
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДООП ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ    

на 13.11.2021 
№ 

 

 

 

 

 

ФИО педагога Кол-во детей в 

группе по 

расписанию 

Кол-во 

детей, 

присутст

вовавших 

на 

дистанте 

Тема занятия Форма занятия (образовательные 

ресурсы, платформа, мессенджер, 

ссылки и т.п.) 

Результат (продукт занятия, 

обратная связь) 

Естественнонаучная направленность 

1. Дамаева Ю.Л. (МБ)      

1 группа - 12 10 Квест-игра «Тайны Великого 

озера»  

 

Практическая работа 

 «Огород на подоконнике»  

Квест-игра «Тайны Великого 

озера» подведение итогов 

https://docs.google.com/document/

d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-

dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/

edit?usp=sharing  

 

Подведение итогов  

Опыт "Чиполлино" - YouTube 

После того как квест будет 

пройден, ответы будут 

появляться в «Google Forms»  на 

вкладке "Ответы" 

Дети отправляют фото/видео 

отчет педагогу в личное 

сообщение при помощи 

мессенджера Viber 

 
4 группа - 7 7 Квест-игра «Тайны Великого 

озера»  
 

Viber 

Квест-игра «Тайны Великого 

озера» подведение итогов 

https://docs.google.com/document/

d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-

dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/

edit?usp=sharing 

Дети проходят квест при 

помощи онлайн-инструмента 

«Google Forms» 

 

После того как квест будет 

пройден, ответы будут 

появляться в «Google Forms»  на 

вкладке "Ответы" 

6 группа - 8 8 Квест-игра «Тайны Великого 

озера»  

Viber 

Квест-игра «Тайны Великого 

озера» подведение итогов 

https://docs.google.com/document/

d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-

dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/

edit?usp=sharing 

Дети проходят квест при 

После того как квест будет 

пройден, ответы будут 

появляться в «Google Forms»  на 

вкладке "Ответы" 

https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TAnfaoCk1XY
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_vXTekaraiv9Tn2GxR-dX07TCZxTODrBeDtL1QGOSw/edit?usp=sharing


помощи онлайн-инструмента 

«Google Forms» 

Туристско-краеведческая направленность 

2. Мунханов Е.А. 3 группа – 12 

 

 

 

 

 

 

3 группа – 12 

 

11 

 

 

 

 

 

 

11 

История поселка Усть-

Ордынский 

 

 

Фото-Викторина 

Видеообзор досторимечательностей 

п. Усть-Ордынский 

https://www.youtube.com/watch?v=f3

pVCN97OAY        

 

фото-викторина 

   4 группа – 12 

 

 

 

    4 группа - 12 

12 

 

 

 

12 

История поселка Усть-

Ордынский 

 

Фото-викторина 

Видеообзор досторимечательностей 

п. Усть-Ордынский 

https://www.youtube.com/watch?v=f3

pVCN97OAY        

фото-викторина 

    5 группа - 12 8 Фото-викторина  игра 

Художественная направленность 

3. Бардаева К.Т. 1 группа – 9 

 

7 

 
Воспитательная работа с 

детьми – 

Какая ваша мама? Расскажите 

про свою маму своими 

словами 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us 

Просмотр и короткий рассказ 

про свою маму: 

1. Как зовут твою маму? 

2. Кем она работает? 

3. Какая она? 

Получены от детей короткие  

рассказы в виде смс в Viber, 

лайки за просмотр поставили- 

оценили. 

 

2 группа -  15 

 

12 

 
Воспитательная работа с 

детьми – 

Какая ваша мама? Расскажите 

про свою маму своими 

словами 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us 

Просмотр и короткий рассказ 

про свою маму: 

1. Как зовут твою маму? 

2. Кем она работает? 

3. Какая она? 

Получены от детей короткие  

рассказы в виде смс в Viber, 

лайки за просмотр поставили- 

оценили. 

 

3 группа - 11 7 

 
Воспитательная работа с 

детьми – 

Какая ваша мама? Расскажите 

про свою маму своими 

словами 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us 

Просмотр и короткий рассказ 

про свою маму: 

1. Как зовут твою маму? 

2. Кем она работает? 

3. Какая она? 

Получены от детей короткие  

рассказы в виде смс в Viber, 

лайки за просмотр поставили- 

оценили. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://www.youtube.com/watch?v=f3pVCN97OAY
https://youtu.be/Wycq5Vyp2us
https://youtu.be/Wycq5Vyp2us
https://youtu.be/Wycq5Vyp2us


  4 группа - 12 9 Воспитательная работа с 

детьми – 

Какая ваша мама? Расскажите 

про свою маму своими 

словами 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us 

Просмотр и короткий рассказ 

про свою маму: 

1. Как зовут твою маму? 

2. Кем она работает? 

3. Какая она? 

Получены от детей короткие  

рассказы в виде смс в Viber, 

лайки за просмотр поставили- 

оценили. 

 

  5 группа - 10 8 Воспитательная работа с 

детьми – 

Какая ваша мама? Расскажите 

про свою маму своими 

словами 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us 

Просмотр и короткий рассказ 

про свою маму: 

1. Как зовут твою маму? 

2. Кем она работает? 

3. Какая она? 

Получены от детей короткие  

рассказы в виде смс в Viber, 

лайки за просмотр поставили- 

оценили. 

 

  6 группа - 10 9 Воспитательная работа с 

детьми – 

Какая ваша мама? Расскажите 

про свою маму своими 

словами 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us 

Просмотр и короткий рассказ 

про свою маму: 

1. Как зовут твою маму? 

2. Кем она работает? 

3. Какая она? 

Получены от детей короткие  

рассказы в виде смс в Viber, 

лайки за просмотр поставили- 

оценили. 

 

4 Рахманкулова П.Ю. 

 

ТО 

«Пилигрим»  

1 группа - 11 

7 

 

Мое животное. Мастер класс  

https://youtu.be/m1SO2goxbaA 

Практическое занятие будет 

отправлено по вайберу, работы 

будут выложены  в группе 

https://vk.com/public198946594    

   2 группа - 14  6  Деревенский зимний пейзаж с 

домиком. Акварель. 

Практическое задание по мастер- 

классу 

https://youtu.be/1rtRP2ZV39o 

Практическое занятие будет 

отправлено по вайберу, работы 

будут выложены  в группе 

https://vk.com/public198946594    

  3 группа - 6  5  Деревенский зимний пейзаж с 

домиком. Акварель. 

Практическое задание по мастер- 

классу 

https://youtu.be/1rtRP2ZV39o 

Практическое занятие будет 

отправлено по вайберу, работы 

будут выложены  в группе 

https://vk.com/public198946594    

  4 группа - 11  6  Деревенский зимний пейзаж с 

домиком. Акварель. 

Практическое задание по мастер- 

классу 

https://youtu.be/1rtRP2ZV39o 

Практическое занятие будет 

отправлено по вайберу, работы 

будут выложены  в группе 

https://vk.com/public198946594    

  5 группа - 10  4  Деревенский зимний пейзаж с 

домиком. Акварель. 

Практическое задание по мастер- 

классу 

https://youtu.be/1rtRP2ZV39o 

Практическое занятие будет 

отправлено по вайберу, работы 

будут выложены  в группе 

https://vk.com/public198946594    

  6 группа - 10  5  Мое животное. Мастер класс  Практическое занятие будет 

https://youtu.be/Wycq5Vyp2us
https://youtu.be/Wycq5Vyp2us
https://youtu.be/Wycq5Vyp2us
https://youtu.be/m1SO2goxbaA
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/1rtRP2ZV39o
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/1rtRP2ZV39o
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/1rtRP2ZV39o
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/1rtRP2ZV39o
https://vk.com/public198946594


https://youtu.be/m1SO2goxbaA отправлено по вайберу, работы 

будут выложены  в группе 

https://vk.com/public198946594    

  7 группа - 10  6  

 

Мое животное. Мастер класс  

https://youtu.be/m1SO2goxbaA 

Практическое занятие будет 

отправлено по вайберу, работы 

будут выложены  в группе 

https://vk.com/public198946594    

       

Социально-гуманитарная направленность 

5. Алсаева Л.Р. 1 

ИОМ 

(Жертанов 

Марк) 

1 Творческая мастерская  

 

Самостоятельная работа:  

http://cdod38.ru/sveden/dobro_poz

halovat_v_tvorcheskuyu_mastersk

uyu/ 

Viber  

(фото творческой  работы) 

1 

ИОМ  

(Танхаев 

Михаил) 

 

1 

Автоматизация звука к в 

прямых слогах 

Самостоятельная работа: 

Звук К. Как научить говорить К? 

https://youtu.be/TdWVcA67qzg и 

Игра автоматизация звука К. Добавь 

слог:  https://youtu.be/DNbsgg21Qeg 
Задание: видео отработка звука в 

словах, словосочетаниях (Viber) 

Viber 

(видео отработка звука в прямых 

слогах) 

 

 

https://youtu.be/m1SO2goxbaA
https://vk.com/public198946594
https://youtu.be/m1SO2goxbaA
https://vk.com/public198946594
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhalovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhalovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/
http://cdod38.ru/sveden/dobro_pozhalovat_v_tvorcheskuyu_masterskuyu/
https://youtu.be/TdWVcA67qzg
https://youtu.be/DNbsgg21Qeg

