
 

Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

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

Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
02.12 16.30-17.00 

17.05-17.35 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

«Родной край в 

фольклоре и 

литературе(2г.о) 

Группа 2А 

Сергей Есенин 

поэма «Пугачѐв» 

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

т. 89178241588 

02.12 17.10-17.40 

 

Он-лайн 

подключение 

В мире 

иностранных 

языков (2 г.о.) 

Группа 3Л 

Обсуждение темы 

«Образование в 

разных странах 

мира». Инструктаж 

по правилам 

безопасного 

поведения на 

водоемах 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71198834090?pwd=eERLQ

VlQVmhJT2JRVmJGTjd2SFFoZz09  

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему в Viber группа «ГЦИР 

доп.английский»  или с помощью sms-сообщений с 

т. +79278932723 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

02.12 18.10-18.40 С помощью 

ЭОР 

В мире 

иностранных 

языков (2 г.о.) 

Группа 3Л 

Конструкция have / 

get something done 

Группа «Клуб иностранных языков «Глобус» 

ВКонтакте  https://vk.com/lc_globus 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

02.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Духовно-

нравственные 

традиции России 

Библейские 

сюжеты в 

зарубежной 

живописи и 

скульптуре 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

 

Савина Д.А. 

02.12 16.00-16.30; 

16.40-17.10 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Духовно-

нравственные 

традиции России (1 

г.о.). Группа 1А 

Библейские 

сюжеты в 

зарубежной 

живописи и 

скульптуре 

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. 

02.12 16.30-17.00 Он-лайн 

подключение 

Клуб иностранных 

языков "Глобус" (2 

г.о.) Группа 2Л 

Предположения Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71198834090?pwd=eERLQ

VlQVmhJT2JRVmJGTjd2SFFoZz09  

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему в Viber группа «ГЦИР 

доп.английский» или с помощью sms-сообщений с 

т. +79278932723 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

02.12 17.40-18.10 С помощью Клуб иностранных Present simple Группа «Клуб иностранных языков «Глобус» Новикова Н.В. 

https://vk.com/id194817408
https://us04web.zoom.us/j/71198834090?pwd=eERLQVlQVmhJT2JRVmJGTjd2SFFoZz09
https://us04web.zoom.us/j/71198834090?pwd=eERLQVlQVmhJT2JRVmJGTjd2SFFoZz09
https://vk.com/lc_globus
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://us04web.zoom.us/j/71198834090?pwd=eERLQVlQVmhJT2JRVmJGTjd2SFFoZz09
https://us04web.zoom.us/j/71198834090?pwd=eERLQVlQVmhJT2JRVmJGTjd2SFFoZz09


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
ЭОР языков "Глобус" (3 

г.о.) Группа 3Л 

ВКонтакте  https://vk.com/lc_globus (+79278932723) 

02.12  С помощью 

ЭОР 

Компьютерное 

программирование 

для подростков (1 

г.о.) 

Практическая 

работа «Команды 

MS-DOS».   

1) Повторите команды MS-DOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdiMmJrkXMw 

2) Отдохните. Выполните гимнастику для глаз:  

https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg 

3) Выполните практическую работу: 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-v-msdos-

1276626.html 

Выписать все команды с параметрами, которые 

использовали в практической  работе. Перед 

командой необходимо указать текущее 

приглашение MS-DOS. После команды написать еѐ 

назначение. Фото решенных задач пришлите на 

электронную почту: neli_kr@mail.ru 

Кречина Н.В. 

2.12  С помощью 

ЭОР  

Компьютерное 

программирование 

для подростков. (1 

г.о.) 

Практическая 

работа «Команды  

MS-DOS».   

3) Повторите команды MS-DOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=DdiMmJrkXMw 

4) Отдохните. Выполните гимнастику для глаз:  

https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg 

5) 3) Выполните практическую работу: 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-v-msdos-

1276626.html 

Выписать все команды с параметрами, которые 

использовали в практической  работе. Перед 

командой необходимо указать текущее 

приглашение MS-DOS. После команды написать еѐ 

назначение. Фото решенных задач пришлите на 

электронную почту: neli_kr@mail.ru 

Кречина Н.В. 

02.12 17.30-18.00 

18.10-18.40 

С помощью 

ЭОР 

Мир путешествий 

(группа 2А) 

В городке 

периферийном… 

Интересные 

нестоличные 

маршруты и города 

России 

Группа «Мир путешествий» в социальной сети 

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

 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id615

994513 

02.12 14.15.14.45 С помощью 

ЭОР 

Мир русского 

слова (1 г. о.) 

Группа 1А 

Орфографический и 

пунктуационный 

тренинг. 

1.Выполнить пунктуационный тренинг 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2019/03/13/punktuatsionnyy-trening 

2. Выполненную работу сфотографируйте и 

отправьте на почту педагога: kevorkova71@mail. ru 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

02.12 13.30-14.00 On-line Мир русского Орфографический и Подключиться к skype,  учетная запись Госсман С.В.  

https://vk.com/lc_globus
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=DdiMmJrkXMw
https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-v-msdos-1276626.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-v-msdos-1276626.html
mailto:neli_kr@mail.ru
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://www.youtube.com/watch?v=DdiMmJrkXMw
https://www.youtube.com/watch?v=NRGQsVUQfzg
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-v-msdos-1276626.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-v-msdos-1276626.html
mailto:neli_kr@mail.ru
https://vk.com/travelclub_cir
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/03/13/punktuatsionnyy-trening
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/03/13/punktuatsionnyy-trening
mailto:kevorkova71@mail.ru


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
подключение слова (1 г.о.)  

Группа 1 А 

пунктуационный 

тренинг.  

 kevorkova-1971. Время подключения 13.30. 

 

т. 89277961015 

02.12 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии:Физиче

ские процессы и 

технологии (3 г.о.) 

Решение 

конкурсных задач 

по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

Видеоконференция Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVs

WHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

 

Идентификатор конференции: 745 313 5978 

Пароль: 303928 

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

02.12 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Онлайн 

подключение 

Нестандартная 

математика и 

моделирование (1 

г.о.) 

Круглый стол на 

тему «Принцип 

Дирихле» 

Подключиться к видеоконференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4Lz

dtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09 

Информация о подключении (ссылка, 

идентификатор и код доступа) отправлены обу-ся 

ВКонтакте. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXCayYOdNsc 

Запишите решения задач из видео. 

Кречина Н.В. 

2.12 14.00-14.30 

14.40-15.10 

Онлайн 

подключение 

Нестандартная 

математика и 

моделирование. (1 

г.о.) 

Круглый стол на 

тему «Принцип 

Дирихле» 

Видеоконференция Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4Lz

dtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09 

Информация о подключении (ссылка, 

идентификатор и пароль) отправлены  

Вконтакте. 

В случае отсутствия связи посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXCayYOdNsc 

Запишите решения задач из видео. 

Кречина Н.В. 

02.12 12.05-12.35 

 

Он-лайн 

подключение 

Перспектива (2 г.о.) Практическая часть 

эксперимента. 

Минимальное 

число повторений. 

 Видеоконференция Zoom: 

Если нет подключения, то просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=45ijGKB8kyU . 

Просмотрите опыты. Попробуйте повторить любой 

эксперимент у себя дома, но в присутствии и с 

согласия родителей.  

Сажина О.В. 

https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4LzdtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09
https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4LzdtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09
https://www.youtube.com/watch?v=lXCayYOdNsc
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://asurso.ru/angular/school/planning/
https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4LzdtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09
https://us05web.zoom.us/j/6185725424?pwd=Mys4LzdtZHVEM0pDTExZSnEzVVMyQT09
https://www.youtube.com/watch?v=lXCayYOdNsc
https://www.youtube.com/watch?v=45ijGKB8kyU


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
02.12 14.45-15.15 Он-лайн 

подключение 

Перспектива (2 г.о.) Практическая часть 

эксперимента. 

Минимальное 

число повторений. 

Видеоконференция Zoom: 

Если нет подключения, то просмотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=YBvDM-

qp8LU&list=PLB00A53A722E95EF7  . Опишите 

один из экспериментов в своем блокноте 

 

Сажина О.В. 

02.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Прикладная 

информатика (1 

г.о.) 

Группа 1Б 

Использование 

слоев для создания 

коллажей. Эффекты 

слоев. Коррекция 

фотографий. 

Ретушь. 

Посмотрите урок Л.Казаковой  «Инструменты 

ретуши»: https://youtu.be/zbmONHh8U-0 , затем 

урок  Е.Коржавиной «Создание коллажей»: 

https://youtu.be/HUIG6ld4Wpw   

Затем выполните практическую работу «Создание 

коллажа». Инструкцию по выполнению работы 

скачайте по ссылке 

https://yadi.sk/i/XKwsaWDe7Bd_9w.   

Заготовки для работы: 

1) Текст  https://yadi.sk/i/CXMdZikwczaW2w  

2) Ребенок https://yadi.sk/i/TO0WTU5XQVnOcw   

3) Фон https://yadi.sk/i/UPvaBkVQaLuRyw 

Файл с работой выслать в ВК или на почту. 

Степаненко Т.В. 

https://vk.com/steta8

2, Steta@yandex.ru  

02.12 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 

 

Есина Н.В. 

02.12 13.50-14.20 Он-лайн 

подключение 

Психология (2 г.о.) Как люди 

воспринимают друг 

друга. Первое 

впечатление. 

Значение установки 

и прошлого опыта в 

восприятии 

человека 

человеком.  

Пройти по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/231632%204802?pwd=WU

pLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT09 

Идентификатор конференции: 231 632 4802 

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=1DjToDgbIAQ 

 

 

 

Фадеева М.П.(тел. 

89277055661) 

02.12 14.30-15.00 Он-лайн 

подключение 

Психология (2 г.о.) Как люди 

воспринимают друг 

друга. Первое 

Пройти по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/231632%204802?pwd=WU

pLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT09 

Фадеева М.П.(тел. 

89277055661) 

https://www.youtube.com/watch?v=YBvDM-qp8LU&list=PLB00A53A722E95EF7
https://www.youtube.com/watch?v=YBvDM-qp8LU&list=PLB00A53A722E95EF7
https://youtu.be/zbmONHh8U-0
https://youtu.be/HUIG6ld4Wpw
https://yadi.sk/i/XKwsaWDe7Bd_9w
https://yadi.sk/i/CXMdZikwczaW2w
https://yadi.sk/i/TO0WTU5XQVnOcw
https://yadi.sk/i/UPvaBkVQaLuRyw
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/231632%204802?pwd=WUpLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT09
https://us05web.zoom.us/j/231632%204802?pwd=WUpLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT09
https://www.youtube.com/watch?v=1DjToDgbIAQ
https://us05web.zoom.us/j/231632%204802?pwd=WUpLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT09
https://us05web.zoom.us/j/231632%204802?pwd=WUpLYkJoRzJWbjBt%20MW9FNHJMRy9wUT09


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
впечатление. 

Значение установки 

и прошлого опыта в 

восприятии 

человека 

человеком.  

В случае отсутствия связи:  

Посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=opYDLFbc-aI 

 

Пройдите по ссылке и пройдите тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/317-interesno-li-

s-toboj-obshhatsya?res=hlvbpgsyl7cq6 

 

 

 

02.12 15.10-15.40 С помощью 

ЭОР 

Русское слово (2 

г.о.) 

Группа 2А 

Средства 

художественной 

выразительности, 

или том, как 

Цветочная 

проснулась ваза и 

выплеснула свой 

хрусталь 

(олимпиада) 

Группа «Беседа любителей русского слова» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/beseda_cir 

 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id615

994513 

02.12 14.30-15.00 

 

Он-лайн 

подключение 

Русское слово 

(группа 2А) 

Средства 

художественной 

выразительности, 

или том, как 

Цветочная 

проснулась ваза и 

выплеснула свой 

хрусталь (лекция) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/82825034346?pwd=cWRvL

zFLeVdmbEpzMkkycG1KV0RvUT09  

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему sms-сообщениями с т. +79879239950 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id615

994513 

02.12 

 

8.00 – 8.30 Он-лайн 

подключение 

Увлекательная 

математика 

каждому 

(1 г.о.) 

Задачи на 

нахождение дроби 

от числа и числа по 

его дроби; задачи 

на нахождение 

процентов от числа; 

задачи на 

нахождение числа 

по его процентам. 

Видеоконференция Zoom: 

 

Гуженок Г. С. 

02.12 

 

 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Художественные 

традиции Росии 

Библейские 

сюжеты в 

изобразительном 

творчестве 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

Козорезова А.Э 

https://www.youtube.com/watch?v=opYDLFbc-aI
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/317-interesno-li-s-toboj-obshhatsya?res=hlvbpgsyl7cq6
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/317-interesno-li-s-toboj-obshhatsya?res=hlvbpgsyl7cq6
https://vk.com/beseda_cir
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
https://us05web.zoom.us/j/82825034346?pwd=cWRvLzFLeVdmbEpzMkkycG1KV0RvUT09
https://us05web.zoom.us/j/82825034346?pwd=cWRvLzFLeVdmbEpzMkkycG1KV0RvUT09
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
02.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУм» 

Пойми меня: 

эмоции, которые 

мешают или 

помогают в 

общении.  

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 

Кураева В.В. 

02.12  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  

Федорова О.П. 

2.12 15.30-16.00  Он-лайн 

подключение 

ШЮЖ «Легкое 

перо» (2 г.о.) 

Группа 2А, 2К 

Рубрики в газете. 

Подрубрики. 

Шапки. 

 

Подключиться к skype :   mar-zdankevich . Время 

подключения 15.30 

В случае отсутствия связи: Посмотрите 

информацию в группе ВК: «ШЮЖ «Легкое перо»: 

https://vk.com/presspeople  

Зданкевич М.В. 

(аккаунт вк: 

https://vk.com/id182

37001)  

2.12 16.00 - 16.30 

16.40 – 17.10 

С помощью 

ЭОР 

ШЮЖ «Легкое 

перо» (2 г.о.) 

Группа 2А, 2К 

Начало работы над 

материалом 

(практика). 

Группа ВК «ШЮЖ «Легкое перо»: 

https://vk.com/presspeople  

Зданкевич М.В. 

(аккаунт вк: 

https://vk.com/id182

37001) 

02.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Экономика 

домашнего 

хозяйства, 1 год 

обучения 

Подготовка к 

конкурсу «Я б в 

рабочие пошел» 

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. 

02.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Я среди других (2 

г.о.) 

Форма изложения. 

Техники 

постановки 

вопросов 

Сайт МБОУ ДО ГЦИР http://cir.tgl.ru/content/rc/638 

 

Кураева В.В. 

 

 

 

 

 

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/
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/presspeople
https://vk.com/id18237001
https://vk.com/id18237001
https://vk.com/presspeople
https://vk.com/id18237001
https://vk.com/id18237001
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/content/rc/638

