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

НА ДИСТАНЦИОННОМ И СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ    

На 21.11.2020 

№ 

 

 

 

 

 

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. 1 группа 9 Общие принципы 

разыгрывания партии 

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. 

2 группа 15 Общие принципы 

разыгрывания партии 

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  

 

3 группа 6 Общие принципы 

разыгрывания партии 

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  

 

4 группа 18 Общие принципы 

разыгрывания партии 

Сайт шашечной 

программы ”Эдэон-профи” . 

практика. Отработка тактических 

приемов игры. Игра в шашки с 

компьютером: шашки-плеер. 

 

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
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  

5 группа 15 Общие принципы 

разыгрывания партии 

 

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  

 

6 группа 11 Общие принципы 

разыгрывания партии 

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 

Нет занятий по расписанию 

Рахматуллина 

А.Х. 

Колокольчики  

Нет занятий по расписанию 

5. Цыренов М.В. 

Историческое 

краеведение 

2 группа -12 

 

12 Сибирские казаки, 

ясачные люди. 

Роль церкви в освоении 

Сибирского края 

(местные верования). 
Материал для изучения:  

http://irkipedia.ru/content/i

storiya_zemli_irkutskoy_n

auch_red_rabeckaya_z_i_2

002 

Запись главных тезисов в тетради 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в группе вконтакте 

6.  Батагаев А.Т. 

«Спортивное 

ориентирование» 

Нет занятий по расписанию 

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
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://irkipedia.ru/content/istoriya_zemli_irkutskoy_nauch_red_rabeckaya_z_i_2002
http://irkipedia.ru/content/istoriya_zemli_irkutskoy_nauch_red_rabeckaya_z_i_2002
http://irkipedia.ru/content/istoriya_zemli_irkutskoy_nauch_red_rabeckaya_z_i_2002
http://irkipedia.ru/content/istoriya_zemli_irkutskoy_nauch_red_rabeckaya_z_i_2002


Естественнонаучная направленность 

1. Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

Нет занятий по расписанию 

2. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

Нет занятий по расписанию 

3. Халтанов Э.А. 

«Школа доктора 

здоровья» 

Нет занятий по расписанию 

4. Духаева А.С. 

«Тропинка к 

своему Я» 

Нет занятий по расписанию 

5. Сазонова Д.С. 

«Байкал-

жемчужина 

Сибири» 

Информации нет 

6. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Информации нет 

Художественная направленность 

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

Нет занятий по расписанию 

2. Алсаева А.В. 

«Волшебный 

карандаш» 

Нет занятий по расписанию 

3. Алсаева А.В. 

«Цветик-

семицветик» 

Нет занятий по расписанию 

4. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

Нет занятий по расписанию 

5. Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

Нет занятий по расписанию 



6. Бнзаракцаев С.А. 

«Репит» 

Нет информации 

7. Пономарева Л.А. 

«Теплые 

ладошки» 

Нет информации 

7. Прокопьева Ф.Э. 

«Сказка» 

Нет информации 

7. Рахманкулова 

П.Ю. 

«Мир кукол» 

3 группа- 7 7 Кукла-Солнцестояние Мастер-класс(вайбер) 
https://vk.com/video-
199107722_456239023?list=7f11a60
e0be5cc0c72  

Вайбер и ВК 
https://vk.com/club199107722  

Техническая направленность 

1. Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

Нет занятий по расписанию 

2. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

5 группа  11 «Блоки данных 

устройств» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь в группе Viber 

Блоки отображения Выучить названия командных 

строк программирования: 

 

Алгоритм 

программирования 

робота «Колебания» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

 

6 группа  8 «Блоки данных 

устройств» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

 

Блоки отображения Выучить названия командных 

строк программирования: 

Обратная связь – группа Viber  

Алгоритм 

программирования 

робота «Колебания» 

Выучить названия командных 

строк программирования: 

 

3. Федяев А.В. 

«Проектор» 

Нет информации 

 

 

https://vk.com/video-199107722_456239023?list=7f11a60e0be5cc0c72
https://vk.com/video-199107722_456239023?list=7f11a60e0be5cc0c72
https://vk.com/video-199107722_456239023?list=7f11a60e0be5cc0c72
https://vk.com/club199107722

