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

НА ДИСТАНЦИОННОМ И СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ    

На 23.11.2020 

№ 

 

 

 

ФИО педагога Кол-во детей в 

группе по 

расписанию 

Кол-во детей, 

присутствова

вших на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, мессенджер, 

ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, обратная 

связь) 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Рахматуллина А.Х.  

Спортивное 

ориентирование 

5 часов. Занятия проводятся в щтатном режиме, без дистанта 

Рахматуллина А.Х. 

Колокольчики  

1 час. Занятия проводятся в щтатном режиме, без дистанта 

2. Дондоков С.П. 

«Мир шашек» 

1 группа 

  

2 группа 

 

3 группа  

 

4 группа 

 

5 группа 

 

6 группа 

 

9 

 

15 

 

6 

 

18 

 

15 

 

11 

Общие принципы 

разыгрывания партии 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа- 

подготовка и участие в 

конкурсе «Я и мама» 

 

Викторина спортивная 

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  

 

Мониторинг участия.  

 

 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/d

o/d13/  

Вайбер 

Голосовые сообщения 

 

 

 

 

 

Группа в вайбере 

 

 

 

Голосовые сообщения в вайбере 

3. Чикотеева Л.Г 

 

вторая группа – 

9 

9 Освоение основных 

элементов движения 

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 

третья группа - 

11 

11 Выполнение упражнений 

палочками  

https://yandex.ru/video/preview/ 

В гостях программы «ансамбль 

мажореток-барабанщиц» Просмотр 

Разучивание движений 

 

Через соц сеть Вайбер. или на эл. почту 

lchikateeva@mail.ru Презентация  
Виды маршей 

 

4. Дондокова ТВ 1 группа -16 чел 16 

 

 

 Судебная власть в России. 

Правосудие – главная задача 

судебной власти. Судебная 

система в РФ. Порядок 

обращения граждан в суд для 

защиты своих интересов. (4 

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

n/ 

https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/11

-klass/sudebnaya-vlast-v-rossijskoj-

federaczii.html  

Вайбер,  

Скриншоты результата  выполненных 

онлайн-тестов 

Эссе «Казнить нельзя помиловать. Где 

http://edeon.ru/
http://edeon.ru/
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
http://www.shashkivsem.ru/flesh-shashki-igrat-onlajn-besplatno
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d13/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/do/d13/
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/preview/
mailto:lchikateeva@mail.ru
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https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/11-klass/sudebnaya-vlast-v-rossijskoj-federaczii.html


часа) https://testserver.pro/run/test/Sudebnaya-

vlast'-v-RF/  

поставить точку» 

(email) 

5. Батагаев А.Т. 

«Спортивное 

ориентирование» 

1гр. 7 

 

5 Стороны света. Определение 

сторон горизонта 

https://vk.com/public193632373  viber Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

1гр. 7 

 

5 Измерение расстояний на 

местности и карте 

https://vk.com/public193632373  viber Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

2гр. 5 

 

4 Стороны света. Определение 

сторон горизонта 

https://vk.com/public193632373  viber Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

2гр. 5 

 

4 Измерение расстояний на 

местности и карте 

https://vk.com/public193632373  viber Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

3гр. 11 

 

10 Стороны света. Определение 

сторон горизонта 

https://vk.com/public193632373  viber Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

3гр. 11 

 

10 Измерение расстояний на 

местности и карте 

https://vk.com/public193632373  viber Обратная связь через социальную сеть в 

«Вконтакте» 

 Естественнонаучная направленность 

1. Лаврентьев А.М. 

«Финансовая 

грамотность» 

2 группа- 8 8 Виды предпринимательства Онлайн занятие в приложении Viber 

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

ARzRyTAg 

(Виды предпринимательства) 

 

Тест 

2 группа- 8 8 Правовой режим 

предпринимательской 

деятельности 

Онлайн занятие в приложенииViber 

https://www.youtube.com/watch?v=_csO1

KrJqiw 

(Правовой режим 

предпринимательской деятельности) 

 

Тест 

2 Лаврентьев А.М. 

«Занимательная 

математика» 

2 группа - 12 12 Римские цифры Онлайн занятие в приложении  Viber 

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

D4Mfps 

(Римские цифры) 

Записать числа римскими цифрами 

  5 группа - 8 8 Операции с натуральными 

числами 

Онлайн занятие в приложении  Viber 

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

FMUWfEA 

(операции с натуральными числами) 

Вычислительные операции с 

натуральными числами. 

Решение примеров на сложение, 

вычитание, сложение и умножение 

3 Халтанов Э.А. 

Проект: школа 

безопасности и 

здоровья 

10 группа - 10 10 О чем говорят выразительные 

движения 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в жизни 

людей. 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как выражение 

позиции человека в процессе общения] 

11 группа - 10 10 О чем говорят 

выразительные движения 

Изучение темы по презентации 

http://www.myshared.ru/slide/598547/ 

[Поза, мимика, жесты как 

Обсуждение: 

1. Что такое невербальное общение? 

2. Роль невербального общения в 

https://testserver.pro/run/test/Sudebnaya-vlast'-v-RF/
https://testserver.pro/run/test/Sudebnaya-vlast'-v-RF/
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
https://vk.com/public193632373
http://www.myshared.ru/slide/598547/
http://www.myshared.ru/slide/598547/


выражение позиции человека в 

процессе общения] 

жизни людей. 

11 группа - 10 10 Работа над проектом по 

теме «Характер человека» 

Беседа в приложении Viber и (или) 

Zoom 

Защита проекта 

4 Федяев А.В. 

«Проектор» 

3 часа.  

Информации нет 

    

5. Духаева А.С. 

«Тропинка к своему 

Я» 

Информации нет 

6. Сазонова Д.С. 

«Байкал-жемчужина 

Сибири» 

1 час. Информации нет 

7. Сазонова Д.С. 

«Этноэкология» 

Информации нет 

8. Каймонов Н.В. 

«Введение в 

агробизнес» 

4 часа. Занятия проводятся по расписанию и без изменений 

Художественная направленность       

1. Агатина Г.Н. 

«Родной край» 

1 группа - 14 14 Работа с бумагой. 

Изготовление карандашницы. 

Мастер-класс. 

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

Вайбер, ВК 

2 группа - 15 15 Работа с бумагой. 

Изготовление карандашницы. 

Мастер-класс. 

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

Вайбер, ВК 

7 группа - 13 13 Украшение куколки Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

8 группа - 14 14 Украшение куколки Творческая работа (вайбер, ВК) Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер, ВК 

9 группа- 10 10 (2 часа) Флора Байкала. Роспись по 

камню.  Мастер-класс  

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

Вайбер, ВК 

2. Алсаева А.В. 

Волшебный карандаш 

1подг.2 

Аленушка - 11 

 

6 «Образ матери в 

произведениях искусства»  

 

Просмотр презентации «Образ матери в 

произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 

портрет мамы. 

2подг2 

Аленушка - 12 

2 «Образ матери в 

произведениях искусства»  

 

Просмотр презентации «Образ матери в 

произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 



 (группа в вайбер) 

 

портрет мамы. 

5 Аленушка - 9 

 

5 «Образ матери в 

произведениях искусства»  

 

Просмотр презентации «Образ матери в 

произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 

портрет мамы. 

6 Аленушка - 9 

 

7 «Образ матери в 

произведениях искусства»  

 

Просмотр презентации «Образ матери в 

произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 

портрет мамы. 

Группа 

№3Колосок -10 

6 «Образ матери в 

произведениях искусства»  

Просмотр презентации «Образ матери в 

произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 

портрет мамы. 

Группа №5 

Колосок- 9 

2 «Образ матери в 

произведениях искусства»  

 

Просмотр презентации «Образ матери в 

произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 

портрет мамы. 

Группа №1 

Колосок- 12 

 

8 «Образ матери в 

произведениях искусства»  

 

Просмотр презентации «Образ матери в 

произведениях искусства» 

посвященной  Дню матери.  

(группа в вайбер) 

Учить пословицы про маму. Разучить 

физкультминутку. Повторить дома 

совместно с родителями, как мы рисуем 

портрет мамы. 

3. Алсаева Л.Р.  

«Волшебный 

сундучок» 

2 группа  

(10 детей) 

1 ч. 

Информации 

нет 

   

4. 

 

Алсаева Л.Р.  

«Гармония» 

1 группа  

(6 детей) 

5 ч. 

Информации 

нет 

   

2 группа  

(5 детей) 

    

4 группа  

(8 детей) 

    

ИОМ (1) 

(1 ребенок) 

    

ИОМ (5) 

(1 ребенок) 

    



5 Пономарева Л.А. 

«Радуга» 

 

2 часа 

Информации нет 

    

     

6. Прокопьева Ф.Э. 

Сказка 

13 13 Познавательные виртуальные 

экскурсии: просмотр видео 

фильма «Необычные театры 

мира» 

Обсуждение видео фильма 

Подготовка 

 этюда «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» 

Видео фильм по вайберу 

https://www.youtube.com/watch?v=2lQG

xM9wZtU 

 

 

 

Беседа по видео связи /вайбер/ 

 

 

Индивидуальные занятия по видео связи 

/вайбер/ 

7. Рахманкулова П.Ю. 

«Мир кукол» 

1группа (7чел) 5 чел. Кукла десятиручка Мастер класс(вайбер) 

https://vk.com/club199107722 

Вайбер и 

ВКhttps://vk.com/club199107722  

2 группа      (12 

чел.) 

12чел Кукла десятиручка Мастер класс(вайбер) 

https://vk.com/club199107722 

Вайбер и ВК 

https://vk.com/club199107722  

8. Хажелаева М.Н. 

«Художественное 

слово» 

4 часа. 

Информации 

нет. 

    

9. Калугина К.В. 2 группа - 11 7 Правила поведения в пути и в 

транспорте 

Практическая работа.  

Просмотреть презентацию на заданную 

тему. Ответить на вопросы в конце 

презентации 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

7 группа - 9 6 Правила поведения в пути и в 

транспорте 

Практическая работа.  

Просмотреть презентацию на заданную 

тему. Ответить на вопросы в конце 

презентации 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

9группа - 11 11 Правила поведения в пути и в 

транспорте 

Практическая работа.  

Просмотреть презентацию на заданную 

тему. Ответить на вопросы в конце 

презентации 

Фото работ высылаются в группу в 

Вайбер. 

10. Банзаракцаев С.А. 3 часа 

Информации нет 

Техническая направленность 

1. Цыренов М.В. 

«Робототехника» 

3 группа  

9 человек  

6 Выучить программирование  

 «Датчик наклона Майло» 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber  

  Выучить программирование  

«Совместная работа» 

 

Выучить названия командных строк 

программирования: 

Обратная связь – группа Viber 

  «Необычные роботы» 

https://yandex.ru/efir?stream_i

Просмотр видео ролика о самых 

необычных роботах в мире 

Обратная связь – группа Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=2lQGxM9wZtU
https://www.youtube.com/watch?v=2lQGxM9wZtU
https://vk.com/club199107722
https://vk.com/club199107722
https://vk.com/club199107722
https://vk.com/club199107722


d=4d664d42ede653339c2ee9c

3966bae81&from_block=playe

r_share_button_yavideo 

 

1 группа  

11 человек 

8 Выучить программирование  

 «Датчик наклона Майло 

Выучить названия командных строк 

рограммирования: 

 

Обратная связь – группа Viber 

2 Пиханов М.К. 

«Техническое 

творчество» 

3 часа. Информации нет. 

       

 

 

 


