
Занятия  

в период с 20 по 30 апреля 2020 года 

 

Дата  Время  ЗАНЯТИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К ЗАНЯТИЯМ 

 КОММУНИКАЦИЯ 

СП ДПК  «Салют» 

 

Пдо Черных Е.В.  

20.04.20 

 

 

 

 

 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

Занятие с гр. 1.1  

(пр.ИЗО) 

 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_15%2Fall 

Ссылка на просмотр в 

Вайбер для родителей 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Занятие с гр. 3.1  

(пр.ИЗО) 

 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_19%2Fall 

Ссылка на просмотр в 

Вайбер для родителей 

16.30-18.30 

 

Консультация для 

обучающихся . 

Подготовка к конкурсу 

«Волшебные капли» 

Материалы размещены 

https://ecoclass.me/lk/studcon

test/8/ 

 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

18.30.-

19.00 

 

Занятия с гр.1.1 

(пр. «Азбука 

инженерной графики») 

Группа в объединения в ВК 

 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_26%2Fall 

Ссылка на просмотр в 

Вайбер для родителей 

 

21.04.20 

 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Занятие с гр. 2.1 и 2.2 

(ИЗО) 

 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_25%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. Декоративное 

рисование 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.1.1 

(Дизайн) 

 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_22%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

 Моделирование раздел 

программы 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр.1.1  

(пр. «Азбука 

инженерной графики») 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_26%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 

17.00-19.00 Корректировка 

программы 

Методический ресурс 

«ИНФОУРОК» 

https://infourok.ru/testDesign

er 

 

Скрин экрана 

23.04.20 

 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Занятие с гр. 2.1 и 2.2 

(ИЗО) 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_14%2Fall 

Сообщения и фото в ВК и 

в вайбере. Декоративное 

рисование 

 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.1.1 

(Дизайн) 

 

ВК информационная 

группа объединения 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_22%2Fall 

 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр. 2.1  и 2.2 

(Дизайн) 

 

ВК информационная 

группа объединения 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_20%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 
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17.00-19.00 Консультации 

участников 

Дистанционного 

областн.конкурса 

рисунков "Природа 

родного края" 

ВК информационная 

группа объединения 

Сайт Керженского 

заповедника  

http://www.kerzhenskiy.ru/os

novnye-napravleniya-

deyatelnosti/ekoprosveshchen

ie/aktsii-meropriyatiya-

konkursy/marsh-parkov/ 

Сообщения и фото в ВК и 

в вайбере. 

Общение через личные 

сообщения в ВК 

25.04.20  

 

13.10-13.40 

13.50-14.10 

Занятие с гр. 1.1  

(пр.ИЗО) 

 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_16%2Fall 

Ссылка на просмотр в 

Вайбер для родителей 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.2.2 (ИЗО) 

 

ВК информационная 

группа объединения 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_22%2Fall 

 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр. 2.1  

(Дизайн) 

 

ВК информационная 

группа объединения 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_20%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 

 

17.00-19.00 Консультации 

участников 

Дистанционного 

областн.конкурса 

рисунков "Природа 

родного края" 

ВК информационная 

группа объединения 

Сайт Керженского 

заповедника  

http://www.kerzhenskiy.ru/os

novnye-napravleniya-

deyatelnosti/ekoprosveshchen

ie/aktsii-meropriyatiya-

konkursy/marsh-parkov/ 

Сообщения и фото в ВК и 

в вайбере. 

Общение через личные 

сообщения в ВК 

26.04.20 

 

 

12.00  – 

15.00 

 Участие в фестивале-

конкурсе «Я люблю 

искусство»подача 

заявок учащихся 

«ШКОЛА СЕГОДНЯ» 

https://xn--

80agdcxgsce1a6ewe.xn--

p1ai/ 

 Сертификат  

https://xn--

80agdcxgsce1a6ewe.xn--

p1ai/lk/user-profile 

http://www.xn--

80agdcxgsce1a6ewe.xn--

p1ai/certificates/9 

27.04.20 

 

 

13.20-13.50 

14.00-14.30 

Занятие с гр. 1.1  

(пр.ИЗО) 

 

«Марш Парков 2020» 

Правила поведения в ООПТ 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_39%2Fall 

Ссылка на просмотр в 

Вайбер для родителей 

14.40-15.10 

15.20-15.50 

16.00-16.30 

Занятие с гр. 3.1  

(пр.ИЗО) 

 

Группа в объединения в ВК 

ВЕСНА. 

АПРЕЛЬ.https://vk.com/club

193801555?w=wall-

193801555_38%2Fall 

Ссылка на просмотр в 

Вайбер для родителей 

16.30-18.30 

 

Консультации 

участников 

Дистанционного 

областн.конкурса 

рисунков "Природа 

ВК информационная 

группа объединения 

Сайт Керженского 

заповедника  

http://www.kerzhenskiy.ru/os

Сообщения и фото в ВК и 

в вайбере. 

Общение через личные 

сообщения в ВК 
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родного края" novnye-napravleniya-

deyatelnosti/ekoprosveshchen

ie/aktsii-meropriyatiya-

konkursy/marsh-parkov/ 

18.30.-

19.00 

 

Занятия с гр.1.1  

(пр. «Азбука 

инженерной графики») 

Группа в объединения в ВК 

 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_26%2Fall 

Ссылка на просмотр в 

Вайбер для родителей 

28.04.20 

 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Занятие с гр. 2.1 и 2.2 

(ИЗО)  

 

«Марш Парков 2020» 

Правила поведения в ООПТ 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_39%2Fall 

Сообщения и фото в ВК и 

в вайбере. Декоративное 

рисование 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.1.1 

(Дизайн) 

 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_22%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

 Моделирование раздел 

программы 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр.1.1  

(пр. «Азбука 

инженерной графики») 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_26%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 

17.00-19.00 Корректировка 

программы 

Методический ресурс 

«ИНФОУРОК» 

https://infourok.ru/testDesign

er 

 

Скрин экрана 

30.04.20 

 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Занятие с гр. 2.1 и 2.2 

(ИЗО) 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_14%2Fall 

Сообщения и фото в ВК и 

в вайбере.  

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.1.1 

(Дизайн) 

 

ВК информационная 

группа объединения 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_40%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр. 2.1  и 2.2 

(Дизайн) 

 

ВК информационная 

группа объединения 

https://vk.com/club19380155

5?w=wall-

193801555_41%2Fall 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

Продолжение темы 

 

17.00-19.00 Консультация для 

учащихся. Подготовка 

к конкурсу 

«Волшебные капли» 

Материалы размещены 

https://ecoclass.me/lk/studcon

test/8/ 

 

Сообщения и фото в ВК 

ив вайбере. 

16.00 – 

16.30 

 

16.40 – 

17.10 

К ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ 

Моделирование из 

бумаги. 2-ой год 

по программе "Дизайн" 

ВК информационная 

группа объединения 

https://vk.com/club18617335

4?w=wall-

186173354_128%2Fall 

Приняли участие 6 

учащихся 

 

18.00 – 

20.00 

Ведение 

информационной 

страницы объединения 

ВКонтакте 

ВК информационные 

группы объединения 

https://vk.com/club18617335

4 и 

https://vk.com/club19380155

5 
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