
 

Расписание по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

МБОУ ДО ГЦИР в дистанционном формате  

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

Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 

30.11 15.00-15.30  

16.40-17.10 

Он-лайн 

подключение 

«Природа вокруг 

нас» (3А ) 

«Рыбоводство. 

Охрана водных 

ресурсов и их 

обитателей» 

Видеоконференция Zoom: код доступа получить 

через сопровождение урока в Viber 

В случае отсутствия 

связи:https://www.youtube.com/watch?v=Da7ELzSZo

io&list=PL7RpoXIWxbhXcMv67KKPu4nUtjHk6DK9

M 

Ильина 

Т.Ю.(89053052352) 

30.11 16.40-17.50  Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (2 г.о.) 

Типы и 

образования почв. 

 

https://join.skype.com/abxjfhJilM6y 

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся 

Мухортова О.В. 

89372121557; 

https://vk.com/publi

c200067959 

30.11 18.00-19.10 Он-лайн 

подключение 

Биологические 

процессы и 

технологии (3 г.о.) 

Основные этапы 

развития 

антропогенеза и его 

движущие силы 

 

https://join.skype.com/abxjfhJilM6y  

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся 

Мухортова О.В. 

89372121557; 

https://vk.com/publi

c200067959 

30.11 15.00– 15.30; 

15.40 -16.10 

С помощью 

ЭОР 

Истоки (1 г.о.) 

Группа 1А 

Осенние 

православные 

праздники  

Группа  Вконтакте   ГЦИР-51  ссылка на группу 

https://vk.com/club200080992    

Потяшина Е.М. 

т.+79649741140 

30.11 16.30-17.00 Он-лайн 

подключение 

Клуб иностранных 

языков "Глобус" (2 

г.о.) Группа 2Л 

Present continuous в 

будущем времени 

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) 

30.11 17.30-18.00 С помощью 

ЭОР 

Клуб иностранных 

языков "Глобус" (3 

г.о.) Группа 3Л 

В кафе Группа «Клуб иностранных языков «Глобус» 

ВКонтакте  https://vk.com/lc_globus 

Новикова Н.В. 

(+79278932723) 

30.11 15.40-16.10 Онлайн 

подключение 

Курс на бизнес (1 

г.о.) .Алгоритм создания 

собственного дела 

Площадка Diskort  https://discord.gg/mz7KEvgt9y 

Join the Ступени успеха ( экономика 

бизнеса..discord.com 

 

Гудкова Ю.О. 

30.11  Самостоятель

ная работа с 

Курс на бизнес, 1 

год обучения 

Практическая 

работа «Постановка 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/, группа ВКонтакте 

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


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 

учебным 

материалом 

целей и задач 

планирования». 

https://vk.com/businessclubtlt  

30.11 13.40-14.10; 

14.20 -14.50; 

15.00-15.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Мастерская 

литературного 

творчества 

"Веснушки" 

(группа 1А) 

Роль тропов и 

уместность их 

использования в 

произведениях 

определенного 

жанра 

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/id615

994513 

30.11 17.30-18.00 

18.10-18.40 

С помощью 

ЭОР 

Мир путешествий 

(группа 2Б) 

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 

30.11 15.30-16.00 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии:Введен

ие в мир физики и 

астрономии (1 г.о.) 

Масса тела. 

Плотность 

вещества. 

Определение запаса 

влаги в почве. 

Видеоконференция Zoom: 

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

WHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

30.11 17.00-17.30 Он-лайн 

подключение 

Мир физики и 

астрономии:Введен

ие в мир физики и 

астрономии (2 г.о.) 

Ракеты и полеты в 

космос. 

Совершенствование 

тепловых 

двигателей. 

Видеоконференция Zoom: 

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

WHJOUVIrRlNEcSsrbi94MmEzQT09  

Рассылка ссылки на эл.почту учащимся 

Зайнутдинова Р.С. 

9277860547 

30.11  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  

30.11 14.00 –  

14.30 

14.35 –  

Он-лайн 

подключение, 

с помощью 

Программирование 

– это интересно! (2 

г.о.) 

Циклические 

структуры. Цикл с 

предусловием. 

Подключиться 

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

презентация "Циклические алгоритмы" 

Есина Н.В. 

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
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/id615994513
https://vk.com/travelclub_cir
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/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


Дата Время Способ 

реализации 

Программа (год 

обучения) 

Тема Ресурс/ссылка Педагог, 

контакты 

15.05 ЭОР 

 

Решение задач Решение задач с использованием различных видов 

циклов в Паскаль 

Идентификатор конференции: 374 355 58 31, 

пароль 8qVCkG– объяснение учителя 

30.11  Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Театр в классе (1 

г.о.) 

Зарубежная 

драматургия и театр 

XX века. 

Драматургические 

особенности пьес Б. 

Брехта, Т. 

Уильямса и Ю. 

О'Нила. Театр 

абсурда 

 

Дистанционная платформа МБОУ ДО ГЦИР 

http://cir.tgl.ru/  

Необходима регистрация на официальном сайте 

МБОУ ДО ГЦИР https://clck.ru/S36Xq 

 

 

Зулаева О.А. 

30.11  16.00 - 16.30; 

16.30-17.00 

17.10-17.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Театр в классе (1 

г.о.) Группа 1Б 

Зарубежная 

драматургия и театр 

XX века. 

Драматургические 

особенности пьес Б. 

Брехта, Т. 

Уильямса и Ю. 

О'Нила. Театр 

абсурда 

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. 

 

 

 

 

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

