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

НА ДИСТАНЦИОННОМ И СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ    
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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. Чикотеева Л.Г 

 

10, первая 

группа 

10 Разучивание 

Марш «Морской»  

Марш «Знаменный» 

 Марш «Гвардейский»,  

Марш «Суворовский» 

https://vk.com/video  

Юность дистанционный урок обучения 

№3 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru 

Видео ролик исполнения 

   8, четвёртая 

группа 

7 Парадный военный марш.  

«Служить России» 

 

Видео ролик  композиции «Служить  

России». 

Задание. Автор, композитор, первый 

исполнитель. 

Является ли гимном? 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru Презентация  
Виды маршей 

 

2. Дондокова ТВ 2 группа -12чел 9 

 

 

 Власть исполнительная. 

Президент РФ. 

Правительство РФ 

(3 ч) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/mai

n/ 

 

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

wam0urM  

 

Ошибка! Недопустимый объект 

гиперссылки.  

 

Вайбер, email 

Скриншоты результата  выполненных 

онлайн-тестов 

 

 

3. Цыренов М.В. 

«Историческое 

краеведение» 

 

1 группа  

12 

10 Изучения Вспомогательной 

исторической дисциплины 

«Этнография» 

https://myslide.ru/presentation/e

tnografiya--nauka-o-

narodaxxAcel-zanyatiya-

poznakomit-s-etnografiej-kak-

naukoj 

 

 

Работа с презентацией, запись 

определения в тетради 

 

Обратная связь – группа Вконтакте 

https://vk.com/video
mailto:lchikateeva@mail.ru
mailto:lchikateeva@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1920/main/
https://www.youtube.com/watch?v=vmTQwam0urM
https://www.youtube.com/watch?v=vmTQwam0urM
https://myslide.ru/presentation/etnografiya--nauka-o-narodaxxAcel-zanyatiya-poznakomit-s-etnografiej-kak-naukoj
https://myslide.ru/presentation/etnografiya--nauka-o-narodaxxAcel-zanyatiya-poznakomit-s-etnografiej-kak-naukoj
https://myslide.ru/presentation/etnografiya--nauka-o-narodaxxAcel-zanyatiya-poznakomit-s-etnografiej-kak-naukoj
https://myslide.ru/presentation/etnografiya--nauka-o-narodaxxAcel-zanyatiya-poznakomit-s-etnografiej-kak-naukoj
https://myslide.ru/presentation/etnografiya--nauka-o-narodaxxAcel-zanyatiya-poznakomit-s-etnografiej-kak-naukoj


4. Цыренов М.В. 

«Исследователи» 

6 6 Поиск информации по 

исследуемой теме 

Самостоятельная работа Личные сообщения, вконтакте   

 Естественнонаучная направленность 

1. Халтанов Э.А. 

Проект: школа 

безопасности и 

здоровья 

1 группа – 7 7 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 

2 группа – 7 7 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 

5 группа – 8 8 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 

6 группа – 8 8 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 

12 группа – 12 12 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обработка результатов 

13 группа – 13 10 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Обработка результатов 

13 группа – 10 10 Работа над проектом по теме 

«Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Подведение итогов, оформление проекта 

2. Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

3 группа - 12 12 Спичеченый конструктор Онлайн занятие в приложении  Viber 

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

RaeQV2_s 

(спичечный конструктор) 

Выполнить задания головоломки 

спичечный конструктор 

3. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

3 группа- 10 10 Экономика семьи и 

необходимость финансовой 

грамотности 

Онлайн занятие в приложенииViber 

-https://www.youtube.com/watch?v=a6d

_r2PIbs 

(Доходы, Расходы, Бюджет) 

Тест 

4. Федяев А.В. 

«Проектор» 

3 часа. Нет 

информации 

    

5. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

2 группа   

(6 класс) 11 

 Животные в доме. Уход за 

домашними животными. 

Письменное задание.Краткое описание 

доиашних животных.Фото животных 

(В вайбере) 

Фото выполненных работ (вайбер) 

3 группа 

(6 класс) 10  

 Животные в доме. Уход за 

домашними животными. 

Письменное задание.Краткое описание 

доиашних животных.Фото животных 

(В вайбере) 

Фото работ (вайбер) 

6. Духаева А.С. Информации нет 

https://www.youtube.com/watch?v=WRPRaeQV2_s
https://www.youtube.com/watch?v=WRPRaeQV2_s


«Тропинка к своему 

Я» 

7. Каймонов Н.В. 

«Введение в 

агробизнес» 

Занятий нет по расписанию 

Художественная направленность       

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

3 группа - 13 13 Работа с бумагой. 

Изготовление карандашницы. 

Мастер-класс. 

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

Вайбер, ВК 

4 группа - 14 14 Работа с бумагой. 

Изготовление карандашницы. 

Мастер-класс. 

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

Вайбер, ВК 

5группа - 11 11 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

Просмотр фильма, обсуждение (вайбер, 

ВК) 

Обсуждение в вайбере, ВК 

6группа - 12 12 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

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 

2. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

4 группа  

(10 детей) 

4 Рисуем героев мультфильма 

«Смешарики» 

Самостоятельная практическая работа. 

Мастер-класс «Как нарисовать Кроша 

из Смешариков» 

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

Творческая работа  

(фото (Viber)) 

5 группа 

 (12 детей) 

5 Рисуем героев мультфильма 

«Смешарики» 

Самостоятельная практическая работа. 

Мастер-класс «Как нарисовать Кроша 

из Смешариков» 

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

Творческая работа  

(фото (Viber)) 

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


3. 

  

 

 

 

 

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

ИОМ (2) 

(1 ребенок) 

1 Чтение стихотворений о 

поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«Заверши предложение». 

Рассматривание иллюстраций к 

стихотворениям. Пальчиковая игра, 

«Осенний ветер и деревья». Чтения 

стихотворений с родителями П. А. 

Образцова «Рябина»,  «Желтеют листья 

на осине».  

Нетрадиционное рисование по контуру 

осеннего листочка. 

Творческая работа (фото (Viber)) 

4. Пономарева Л.А. 

«Теплые ладошки» 

 

2 группа 6 6 История возникновения 

русской куклы. 

Просмотр видеоролика «Кукла, кто 

она? Откуда родом?» 

https://youtu.be/H2MaAXBBfAg 

Мастер класс по изготовлению куклы, 

по мотивам русской народной сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. «Василиса 

Прекрасная» 

Фотографию готовой куклы через вайбер. 

3 группа 7 6 История возникновения 

русской куклы. 

Просмотр видеоролика «Кукла, кто 

она? Откуда родом?» 

https://youtu.be/H2MaAXBBfAg 

Мастер класс по изготовлению куклы, 

по мотивам русской народной сказки из 

сборника Афанасьева А. Н. «Василиса 

Прекрасная» 

Фотографию готовой куклы через вайбер. 

5. Прокопьева Ф.Э. 

«Сказка» 

7 7 Сценическая речь 

1.Артикуляционная 

гимнастика для губ и языка. 

2.Дыхательная гимнастика 

3.Чтение скороговорок  

Видео урок 

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

IMcMNI0 

 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=вид

еоурок+по+дыхательной+гимнастике+д

ля+детей&path=wizard&parent-

reqid=1605182587085649-

1147365866814860001800275-prestable-

app-host-sas-web-yp-

76&wiz_type=vital&filmId=16052042918

404841092&url=http%3A%2F%2Ffronte

nd.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F11758577

47846762576 

 

 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?text=Чте

ние%20скороговорок%20видео%20для

%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1605183519378680-

902651900983997530900107-production-

Индивидуальное прочтение скороговорок 

с четким произношением звуков и букв. 

Видео отчет /вайбер/ 

https://youtu.be/H2MaAXBBfAg
https://youtu.be/H2MaAXBBfAg
https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0
https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+по+дыхательной+гимнастике+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1605182587085649-1147365866814860001800275-prestable-app-host-sas-web-yp-76&wiz_type=vital&filmId=16052042918404841092&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F1175857747846762576
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-


app-host-vla- 

 

6. Рахманкулова П.Ю. 

«Пилигрим» 

1 группа  

(19 чел.) 

19чел. Любимое животное. Мастер класс(вайбер) 

https://vk.com/public198946594  

Вайбер и ВК 

https://vk.com/public198946594  

4 группа (17чел) 15чел. Любимое животное. Мастер класс (вайбер) 

https://vk.com/public198946594  

Вайбер и ВК 

https://vk.com/public198946594  

7. Калугина К.В. 1 группа - 11 10 Кроссворд «Этикет» Практическая работа.  

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

5 группа - 10 5 Кроссворд «Этикет» Практическая работа.  

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

6 группа - 10 7 Кроссворд «Этикет» Практическая работа.  

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

8. Банзаракцаев С.А. 

«Репид» 

1 группа 

6 человек  

6 человек  Музыкальная грамота 

Работа над певческим 

репертуаром. 

Изучение музыкальных 

жанров. 

Построить аккорды «С- до» «А-ля» в 

мажоре и в миноре. 

  

Выучить музыкальные композиции для 

записи в студии  

 

Трэп – направление в музыке.  

Обратная связь – группа Viber 

Техническая направленность 

1. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

4 группа  

11 человек  

6 «Блоки данных устройств» Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber  

  Блоки отображения Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

  Алгоритм программирования 

робота «Колебания» 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

2 группа  

10 человек 

10 «Блоки данных устройств» Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

  Блоки отображения Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

2 Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

3 часа. Информации нет. 

       

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=Чтение%20скороговорок%20видео%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1605183519378680-902651900983997530900107-production-app-host-vla-
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594

