
Занятия 
в период с 20 по 30 апреля 2020 года 

 

Дата  Врем
я  

Занятость  (описание 
деятельности) 

Название ресурса Способы 
коммуникац
ии 

Методический отдел  
Зеленова Светлана Федоровна 

20.04.20 

 

 

 

 

 

12.00 

- 

12.30 

(Груп
па 
1.2) 

Передача 
информационных 
материалов на тему 
«Птицы» классному 
руководителю для 
учащихся 2 «А» класса 
школы №178 для 
самостоятельного 
изучения 

Картинки из группы 
«Педагогическая мастерская» в ВК 
http://vk.com/wall-108713710_59574 

Викторина о птицах. Собственная 
разработка, использовались 
методические пособия и поиск 
Google. 

 

 Отчет  

 Обращение в 
тех.поддержку УНИСОП 
РУДН о получении 
сертификата по вебинару 
15.04.2020. В личном 
кабинете его не было.   

  

 Консультация педагогов  
школ №146, 64 по 
городскому конкурсу 
«Экология и здоровье» 

  

21.04.20 

 

 

 Поиск информации о 
проведении различных 
мероприятий в летнем 
лагере 

Поиск www.google.com   

 Получение сертификата 
по вебинару по теме: 
«Взаимодействие с 
родителями как 
субъектами 
дополнительного 
образования для детей с 
ОВЗ» и отправка его 
руководителю  

Электронная почта 

Viber 

Получен 
сертификат  
 

22.04.20 

 

 Поиск информации для 
экологического клуба 
«Лазурь» по теме: 
«Насекомые» 

Сайт «Море докладов» 

https://more-dokladov.ru/doklad-

soobshchenie/nasekomye  

 

 Подготовка ответов на 
викторину «Птицы» 

  

 Подготовка разработок 
мероприятий к летнему 
лагерю 

  

23.04.20 

8 часов 

 Поиск информации для 
экологического клуба 
«Лазурь» по теме: 
«Дельфины» 

Поиск www.google.com  

 Подготовка разработок 
мероприятий к летнему 

  

http://vk.com/wall-108713710_59574
http://www.google.com/
https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/nasekomye
https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/nasekomye
http://www.google.com/


лагерю 

 Подготовка информации 
для сайта по городским 
конкурсам, проходящим в 
дистанционном формате 
или прямым вхождением. 

Сайт ДДТ им. Чкалова, ссылка на 
положения конкурсов 
экологической направленности 

https://ddt-

chkalov.ru/taxonomy/term/20  

Работа с электронной почтой, на 
нее были присланы письма о 
дистанционном прохождении 
конкурсов   

Отчет 

24.04.20 

8 часов 

12.00 

– 

12.30 

(Груп
па 
1.1) 

Передача 
информационных 
материалов по теме 
«Насекомые» и ответов к 
викторине прошлого 
занятия классному 
руководителю для 
учащихся 2 «А» класса 
школы №70 для 
самостоятельного 
изучения 

Доклад о бабочках. 
Сайт «Море докладов»  
https://more-dokladov.ru/doklad-

soobshchenie/nasekomye/o-

babochkax-2-klass-okruzhayushhij-

mir  

О муравьях. 
Сайт «Наш зеленый Мир» 

https://nashzelenyimir.ru/муравей/ 

Отчет  

 Заполнение отчета о 
проделанной работе за 
неделю 

  

 Подготовка разработок 
мероприятий к летнему 
лагерю 

  

 Направление уведомления 
родителям об организации 
электронного обучения с 
применением 
дистанционных 
технологий. 

 Отчет  

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ddt-chkalov.ru/taxonomy/term/20&hash=aa1e8cfe53ac66c203a26400c61aad00
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ddt-chkalov.ru/taxonomy/term/20&hash=aa1e8cfe53ac66c203a26400c61aad00
https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/nasekomye/o-babochkax-2-klass-okruzhayushhij-mir
https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/nasekomye/o-babochkax-2-klass-okruzhayushhij-mir
https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/nasekomye/o-babochkax-2-klass-okruzhayushhij-mir
https://more-dokladov.ru/doklad-soobshchenie/nasekomye/o-babochkax-2-klass-okruzhayushhij-mir
https://nashzelenyimir.ru/???????/

