
 
График занятий педагога дополнительного образования 

Стрельниковой Натальи Николаевны 
«Компьютерный класс» 

с 18-31 мая 2020 года  
 

Дата Время Занятость/ 
Аттестация 

Название ресурса Способы 
коммуникации 

и 
предоставления 

отчета 

18.05.20 
 
 
 

10.00 – 
13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 – 
20.00 

- Занятия с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
Зачетная 
работа по теме 
«Основы 
работы в 
Windows 10» 
 
- Занятия с 
группами 3 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
Зачетная 
работа по теме 
«Основы 
HTML». 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oZckTGLh2t0
&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&in
dex=4 
https://www.youtube.com/watch?v=F3ck6aD2M6
E&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&i
ndex=5 
 
 
 
 
 
 
 
https://zoom.us/postattendee?id=38 
https://www.youtube.com/watch?v=tUnbPPjvdA
Q&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=5 

 

Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
Видеоконферен
ция в Zoom 
 
Отчет: 
электронная 
почта 

19.05.20 
 

10.00 – 
19.00 

- Занятие с 
группами 2 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
Зачетная 
работа по 
проекту  “Дом 
моей мечты” в 
сервисе 
Planner5d. 
 
- Занятие с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Прикладная 
информатика» 

https://zoom.us/postattendee?id=38 
Работа над проектом “Дом моей мечты” в 
сервисе «Planner5d».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://psbatishev.narod.ru/vb/v031.htm  
Практическое задание №5/ Урок 5 

 
 
 
Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
Видеоконферен
ция в Zoom 
 
Отчет: 
электронная 
почта, в Личном 
кабинете на 
сайте 
«Planner5d.com» 

https://www.youtube.com/watch?v=oZckTGLh2t0&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oZckTGLh2t0&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=oZckTGLh2t0&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=F3ck6aD2M6E&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=F3ck6aD2M6E&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=F3ck6aD2M6E&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=5
https://zoom.us/postattendee?id=38
https://www.youtube.com/watch?v=tUnbPPjvdAQ&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tUnbPPjvdAQ&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=5
https://zoom.us/postattendee?id=38
http://psbatishev.narod.ru/vb/v031.htm


Зачетная 
работа по 
проекту 
«Калькулятор»
в программе 
Visual Basic.  

20.05.20 
 

   
 
 

 

21.05.20 
 

10.00 – 
13.00 
 
14.00 – 
20.00 

- Занятия с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 
- Занятия с 
группами 3 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 

https://zoom.us/postattendee?id=38 
https://www.youtube.com/watch?v=s2RWYdC4d
KM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS
&index=7 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CtgqHqABOR
U&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=6 

 
 
Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
 
 
 
Видеоконферен
ция в Zoom 
 
Отчет: 
электронная 
почта 

22.05.20 
 

10.00 – 
19.00 

Занятие с 
группами 2 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 
 
Занятие с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Прикладная 
информатика» 
 

https://zoom.us/postattendee?id=38 
Работа над проектом “Дом моей мечты” в 
сервисе Planner5d. 
 
 
 
 
 
 
http://psbatishev.narod.ru/vb/v061.htm 
Практическое задание №6/ Урок 6 

 
Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
 
Отчет: 
электронная 
почта 

25.05 
 

10.00 – 
13.00 
 
14.00 – 
20.00 

- Занятия с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 
- Занятия с 
группами 3 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xVGnrLDciOo
&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&in
dex=8 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kuHXh1OjS3
A&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=8 

Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
 
Отчет: 
электронная 
почта 

https://zoom.us/postattendee?id=38
https://www.youtube.com/watch?v=s2RWYdC4dKM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=s2RWYdC4dKM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=s2RWYdC4dKM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CtgqHqABORU&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CtgqHqABORU&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=6
https://zoom.us/postattendee?id=38
http://psbatishev.narod.ru/vb/v061.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xVGnrLDciOo&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xVGnrLDciOo&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=xVGnrLDciOo&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kuHXh1OjS3A&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=kuHXh1OjS3A&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=8


26.05 
 

10.00 – 
19.00 

- Занятие с 
группами 2 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 
- Занятие с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Прикладная 
информатика» 
 

Виртуальный робот. LEGO. Digital Designer. 
https://zoom.us/postattendee?id=38 
 
 
 
 
 
 
http://psbatishev.narod.ru/vb/v071.htm 
Практическое задание №7/ Урок 7 

 
Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
 
Отчет: 
электронная 
почта 

27.05     

28.05 
 

10.00 – 
13.00 
 
 
 
 
 
14.00 – 
20.00 

- Занятия с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 
- Занятия с 
группами 3 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 

 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ohnhNib5rYI
&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&in
dex=9 
https://www.youtube.com/watch?v=-
3tgXtcHsUM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsL
kRIAstNS&index=10 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YxoObag5Fc
o&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=9 
https://www.youtube.com/watch?v=w1fZTj4iylo&
list=PLB86E02CE3735E3B6&index=10 

 
 
 
Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
 
Отчет: 
электронная 
почта 

29.05 
 

10.00 – 
19.00 

Занятие с 
группами 2 года 
обучения по 
программе 
«Юные 
программисты» 
 
 
Занятие с 
группами 1 года 
обучения по 
программе 
«Прикладная 
информатика» 
 

Виртуальный робот. LEGO. Digital Designer. 
https://zoom.us/postattendee?id=38 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://psbatishev.narod.ru/vb/v081.htm 
Практическое задание №8/ Урок 8 

 
 
 
 
Оповещение 
родителей, 
детей в Viber 
 
 
Отчет: 
электронная 
почта 

 

https://zoom.us/postattendee?id=38
http://psbatishev.narod.ru/vb/v071.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ohnhNib5rYI&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ohnhNib5rYI&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ohnhNib5rYI&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=-3tgXtcHsUM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-3tgXtcHsUM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=-3tgXtcHsUM&list=PL874KddjzYd8uFBKRgWydGgsLkRIAstNS&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=YxoObag5Fco&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=YxoObag5Fco&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=w1fZTj4iylo&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=w1fZTj4iylo&list=PLB86E02CE3735E3B6&index=10
https://zoom.us/postattendee?id=38
http://psbatishev.narod.ru/vb/v081.htm

