
 

Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

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

Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
04.12 16.00-18.30  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

География России 

и стран мира (1 

г.о.) 

Влияние литосферы 

и рельефа на другие 

компоненты 

природы. Влияние 

«литосферы» на 

жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

людей. Решение 

творческих задач. 

Объединения Центра. География России и стран 

мира http://cir.tgl.ru/content/rc/673  

Родомакина Н.А. 

04.12 17.30 -18.00 Он-лайн 

подключение 

Инженериум  

(1 год) 

Моделирование 3Д 

стола в Компас 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75838380396?pwd=ZUFnL

zlxMjdOemNoSXhndS8wSzVIUT09  

Расторгуева О.А. 

04.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Инженериум  

(1 год) 

Разрез/сечение, вид 

по стрелке, 

выносной элемент, 

местный вид, 

разрыв вида. 

https://vk.com/club199664968  Расторгуева О.А. 

04.12 15.00– 15.30; 

15.40 -16.10 

С помощью 

ЭОР 

Истоки (2 г.о.)  

Группа 2Б 

Осенние 

православные 

праздники. Начало 

Рождественского 

поста  

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992  

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

04.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Лимон, 2 год 

обучения 

Практика. 

Познавательная 

беседа «Для чего 

нужно 

осуществлять 

финансовое 

планирование?» 

Деловая игра «Как 

осуществлять 

финансовое 

планирование на 

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/content/rc/673
https://us04web.zoom.us/j/75838380396?pwd=ZUFnLzlxMjdOemNoSXhndS8wSzVIUT09
https://us04web.zoom.us/j/75838380396?pwd=ZUFnLzlxMjdOemNoSXhndS8wSzVIUT09
https://vk.com/club199664968
https://vk.com/club200080992
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


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
разных жизненных 

этапах?» 

Осуществление 

проектной работы 

(что можно сделать 

ещѐ, чтобы 

научиться 

большему). 

04.12 13.30-14.00 On-line 

подключение 

Лингвистический 

практикум "Верба" 

(2 г.о.) Группа 2Б 

Уточняющие, 

поясняющие и 

присоединительные 

члены 

предложения.  

Подключиться к skype. Моя учетная запись 

 kevorkova-1971. Время подключения 13.30 

 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

04.12 14.15-14.45 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Лингвистический 

практикум "Верба" 

(2 г.о.) Группа 2Б 

Пунктуационный 

тренинг. 

1. Зайти по ссылке и выполнить упражнения 1,2,3. 

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

yazyk/library/2019/02/27/urok-russkogo-yazyka-po-

teme-utochnyayushchie-poyasnitelnye 

2. Выполненную работу сфотографируйте и 

отправьте на почту педагога: kevorkova71@mail. ru 

 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

04.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мастерская стиля 

Art-school (1 г.о.) 

Красноречие Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

 

 

Козорезова А.Э 

04.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мастерская стиля 

Art-school (2 г.о.) 

К нам гости 

пришли 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/ 

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

Козорезова А.Э 

04.12 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии:Физиче

ские процессы и 

технологии (1 г.о.) 

Световой луч. 

Плоское и 

сферическое 

зеркала. 

Построение 

изображения в них 

Видеоконференция Zoom: 

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

WHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

04.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мой первый фильм 

(1.г.о) 

Общие сведения о 

назначении 

видеотехники 

 

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://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/02/27/urok-russkogo-yazyka-po-teme-utochnyayushchie-poyasnitelnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/02/27/urok-russkogo-yazyka-po-teme-utochnyayushchie-poyasnitelnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/02/27/urok-russkogo-yazyka-po-teme-utochnyayushchie-poyasnitelnye
mailto:kevorkova71@mail.ru
http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq
http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq
https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
http://cir.tgl.ru/
https://clck.ru/S36Xq


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
 

04.12 15.00-15.30; 

15.40-16.10; 

16.20-16.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мой первый фильм 

(1.г.о) 

Группа 1А 

Общие сведения о 

назначении 

видеотехники 

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. 

04.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мой первый фильм 

(2.г.о) - 2 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. 

04.12 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 2А 

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. 

04.12 15.00-15.30  

16.40-17.10 

 

Он-лайн 

подключение 

Природа вокруг нас 

(4Б г.о.) 

«Водоѐм как 

замкнутая 

экологическая 

система. 

Освещение. 

Температура» 

Видеоконференция Zoom: 

 код доступа получить через сопровождение урока 

в Viber 

В случае отсутствия 

связи:https://www.youtube.com/watch?v=DYkSixKk

D-A 

Ильина 

Т.Ю.(89053052352) 

04.12 

 

8.00-8.30 

8.50 – 9.20 

Он-лайн 

подключение 

Увлекательная 

математика 

каждому 

(3  г.о.) 

Выработка навыков 

решения 

определенных 

видов задач 

Видеоконференция Zoom: 

 

Гуженок Г. С. 

04.12 16.00-16.30 

17.10-17.40 

Он-лайн 

подключение 

Химия и химики 

(1г.о.) 

Строение вещества. 

Решение задач 

Скайп:  https://join.skype.com/eQ5MrX1bungp 

 При отсутствии связи, посмотрите видеоуроки по 

ссылке:  

https://yandex.ru/efir?reqid=1606468343897570-

940342722185018872800331-production-app-host-

sas-web-yp-36&stream_id=vxrCd4-v0wRY 

https://www.youtube.com/watch?v=2M6ONGGq6CU   

Выполните задания (закреплены в АСУ РСО), и  

пришлите на почту tatyana.pyataeva@mail.ru 

Пятаева Т.Ю., 

89277894237 

04.12 15.00-15.30 

 

Он-лайн 

подключение  

Химия и химики (5 

г.о.)  

1 подгруппа  

Гормоны. 

Лабораторный опыт 

«Определение 

солонина в 

картофеле». 

Скайп: https://join.skype.com/brOZ8jDpzHTH 

При отсутствии связи посмотрите видеоуроки по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=8tok8bjq268&feat

ure=youtu.be  

ПятаеваТ.Ю. 

89277894237 

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/
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://join.skype.com/eQ5MrX1bungp
https://yandex.ru/efir?reqid=1606468343897570-940342722185018872800331-production-app-host-sas-web-yp-36&stream_id=vxrCd4-v0wRY
https://yandex.ru/efir?reqid=1606468343897570-940342722185018872800331-production-app-host-sas-web-yp-36&stream_id=vxrCd4-v0wRY
https://yandex.ru/efir?reqid=1606468343897570-940342722185018872800331-production-app-host-sas-web-yp-36&stream_id=vxrCd4-v0wRY
https://www.youtube.com/watch?v=2M6ONGGq6CU
mailto:tatyana.pyataeva@mail.ru
https://join.skype.com/brOZ8jDpzHTH
https://www.youtube.com/watch?v=8tok8bjq268&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8tok8bjq268&feature=youtu.be


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 
Выполните тест (закреплен в АСУ РСО), ответы 

пришлите на почту tatyana.pyataeva@mail.ru 

04.12  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Школа 

инновационного 

мышления 

«МаксимУм» 

"Мир эмоций. 

Особенности 

распознавания 

эмоций 

собеседника, 

развитие 

наблюдательности" 

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. 

04.12  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 

Кураева В.В. 

04.12  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  

Федорова О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tatyana.pyataeva@mail.ru
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
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

