
Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

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

Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

27.11 16.30 -17.00 Он-лайн 

подключение 

Инженериум (1 

год) 

Построение 3Д модели 

чашки 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77982063390?pwd=ZTk

2K05Bb1hodmxmenNpN2pucThVUT09#success  

 

Расторгуева О.А. 

27.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Инженериум (1 

год) 

Создание и настройка 

ассоциативных видов. 

Группа в Вконтакте https://vk.com/club199664968  Расторгуева О.А. 

27.11 15.00– 15.30 

15.40 -16.10 

С помощью ЭОР Истоки (гр. 2Б) Подготовка к школьному и 

муниципальному туру 

олимпиады по ОПК 

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992  

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

27.11 13.30-14.00 On-line 

подключение 

Лингвистический 

практикум 

"Верба" (гр 2Б) 

Обособленные 

обстоятельства 

Подключиться к skype. Учетная запись 

 kevorkova-1971. Время подключения 13.30 

 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

27.11 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Лингвистический 

практикум 

"Верба" (гр. 2Б) 

Смысловая и 

интонационная 

характеристика 

предложений с 

обособленными 

дополнениями 

1. Видеотьютор по русскому языку. Выполнить 

упражнения и тест: https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/testy-i-upragneniya/272-

obosoblennyedopolneniyaupragneniyatest.html  

2. Выполненную работу сфотографируйте и 

отправьте на почту учителя: kevorkova71@mail. 

ru 

Госсман С.В.  

т. 89277961015 

27.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мастерская 

стиля Art-school 

(1 г.о.) 

Красноречие 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 

Козорезова А.Э 

27.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мастерская 

стиля Art-school 

(2 г.о.) 

К нам гости пришли 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 

Козорезова А.Э 

27.11 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии: 

Физические 

процессы и 

технологии (1 

Определение запаса влаги 

в почве 

Подключиться к конференции Zoom 

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

sWHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 
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Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

г.о.) 

27.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мой первый 

фильм (1.г.о) 

Синопсис. Правила 

написания синопсиса 

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 

Савина Д.А. 

27.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Мой первый 

фильм (2.г.о) - 1 

группа 

Жанры художественных 

фильмов. Просмотр и 

обсуждение фильмов 

разных жанров 

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 

Савина Д.А. 

27.11  С помощью ЭОР Природа вокруг 

нас (4 г.о.) 

Экологические проблемы 

России. Камчатка.  

Материал и ссылки разослан учащимся через 

почту АСУ РСО. 

Посмотрите фильм: 

www.youtube.com/watch?v=2BFgOqFy308  

Эссе на просмотренную тему (мое отношение к 

данной проблеме) выслать на почту tatiana-ilina-

00@mail.ru 

Ильина Т.Ю. 

27.11  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Программа по 

финансовой 

грамотности 

«Лимон» (2 г.о.) 

Как осуществлять 

финансовое планирование 

на различных жизненных 

этапах. 

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  

Гусельникова И.В. 

27.11 8:00-8:30 

8:50 – 9:20 

Он-лайн 

подключение 

Увлекательная 

математика 

каждому 

(3  г.о.) (2 

группы) 

Воссоздание общей 

системы всех видов задач. 

Систематизация по видам  

Конференция Zoom. 

 

Гуженок Г. С. 

27.11  С помощью ЭОР Химия и химики 

(1 г.о.) 

Понятие аллотропии на 

примере аллотропных 

видоизменений углеорда-

алмаза и графита. 

Причины многообразия 

веществ. Решение задач 

Материал и ссылки разослан учащимся через 

почту АСУ РСО. 

1) Перейдите по ссылке и ознакомиться с 

фильмом https://vk.com/video-

40410270_163166384 

2) Ознакомиться с прентацией 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_himii_allotropn

ye_vidoizmeneniya_grafita-284881.htm 

3) Выполнить письменные задания, решить 

задачи. Фото работ прислать на почту 

julya.nikischkina@yandex.ru 

Никишкина Ю.Ю. 

27.11 14.55-15.25 Он-лайн Химия и химики Понятие аллотропии на Конференция Zoom. Никишкина Ю.Ю. 
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Дата Время 
Способ 

реализации 

Программа. (год 

обучения) 
Тема Ресурс/ссылка Педагог, контакты 

подключение (1 г.о.) примере аллотропных 

видоизменений углеорда-

алмаза и графита. 

Причины многообразия 

веществ. Решение задач 

  

27.11  Самостоятельная 

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. 

27.11  Самостоятельная 

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. 

27.11  Самостоятельная 

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. 

27.11 15.00-15.30 Он-лайн 

подключение 

Экономика 

домашнего 

хозяйства (1 г.о.) 

Бюджет семьи. Источники 

удовлетворения 

потребностей 

Площадка Diskort  https://discord.gg/mz7KEvgt9y 

Join the Ступени успеха ( экономика 

бизнеса..discord.com 

 

Гудкова Ю.О. 
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