
Занятия 
в период с 20 по 30 апреля 2020 года 

 

Дата  Врем
я  

Занятость  (описание 
деятельности) 

Название ресурса Способы 
коммуникац
ии 

Методический отдел  
Ануфриева Татьяна Ивановна 
21.04.20
- 
24.04.20 
 

В 
течен
ие 
дня  

Орг. моменты, 
консультации для 
педагогов – организаторов  

 Ответы на 
вопросы 
педагогов – 
организаторов  
и старших 
вожатых  по 
сотовому 
телефону 

21.04.20
- 
24.04.20 
 

8.00 – 
10.00 

Прохождение онлайн-
курса для педагогов 
«Дистанционное 
обучение: от создания 
контента до организации 
образовательного 
процесса» 

Сайт «Олимпиум» 
https://olimpium.ru/  

Обучение на 
онлайн - 
курсе   

21.04.20 
 
 
 

10.10 
– 
12.00  

Работа с сайтами 
(размещение информации) 
и обмен информацией 
бесед в ВКонтакте 

ДОО «Надежда» 
https://vk.com/public181739184 
Нижегородское региональное 
отделение РДШ 
https://vk.com/rdsh_nnov 
ГДОО "СДОиО "Надежда", город 
Нижний Новгород 
https://vk.com/sdonadezhda 
Российское движение школьников | 
РДШ 
https://vk.com/skm_rus 
Беседы ВК: вожатский отряд 
«Спектр», 
РУКОВОДИТЕЛИ Р/ГДОО 
РУКОВОДИТЕЛИ РДОО (Нижний 
Новгород),  
РДШ | Нижегородская область 
Муниципальные кураторы РДШ Ни
жегородской области  

Скрин экрана 

 12.30 
– 
14.15  

Прохождение онлайн – 
обучения «Областная 
школа муниципальных 
кураторов» 

Ознакомление с материалами 
дистанционного занятия  
 
https://vk.com/schoolrdsh52 
 

Просмотр 
информацион
ного и 
методическог
о материала 
по теме: 
Социальная 
сеть 
работников 
образования 
nsportal.ru  и 
материал 
РДШ 

https://olimpium.ru/
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/sdonadezhda
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/im?sel=c6
https://vk.com/im?sel=c4
https://vk.com/schoolrdsh52
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


республики 
Коми 

 14.30-
15.00 
15.10-
15.40 

Занятие с гр.1.2 
(объединение «Надежда») 

Разработка педагога, 
использовались методические 
пособия и поиск Яндекс, видео 
ресурс 
Мультимедийная  презентация.  
Видео ресурс 
https://www.youtube.com/watch?v=uc
AGfi006_g;  
Размещение дополнительного 
материала в ВК в группе 

Информацион
ные 
материалы 
занятий ВК 
группа РДОО 
«Надежда» 
https://vk.com/
public1817391
84 
 
Скрин экрана 

22.04.20 
  

10.10 
– 
11.00  

Работа с сайтами 
(размещение информации) 
и обмен информацией 
бесед в ВКонтакте 

ДОО «Надежда» 
https://vk.com/public181739184 
Нижегородское региональное 
отделение РДШ 
https://vk.com/rdsh_nnov 
ГДОО "СДОиО "Надежда", город 
Нижний Новгород 
https://vk.com/sdonadezhda 
Российское движение школьников | 
РДШ 
https://vk.com/skm_rus 
Беседы ВК: вожатский отряд 
«Спектр», 
РУКОВОДИТЕЛИ Р/ГДОО  
РУКОВОДИТЕЛИ РДОО (Нижний 
Новгород),  
РДШ | Нижегородская область 
Муниципальные кураторы РДШ Ни
жегородской области  

Скрин экрана 

11.10. 
– 
12.30 
 
15.00 
– 
16.00 

Корректировка 
программы 

Подбор и подготовка 
методического материала к занятию  
объединения «Надежда» по 
программе «Успех в твоих руках!».  

Раздел 
программы  

13.00 
-  
15.00 

Организационная  работа  Сбор данных и заполнение  
отчетной документации областного 
фестиваля «Бумеранг» 

Отчетная 
документация 

23.04.20 
  

12.30 
– 
13.45  

Методическая работа  Сбор и подготовка методического 
материала для участия в лучших 
практиках РДШ  

Просмотр 
методических  
разработок 
участников 
других 
регионов 
https://rdsh.ed
ucation/metod-
regioni/  

14.00 
-  
16.00 

Организационная  работа  Сбор данных и заполнение  
отчетной документации областного 
фестиваля «Бумеранг» 
Сбор информации по деятельности  
ОУ, реализующих направления 

Отчетная 
документации 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/public181739184
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/sdonadezhda
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/im?sel=c6
https://vk.com/im?sel=c4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frdsh.education%2Fmetod-regioni%2F&post=542734351_12&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frdsh.education%2Fmetod-regioni%2F&post=542734351_12&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frdsh.education%2Fmetod-regioni%2F&post=542734351_12&cc_key=


РДШ   
Подготовка информации о 
городских интерактивных 
конкурсах для сайта 
 

Информация 
отправлена  

24.04.20 
  

12.30 
– 
13.30  

Работа с сайтами 
(размещение информации) 
и обмен информацией 
бесед в ВКонтакте 

ДОО «Надежда» 
https://vk.com/public181739184 
Нижегородское региональное 
отделение РДШ 
https://vk.com/rdsh_nnov 
ГДОО "СДОиО "Надежда", город 
Нижний Новгород 
https://vk.com/sdonadezhda 
Российское движение школьников | 
РДШ 
https://vk.com/skm_rus 
Беседы ВК: вожатский отряд 
«Спектр», 
РУКОВОДИТЕЛИ Р/ГДОО,   
РУКОВОДИТЕЛИ РДОО (Нижний 
Новгород),  
РДШ | Нижегородская область  
Муниципальные кураторы РДШ Ни
жегородской области  

Скрин экрана 

13.45 
–  
16.00 
 

Методическая работа  Сбор и подготовка методического 
материала для участия в лучших 
практиках РДШ  

Просмотр 
методических  
разработок   
 

 

https://vk.com/public181739184
https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/sdonadezhda
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/im?sel=c6
https://vk.com/im?sel=c4

