
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

23 ноября 2020 г. 
для обучающихся возраста 6-11 классов 

Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

23.11 16.30-18.00  Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (2 

г.о.) 

Абиотический компонент 

экосистем. 

Конференция в Скайп 

https://join.skype.com/abxjfhJilM6y 

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся. 

Мухортова О.В. 

23.11 18.00-19.30 Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (3 

г.о.) 

Практическая работа 

"Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека" 

Конференция в Скайп 

https://join.skype.com/abxjfhJilM6y 

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся. 

Мухортова О.В. 

23.11 15.00– 15.30 

15.40 -16.10 

С помощью ЭОР Истоки (гр.1А) Тема «1612 год. Кузьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский. Иван 

Сусанин, Патриарх 

Гермоген. Михаил 

Романов» 

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992    

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

23.11 16.30-17.00 Он-лайн 

подключение 

Клуб 

иностранных 

языков "Глобус" 

(гр.2Л) 

Отношения в семье Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72176346100?pwd=SHA

zL1kwTmc.. 

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему в Viber группа «ГЦИР 

доп.английский», т. +79278932723 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

23.11 17.30-18.00 Он-лайн 

подключение 

Клуб 

иностранных 

языков "Глобус" 

(гр.3Л) 

Five-o’clock tea Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72176346100?pwd=SHA

zL1kwTmc.. 

Идентификатор и код доступа высылается 

обучающему в Viber группа «ГЦИР 

доп.английский», т. +79278932723 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

23.11 15.40-16.10 Он-лайн 

подключение 

Курс на бизнес (1 

г.о.) 

Алгоритм создания 

собственного дела. 

Практическая работа 

«Анализ банковских услуг 

по кредитованию малого 

бизнеса». 

Площадка Diskort  https://discord.gg/mz7KEvgt9y 

Join the Ступени успеха ( экономика 

бизнеса..discord.com 

 

Гудкова Ю.О. 

23.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Курс на бизнес (1 

г.о.) 

SWOT-анализ. Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/, группа ВКонтакте 

https://vk.com/businessclubtlt  

Гусельникова И.В. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FabxjfhJilM6y&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FabxjfhJilM6y&cc_key=
https://vk.com/club200080992
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F72176346100%3Fpwd%3DSHAzL1kwTmcyYm1PdkdzNVNLNUZ6dz09
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
http://cir.tgl.ru/
https://vk.com/businessclubtlt


Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

23.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мастерская 

литературного 

творчества 

"Веснушки" (1 

г.о.) 

Словесное рисование с 

использованием деталей. 

Вазимодействие с 

читательской аудиторией.  

Дистанционная платформа МБОУДО 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 

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id6159

94513 

23.11 17.30-18.00 

18.10-18.40 

Онлайн 

подключение 

Мир 

путешествий 

(гр. 2Б) 

Представление программ 

по Москве и Петербургу. 

Итоги модуля 

Конференция: Zoom. 

https://us05web.zoom.us/j/85700460655?pwd=N2V

ZRUkvWjA0aCtobkhBKzgzcXg5QT09  

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89685596295?pwd=RmJ

ETXJoNEdTSjNOQ3pOOWN2ZXFFZz09  

Голюнова Т.Н. 

https://vk.com/id6159

94513 

23.11 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии: 

Введение в мир 

физики и 

астрономии (1 

г.о.) 

Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на 

водоемах. Масса тела. 

Плотность вещества.  

Подключиться к конференции Zoom 

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

sWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

23.11 17.00-17.30 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии: 

Введение в мир 

физики и 

астрономии (2 

г.о.) 

Игра Что? Где? Когда? Подключиться к конференции Zoom 

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

sWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

23.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Прикладная 

информатика (гр. 

1Г, 1А) 

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 

23.11 13.25-14.35 Он-лайн 

подключение 

Природа вокруг 

нас (3 г.о.) 

Микромир водоемов Конференция Zoom. 

 

Ильина Т.Ю. 

23.11 14.00-14.30 

14.45-15.15 

Он-лайн 

подключение, с 

Программирован

ие – это 

Циклические структуры. 

Цикл с предусловием. 

Подключиться к конференции Zoom  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.ph

Есина Н.В. 

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/id615994513
https://vk.com/id615994513
https://us05web.zoom.us/j/85700460655?pwd=N2VZRUkvWjA0aCtobkhBKzgzcXg5QT09
https://us05web.zoom.us/j/85700460655?pwd=N2VZRUkvWjA0aCtobkhBKzgzcXg5QT09
https://us05web.zoom.us/j/89685596295?pwd=RmJETXJoNEdTSjNOQ3pOOWN2ZXFFZz09
https://us05web.zoom.us/j/89685596295?pwd=RmJETXJoNEdTSjNOQ3pOOWN2ZXFFZz09
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
https://us04web.zoom.us/j/7453135978?pwd=OWVsWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09
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


Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

помощью ЭОР интересно! (2 

г.о.) 

Решение задач p 

презентация "Циклические алгоритмы" 

https://onlinetestpad.com/hn6eaqipaj65c  — 

тест сдать через АСУ РСО 

23.11.  16.30-17.00 

17.10-17.40 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Театр в классе 

(гр.1Б) 

Cпектакли по пьесам Б. 

Шоу в постановке 

различных театров России 

и мира 

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  

 

Зулаева О.А. 

23.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Театр в классе (1 

г.о.) 

Спектакли по пьесам Б. 

Шоу в постановке 

различных театров России 

и мира  

 

Дистанционная платформа МБОУДО 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 

Зулаева О.А. 

23.11 16.00 - 16.30 Онлайн- 

подключение 

Театр в классе (1 

г.о.) 

Онлайн обсуждение и 

анализ спектаклей  

Группа в социальной сети "В контакте":  

https://vk.com/teatr_v_klasse 

Для просмотра трансляции необходимо вступить 

в группу. 

Зулаева О.А. 

23.11 16.00 - 16.30 Онлайн- 

подключение 

Театр в классе 

(гр. 1Б) 

Онлайн обсуждение и 

анализ спектаклей  

Группа «Театр в классе» в социальной сети "В 

контакте":  https://vk.com/teatr_v_klasse  

Для просмотра трансляции необходимо вступить 

в группу по ссылке 

Зулаева О.А. 

 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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/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/teatr_v_klasse
https://vk.com/teatr_v_klasse

