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

НА ДИСТАНЦИОННОМ И СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ    

На 18.11.2020 

№ 

 

 

 

 

 

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. Чикотеева Л.Г 

 

9, вторая группа 9 Движение с отмашкой 

строевым шагом. Перевод 

барабана  из  игрового в 

походное положение и 

обратно. 

Видео архива 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

PXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu

0k   

      «Школа барабанщиков» Видео 

ролик исполнения 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru 

Видео ролик исполнения 

11, третья группа 11 Хореографический рисунок 

композиции 

https://yandex.ru/video/  

Хореографический рисунок Описать 

хореографический рисунок 

композиции 

 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru Презентация  
Виды маршей 

 

2. Дондокова ТВ 3 группа - 15чел 15 

 

Власть исполнительная. 

Президент РФ. 

Правительство РФ 

(3 ч) 

 

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

in/ 

 

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

Qwam0urM  

 

https://teste  

du.ru/test/obshhestvoznanie/11-

klass/prezident-rf.html  

Вайбер, email 

Скриншоты результата  выполненных 

онлайн-тестов 

 

 

3. Цыренов М.В. 

«Историческое 

краеведение» 

 

1 группа  

12 

12 Население Иркутской области 

(общая численность) 

Бурятский этнос – история 

происхождения 

Поиск информации 

запись основных тезисов в тетради 

 

Обратная связь – группа Вконтакте 

4. Батагаев А.Т. 

«Спортивное 

ориентирование» 

Нет занятий по 

расписанию 

    

5. Дондоков С.П. «Мир 

шашек» 

Нет занятий по 

расписанию 

    

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu0k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu0k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXANQVCgzvjLSY7klhPL7T1Eu5SeLu0k
mailto:lchikateeva@mail.ru
https://yandex.ru/video/
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


6. Рахматуллина А.Х. Занятия 

проводятся в 

обычном режиме 

    

 Естественнонаучная направленность 

1. Халтанов Э.А. 

Проект: школа 

безопасности и 

здоровья 

Нет занятий по 

расписанию 

    

2. Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

4 группа - 9 9 Понятия плоскость, прямая, 

луч 

Онлайн занятие в приложении  Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=33tgJI

Ldc90 

(плоскость, прямая, луч) 

Графически изобразить прямую,луч на 

плоскости 

5 группа - 8 8 Практикум для 5 группы 

Проверка разности сложением 

Онлайн занятие в приложении  Viber 

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

wtrJd4Ek 

(проверка разности сложением) 

Уметь проверять результат разности 

сложением 

3. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

4 группа- 4 4 Предпринимательство Онлайн занятие в приложении Viber 

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

x_8yn6_k 

(Предпринимательство) 

Тест 

5 группа -4 4 Бизнес и 

предпринимательство 

 

Онлайн занятие в приложении Viber 

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

hoAu4KQ 

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

x_8yn6_k 

(Бизнес и предпринимательство) 

Тест 

4. Федяев А.В. 

«Проектор» 

3 часа. Нет 

информации 

    

5. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Нет информации     

6. Духаева А.С. 

«Тропинка к своему 

Я» 

Нет информации     

7. Каймонов Н.В. 

«Введение в 

агробизнес» 

Занятия 

проводятся в 

обычном режиме 

    

Художественная направленность       

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

1 группа - 14 14 История возникновения 

бурятского орнамента. 

Просмотр презентации (вайбер, ВК) Обсуждение в вайбере, ВК 

2 группа - 15 15 Знакомство с орнаментом - Просмотр презентации (вайбер, ВК) Обсуждение в вайбере, ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=HSEwtrJd4Ek
https://www.youtube.com/watch?v=HSEwtrJd4Ek


угалза. 

5 группа - 11 11 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме. 

Мастер-класс 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме. 

Мастер-класс 

6 группа - 12 12 Изготовление куколки из 

фетра в национальном 

бурятском костюме. Мастер-

класс 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме. 

Мастер-класс 

Изготовление куколки из фетра в 

национальном бурятском костюме. 

Мастер-класс 

«Бурятский сувенир» 9 группа - 10 10 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 

2. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

1 группа  

(4 детей) 

4 Игра «Нарисуй 

стихотворение». Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

(отрывок) 

Практическая самостоятельная работа: 

мнемотаблица на отрывок 

стихотворения Е. Благининой 

«Посидим в тишине» Мультимедийная 

презентация:  

https://www.maam.ru/blogs/download556

72.html 

Творческая работа 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

3 группа 

 (8 детей) 

6 Панно «Портрет моей семьи» 

в технике «пластилино-

графия» 

Самостоятельная практическая работа 

в технике «пластилинография». 

Мультимедийная презентация «Моя 

семья- мое богатство»  

 Просмотр мультфильмов про семью: 

https;//kidimidi/net/8-luhshih-v-mire-

multikov-pro-semyu/  

Творческая работа 

(Фотоотчет  в приложении Viber) 

3. 

  

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

2 группа 

(5 детей) 

3 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)) 

3 группа 

(5 детей) 

2 

4 группа 

(8 детей) 

6 

ИОМ (2) 

(1 ребенок) 

1 

4. Алсаева А.В. Группа№1 

Колосок -12 

 

3 Рисование на камешках по 

замыслу: «Превращения 

камешков». 

Занятия проходят в обычном режиме Занятия проходят в обычном режиме 

Группа №3 

Колосок - 10 

4 «Мама любимая моя». 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

Группа №5 

Колосок - 9 

3 «Мама любимая моя». 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

1 подг.2  

Алёнушка-11 

5 «Мама любимая моя». 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 



 

2 подг.2  

Алёнушка- 12 

6 «Мама любимая моя». 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

Занятия проходят в обычном режиме 

 

5. Пономарева Л.А. 

«Радуга» 

 

2 группа 8 7 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. 

2 группа 8 7 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. 

6. Прокопьева Ф.Э. 

«Сказка» 

1 группа - 13 13 1.Сценическая речь 

2.Просмотр детского 

спектакля «Теремок» 

3.Обсуждение спектакля. 

Анализ актерского 

перевоплощения сказочных 

персонажей 

 

https://yadi.sk/i/zH2NKI2SSmNQDw Индивидуальное прочтение скороговорок 

с четким произношением звуков и букв. 

Видео отчет /вайбер/ 

Просмотр спектакля/вайбер/ 

 

Беседа о спектакле «Теремок». 

Анализ актерских ролей. 

Видео связь /вайбер/ 

7. Рахманкулова П.Ю. 

«Пилигрим» 

2 группа 

(10 чел.) 

10чел. Любимое животное. Мастер класс(вайбер) 

https://vk.com/public198946594 

Вайбер и ВК 

https://vk.com/public198946594 

8. Калугина К.В. 3 группа - 11 9 Кроссворд «Этикет» Практическая работа. 

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

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

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

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

Разгадать кроссворд на тему «Этикет» 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

9. Банзаракцаев С.А. 

«Репит» 

4 группа 

5 человек  

5 человек  Музыкальная грамота 

 

Постановка голоса 

 

Построить аккорды «С- до» «А-ля» в 

мажоре и в миноре. 

Пение распевок (материалы доступны 

на гугл диск)  

Обратная связь – группа Viber 

Техническая направленность 

1. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

Нет занятий по 

расписанию 

    

2 Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

Занятия 

проводятся в 

обычном режиме 

    

3. Федяев А.В. Информации 

нет. 
    

https://youtu.be/H2MaAXBBfAg
https://youtu.be/H2MaAXBBfAg
https://yadi.sk/i/zH2NKI2SSmNQDw
https://vk.com/public198946594
https://vk.com/public198946594


 


