

Выполнить тест 

3. Халтанов Э.А. 

«Школа доктора 

здоровья» 

 

3 группа – 8 8 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

4 группа – 8 8 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

7 группа – 8 8 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

8 группа – 9 9 Вкусы и увлечения Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Обучающиеся рассказывают о 

своих увлечениях и вкусах 

9 группа – 10 10 Работа над проектом по 

теме «Характер 

человека» 

Беседа в приложении Viber и 

(или) Zoom 

Практический этап проекта 

9 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 

10 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 

4. Духаева А.С. 

«Тропинка к 

своему Я» 

Информации нет 

5. Сазонова Д.С. 

«Байкал-

жемчужина 

Сибири» 

Информации нет 

6. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Информации нет 

Художественная направленность 



1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

1 группа - 13 13 Работа с бумагой. 

Изготовление 

карандашницы. Мастер-

класс. 

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

2 группа - 14 14 Работа с бумагой. 

Изготовление 

карандашницы. Мастер-

класс. 

Просмотр фильма, обсуждение 

(вайбер, ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

3 группа - 13 13 Работа с бумагой. 

Изготовление 

карандашницы. Мастер-

класс. 

Мастер-класс (вайбер, ВК) Фото поделки в вайбере, ВК 

4 группа - 14 14 Работа с бумагой. 

Изготовление 

карандашницы. Мастер-

класс. 

Мастер-класс (вайбер, ВК) Фото поделки в вайбере, ВК 

5 группа - 11 11 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. 

Мастер-класс 

Мастер-класс (вайбер, ВК) Фото поделки в вайбере, ВК 

6 группа - 12 12 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. 

Мастер-класс 

Мастер-класс (вайбер, ВК) Фото поделки в вайбере, ВК 

2. Алсаева А.В. 

«Волшебный 

карандаш» 

3 группа-11 

«ДОУ 

Аленушка» 

3 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

4 группа-11 

«ДОУ 

Аленушка»  

6 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

7 группа-11 

«ДОУ 

Аленушка» 

4 «Мама любимая моя» Занятия проходят в обычном 

режиме 

Занятия проходят в обычном 

режиме 

3. Алсаева А.В. 

«Цветик-

семицветик» 

7 группа-5 

«ДОУ 

Колосок» 

5 Техника «рисуем солью». 

Разнообразие линий в 

изображении снежинок. 

Занятия проходят в обычном 

режиме 
Занятия проходят в обычном режиме 



4. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

5 группа- 10  8 Рисуем героев 

мультфильма 

«Смешарики» 

Самостоятельная практическая 

работа. 

Мастер-класс «Как нарисовать 

Кроша из Смешариков» 

https://youtu.be/IEk777Bu-6s 

Творческая работа  

(фото (Viber)) 

4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

 

3 группа-6  4 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) 

ИОМ-1 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) 

ИОМ-1 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) 

 ИОМ-1 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) 

ИОМ-1 1 Веселые рассказы Н. 

Носова 

Аудиосказки Н.Носова для детей 

«Живая шляпа» 

https//youtu.be/W8GLbjDz6H4 

«Затейники» 

https//youtu.be/5mVwd24-NG8 

Рисование понравившегося 

сюжета литературного 

произведения Н. Носова. 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

https://youtu.be/IEk777Bu-6s


 (или чтение с родителями 

произведений Н. Носова) 

ИОМ-1 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) 

5. Бнзаракцаев С.А. 

Репит 

Нет информации 

6 Пономарева Л.А. 

«Теплые 

ладошки» 

 

1 группа-6 6 Валяние шапки «Бинни» 

с использованием 

объёмного декора. 

Групповой просмотр пошаговых 

мини-видеороликов в группе. 

Индивидуальная практическая 

работа. Индивидуальные 

консультации в течении недели 

через аудио-видеосвязь в 

мессенджерах (Ватсап, Вайбер). 

 Снятие мерок, построение 

шаблона с учетом КУ. 

Выбор шерсти, волокон. 

 Диагональная, 

двуслойная раскладка 

шерсти на шаблоне. 

Вертикальная(↕), однослойная 

раскладка шерсти на шаблоне. 

Видеосвязь через Ватсап, Вайбер и 

индивидуально. 

7. Прокопьева Ф.Э. 

Сказка 

Нет информации 

7. Рахманкулова 

П.Ю. 

«Пилигрим» 

1 группа- 19 19 «Любимое животное». 

Метод тычка. 

 

Художественный рисунок 

(вайбер), мастер класс 

https://vk.com/public198946594  

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

2 группа-10 10 «Любимое животное». 

Метод тычка. 

 

Художественный рисунок 

(вайбер), мастер класс 

https://vk.com/public198946594  

Фото работ (вайбер), в ВК 

https://vk.com/public198946594 

 

 

3 группа-17 17 «Любимое животное». 

Метод тычка. 

Художественный рисунок 

(вайбер), мастер класс 
https://vk.com/public198946594  

Фото работ (вайбер), в ВК 

https://vk.com/public198946594 

https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594


  

4 группа-17 16 «Ежики в лесу». 

Метод тычка. 

Творческая работа (вайбер) 
https://vk.com/video-
198946594_456239023?list=8858c89
022c251f223  

Фото работ (вайбер),в ВК 

https://vk.com/public198946594 

Техническая направленность 

1. Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

Нет информации 

2. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

1 группа- 10 8 «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 

3. Федяев А.В. 

«Проектор» 

1 группа - 7 7 Анализ сценария 

мультфильма "Валли" 

Просмотр фильма, тест  Выполнение теста  

https://forms.gle/5P83QmsR5VG1E

99LA 

2 группа - 3 3 Анализ сценария  

мультфильма  "Валли" 

Просмотр фильма, тест  Выполнение теста  

https://forms.gle/5P83QmsR5VG1E

99LA 
 

 

https://vk.com/video-198946594_456239023?list=8858c89022c251f223
https://vk.com/video-198946594_456239023?list=8858c89022c251f223
https://vk.com/video-198946594_456239023?list=8858c89022c251f223
https://vk.com/public198946594
https://forms.gle/5P83QmsR5VG1E99LA
https://forms.gle/5P83QmsR5VG1E99LA
https://forms.gle/5P83QmsR5VG1E99LA
https://forms.gle/5P83QmsR5VG1E99LA

