
 

Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

1 декабря 2020 г. 
для обучающихся возраста 6-11 классов 

Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Архитектурно-

дизайнерская 

школа "Серебряная 

арка"(2 г.о.) 

Проект. 

Разработать любой 

бытовой прибор 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР  

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

Усачева Е.А. 

01.12 17.30-18.00; 

18.10-18.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Духовно-

нравственные 

традиции России (1 

г.о.). Группа 1Б 

Крылатое слово 

Библии. 

Толкование смысла 

библейских 

изречений с 

помощью текстов 

Библии. 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

01.12 15.00– 15.30; 

15.40 -16.10 

С помощью 

ЭОР 

Истоки (2 г.о.)  

Группа 2В 

Слово – 

драгоценный дар 

Творца  

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992    

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

01.12 18.00-18.30  Он-лайн 

подключение 

Компьютерная 

графика для 

начинающих 

Создание размытия 

и резкости на 

изображении. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05w

eb.zoom.us%2Fj%2F89878422349%3Fpwd%3Da1lE

RDNQdzJpVnQrczhXL3NEcThrQT09&cc_key= 

Сидорова К.Г. 

01.12 18.40-19.10 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Компьютерная 

графика для 

начинающих 

Создание размытия 

и резкости на 

изображении. 

Самостоятельная 

работа по теме. 

Выполнения 

заданий. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.

mail.ru%2Fpublic%2F3pkM%2F5BXf1HCCv&el=sni

ppet 

 

Сидорова К.Г. 

01.12 15.40-16.10 Онлайн 

подключение 

Курс на бизнес (1 

г.о.) Игра создай свой 

бизнес 

Площадка Diskort  https://discord.gg/mz7KEvgt9y 

Join the Ступени успеха ( экономика 

бизнеса..discord.com 

 

Гудкова Ю.О. 

01.12 17.05-17.35 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Лингвистический 

практикум «Верба» 

(1г.о) 

Группа 1А 

Реализация 

фонетического 

принципа 

орфографии. 

Правописание 

Группа ВКонтакте  https://vk.com/id194817408  Пушкарева Л. М. 

т. 89178241588 

http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
https://vk.com/club200080992
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F89878422349%3Fpwd%3Da1lERDNQdzJpVnQrczhXL3NEcThrQT09&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F89878422349%3Fpwd%3Da1lERDNQdzJpVnQrczhXL3NEcThrQT09&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus05web.zoom.us%2Fj%2F89878422349%3Fpwd%3Da1lERDNQdzJpVnQrczhXL3NEcThrQT09&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F3pkM%2F5BXf1HCCv&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F3pkM%2F5BXf1HCCv&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F3pkM%2F5BXf1HCCv&el=snippet
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2Fmz7KEvgt9y
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2Fmz7KEvgt9y
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2Fmz7KEvgt9y
https://vk.com/id194817408


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
приставок на с - з 

01.12 16.30-17.00 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Лингвистический 

практикум «Верба» 

(1г.о) Группа 1А 

Практическая 

работа: 

чередования в 

корне. 

Группа ВКонтакте  https://vk.com/id194817408  Пушкарева Л. М. 

т. 89178241588 

01.12 15.30- 16.00 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Математическое 

творчество (1 год) 

Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями. 

Практические 

работы: 

Составление 

десятичной записи 

числа, Охота за 

числом» 

Ирина Станиславовна приглашает самостоятельно 

посетить занятие Математического кружка при 

МПГУ, потренироваться в решении задач на тему 

«Дроби»  . Занятие можно посетить, пройдя по 

ссылке в АСУ РСО 

 http://mathcircles.mpgu.org/wp-

content/uploads/6_класс_2018_09_22.pdf  

(время занятия 20 мин) 

Самостоятельно выполнить задания по решению 

задач на тему «Дроби», пройдя по ссылке в АСУ 

РСО 

https://mel.fm/blog/logiclike-logiclike/58361-6-

zanimatelnykh-zadach-pro-drobi-i-uravneniya 

 (время выполнения 10  мин) 

Прислать скриншоты выполнения тестов любым 

удобным способом (АСУ РСО, ВК, 

mou48sergeeva@yandex.ru ) 

Сергеева И.С. 

(89050198798) 

01.12 15.00- 15.30 

 

 

Он-лайн 

подключение 

Математическое 

творчество (1 год) 

Доли и дроби. 

Деление целого на 

части. Доли. 

Десятичные дроби 

Идентификатор конференции: 757 4657 3535 

Код доступа: R80pkR 

Ирина Станиславовна приглашает вас на 

запланированную конференцию на платформе 

zoom в 15.00- 15.30, идентификатор конференции 

прикреплен в АСУ РСО. 

А) Под руководством педагога выполнить 

тренировочные задания или посмотреть примеры 

решения задач, пройдя по ссылке, 

https://www.youtube.com/watch?v=2JhSyXxQE5Q  

(время просмотра 6 мин) 

Б). Выполнить онлайн-кроссворд «Десятичные 

дроби», пройдя по ссылке 

https://multiurok.ru/tests/reshenie-zadach-

arifmeticheskim-sposobom.html    

(время выполнения 7 мин) 

В). Под руководством педагога выполнить 

тренировочные задания или посмотреть примеры 

Сергеева И.С. 

(89050198798) 

https://vk.com/id194817408
http://mmmf.msu.ru/archive/20122013/z6/15.html
http://mmmf.msu.ru/archive/20122013/z6/15.html
https://mel.fm/blog/logiclike-logiclike/58361-6-zanimatelnykh-zadach-pro-drobi-i-uravneniya
https://mel.fm/blog/logiclike-logiclike/58361-6-zanimatelnykh-zadach-pro-drobi-i-uravneniya
mailto:mou48sergeeva@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2JhSyXxQE5Q
https://multiurok.ru/tests/reshenie-zadach-arifmeticheskim-sposobom.html
https://multiurok.ru/tests/reshenie-zadach-arifmeticheskim-sposobom.html


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
решения занимательных задач, пройдя по ссылке, 

https://www.youtube.com/watch?v=h390wNsOWKo&f

eature=emb_logo 

(время просмотра 7 мин) 

Г). Самостоятельно выполнить задания, угадывая 

зашифрованное слово, пройдя по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/305982-

kombinatorika-6-klass-proverochnaya-rabota  

(время выполнения 7 мин) 

Прислать зашифрованного слова любым удобным 

способом (АСУ РСО, ВК, 

mou48sergeeva@yandex.ru ) 

01.12 17.00-17.30  Он-лайн 

подключение 

Математическое 

творчество (2 г.о.) 

Математическая 

модель «Функция 

y=k/x». 

Практическая 

работа 

«Математика в 

учебниках физики, 

химии, географии, 

биологии». 

Графическое 

решение задач 

Видеоконференция Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/2023705951?pwd=YzZXT

XA5NUk2V1d1R2cvb3I3R09qUT09  

 

В случае отсутствия связи: Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=3f-yGQsyeb4  

Бакшаева Е.П. 

(89171292504) 

01.12 17.30-18.00 

18.10-18.40 

С помощью 

ЭОР 

Мир путешествий 

(группа 1А) 

Рождественские 

традиции. Беседа с 

учащимися о 

новогодних 

традициях в их 

собственной семье 

Группа «Мир путешествий» в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/travelclub_cir 

 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id615

994513 

01.12 14.15-14.45; 

 

С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова (3 г.о.). 

Группа 3Б 

Переход одной 

части речи в 

другую. 

Ознакомиться с теоретическим материалом 

https://cloud.mail.ru/public/3cZW/Ffh8xwRPo 

2)Решить тест по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3vJQ/3moNDzWS5 

Работы высылаются на электронную почту 

педагога  marina.chernigina.2014@mail.ru     

 

Чернигина М.В. 

т. +79171392316 

 

01.12 14.55 - 15.25 С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова (3 г.о.). 

Группа 3Б 

Функционирование 

словоформ разных 

частей речи в 

предложении 

1)Просмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=fSHIQ6pdXtc&fea

ture=emb_logo 

2) Прочитать статью в журнале «Русский язык», 

Чернигина М.В. 

т. +79171392316 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h390wNsOWKo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=h390wNsOWKo&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/ru/test/305982-kombinatorika-6-klass-proverochnaya-rabota
https://onlinetestpad.com/ru/test/305982-kombinatorika-6-klass-proverochnaya-rabota
mailto:mou48sergeeva@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/2023705951?pwd=YzZXTXA5NUk2V1d1R2cvb3I3R09qUT09
https://us04web.zoom.us/j/2023705951?pwd=YzZXTXA5NUk2V1d1R2cvb3I3R09qUT09
https://www.youtube.com/watch?v=3f-yGQsyeb4
https://vk.com/travelclub_cir
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
https://cloud.mail.ru/public/3cZW/Ffh8xwRPo
https://cloud.mail.ru/public/3vJQ/3moNDzWS5
mailto:marina.chernigina.2014@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fSHIQ6pdXtc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fSHIQ6pdXtc&feature=emb_logo


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
пройдя по ссылке 

https://rus.1sept.ru/view_article.php?id=200901604 

3)Выполнить тест (журнал «Русский язык»№5 

2004) https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200400504 

Решение отправить на эл.почту педагога 

marina.chernigina.2014@mail.ru 

01.12 14.15-14.45 

 

С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова (3г.о.) 

Группа 3А 

Переход одних 

частей речи в 

другие. Словари 

справочники 

трудностей 

русского языка 

1)Просмотреть теоретический материал 

http://gramota.ru/slovari/types/17_24 

2) Прочитать конспект занятия 

https://cloud.mail.ru/public/2VZY/447nKAuqa 

3) Изучить таблицу, пойдя по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4tCW/4D19VVBQN 

4) выполнить тестовую работу 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/11-klass/sposob-

perexoda-iz-odnoj-chasti-rechi-v-druguyu.html 

Работы высылаются на электронную почту 

педагога tarasenkocom@mail.ru 

Тарасенко Н.А. 

Viber 89277776081 

01.12 14.55 – 15.25 С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова (3г.о.) 

Группа 3А 

Функционирование 

словоформ разных 

частей речи в 

предложении. 

1)Просмотреть видео  

https://www.youtube.com/watch?v=fSHIQ6pdXtc&fea

ture=emb_logo 

2) Прочитать статью в журнале «Русский язык», 

пройдя по ссылке 

https://rus.1sept.ru/view_article.php?id=200901604 

3)Выполнить тест (журнал «Русский язык»№5 

2004) https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200400504 

Решение высылается на электронную почту 

педагога tarasenkocom@mail.ru 

Тарасенко Н.А. 

Viber 89277776081 

01.12 15.30-16.00 С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова" (1 г.о.)  

Группа 1Г 

Графика и 

орфография. 

Фонетический 

принцип 

орфографии 

Группа объединения «Филологическая школа 

«Верба»  https://vk.com/club200043029  

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

01.12 16.00-16.30; 

16.40-17.10 

С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова" (4 г.о.) 

Группа 4А 

Функционирование 

в тексте форм 

именных частей 

речи 

Группа объединения «Филологическая школа 

«Верба»  https://vk.com/club200043029 

Савина Н.А. 

т. 89276103744 

01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мой первый фильм 

(2.г.о) - 1 группа 

Особенности 

сценария игрового 

кино 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

Савина Д.А. 

https://rus.1sept.ru/view_article.php?id=200901604
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200400504
mailto:marina.chernigina.2014@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2VZY/447nKAuqa
https://cloud.mail.ru/public/4tCW/4D19VVBQN
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/11-klass/sposob-perexoda-iz-odnoj-chasti-rechi-v-druguyu.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/11-klass/sposob-perexoda-iz-odnoj-chasti-rechi-v-druguyu.html
mailto:tarasenkocom@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fSHIQ6pdXtc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fSHIQ6pdXtc&feature=emb_logo
https://rus.1sept.ru/view_article.php?id=200901604
https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200400504
mailto:tarasenkocom@mail.ru
https://vk.com/club200043029
https://vk.com/club200043029
http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
 

01.12 17.00-17.30; 

17.40-18.10; 

18.20-18.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мой первый фильм 

(2.г.о) Группа 2Б 

Особенности 

сценария игрового 

кино 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

Савина Д.А. 

01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Прикладная 

информатика (1 

г.о.) 

Группа 1Г, 1А 

Использование 

фильтров 

Посмотрите уроки А.Тарана «Использование 

фильтров»:   

https://youtu.be/xLxqgzil1yE  

Затем выполните практическую работу файл, 

скачав ее по 

ссылке:https://yadi.sk/i/U5_FOvTwM4Zk2g , 

Используйте для работы файлы: 

1) https://yadi.sk/i/-A-C4yZ5mWXA8g  

2) https://yadi.sk/i/jMMOozcN7ULbdA  

3) https://yadi.sk/i/5jP9F0ZFbuzTEQ  

4) https://yadi.sk/i/RK4nqmbVgGbkbQ  

5) https://yadi.sk/i/EqmXOs4jsz0uMg . 

Файл с работой выслать в ВК или на почту. 

Степаненко Т.В. 

https://vk.com/steta8

2, Steta@yandex.ru  

01.12 14.00-  

14.30 

 14.35-  

15.05 

Он-лайн 

подключение, 

С помощью 

ЭОР 

Программирование 

– это интересно! (2 

г.о.) 

Циклические 

структуры. Цикл с 

предусловием. 

Решение задач 

Подключиться 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php - 

презентация "Циклические алгоритмы" 

Решение задач с использованием различных видов 

циклов в Паскаль 

Идентификатор конференции: 374 355 58 31, 

пароль 8qVCkG– объяснение учителя 

Есина Н.В. 

01.12 16.00-16.30 

 

Он-лайн 

подключение 

Русское слово (3 

г.о.) 

Группа 3А 

Коням, барин, 

тяжело. Что такое 

предикат.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85689755889?pwd=U1NoO

VJRTlJsN2wvYTRGNzhQd3Badz09  

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему sms-сообщениями с т. +79879239950 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id615

994513 

01.12 16.40-17.10 С помощью 

ЭОР 

Русское слово 

(группа 3А) 

Составление 

сравнительной 

таблицы (краткое 

прилагательное, 

наречие, категория 

состояния) 

Группа «Беседа любителей русского слова» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/beseda_cir 

 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id615

994513 

01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

Модуль 2. 

Разнорсторонность 

интересов ученых-

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
https://youtu.be/xLxqgzil1yE
https://yadi.sk/i/U5_FOvTwM4Zk2g
https://yadi.sk/i/-A-C4yZ5mWXA8g
https://yadi.sk/i/jMMOozcN7ULbdA
https://yadi.sk/i/5jP9F0ZFbuzTEQ
https://yadi.sk/i/RK4nqmbVgGbkbQ
https://yadi.sk/i/EqmXOs4jsz0uMg
https://vk.com/steta82
https://vk.com/steta82
mailto:Steta@yandex.ru
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://us05web.zoom.us/j/85689755889?pwd=U1NoOVJRTlJsN2wvYTRGNzhQd3Badz09
https://us05web.zoom.us/j/85689755889?pwd=U1NoOVJRTlJsN2wvYTRGNzhQd3Badz09
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/beseda_cir
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
http://cir.tgl.ru/elearning


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
материалом ( 1 г.о.) физиков МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Цифровая 

лаборатория 

«Архимед» 

( 1 г.о.) 

Модуль 2. 

Разнорсторонность 

интересов ученых-

физиков 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУм» 

"Пойми меня: 

тренинг по 

распознаванию и 

управлению 

эмоциями" 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account  

 

Гордова А.А. 

01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Экономика – это 

просто, 2 год 

обучения 

Что такое 

профессия.  Как 

выбирать 

профессию. Труд в 

семье. Труд на 

производстве. 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ группа ВКонтакте 

https://vk.com/businessclubtlt 

Гусельникова И.В. 

01.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Экономика – это 

просто, 3 год 

обучения 

Экология и 

экономика родного 

края. 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/elearning  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/cgi-

bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account 

Гусельникова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/
https://vk.com/businessclubtlt
http://cir.tgl.ru/elearning
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account
http://cir.tgl.ru/cgi-bin/sp/sp.cgi?act=elearning_register_account

