
 
 

Учет реализации программы «Космическое путешествие» 

педагога дополнительного образования С. Э. Потоскуева в период введения режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной 

инфекции с 25.05.2020 по 31.05.2020  

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(количество 

учащихся) 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

25.05.2020 

 

Группа №1 

(15 человек),  

группа  

№ 2  

(15 человек),  

группа  

№ 3 

(8 человек) 

Викторина по 

основным 

понятиям и 

направлениям 

образовательн

ой астрономии  

Внимательно 

ознакомиться с 

вопросами 

викторины, и 

(не пользуясь 

дополнительны

ми 

источниками) 

ответить на 

ее вопросы. 

Это не просто 

игра – а 

реальная 

проверка 

представления 

о нашем 

космическом 

окружении.  

Страница секции 

астрономии 
https://vk.com/astrounivers 

(приложение – текст 

викторины) 

Ответы на 

вопросы 

викторины 

(общее 

количество – 

36) 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail.

ru 

 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail

.ru 

 

26.05.2020 

Группа №1 

(15 человек),  

группа  

№ 2  

(15 человек),  

группа  

№ 3 

(8 человек) 

Обсуждение 

итогов 

викторины. 

Правильные 

ответы и 

анализ 

имеющихся 

ошибок. 

 

Представление 

правильных 

ответов 

викторины и их 

обсуждение 

спорных 

моментов. 

Страница секции 

астрономии 
https://vk.com/astrounivers 

(приложение – текст 

ответов викторины)/ 

Верно 

выполненные 

задания 

викторины 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail.

ru 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail

.ru 

https://vk.com/astrounivers
https://vk.com/astrounivers


 
 

  

28.05.2020 

Группа №1 

(15 человек),  

группа  

№ 2  

(15 человек),  

группа  

№ 3 

(8 человек) 

Расчет 

«планковских» 

величин, 

изучение их 

связи с 

первоначальны

ми моментами 

рождения 

Вселенной 

На основе 

комбинации 

различных 

математическ

их операций  

(произведение, 

деление, 

возведение в 

степень), 

используя 

фундаменталь

ные 

константы, 

вывести 

формулы 

величин, 

имеющих 

размерность 

длины, времени 

и массы 

Страница секции 

астрономии 
https://vk.com/astrounivers 

(приложение - 

презентация) 

Обсуждение 

на странице 

готовых 

решений 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail.

ru 

 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail

.ru 

 

29.05.2020 

Группа №1 

(15 человек),  

группа  

№ 2  

(15 человек),  

группа  

№ 3 

(8 человек) 

«Куб» 

физических 

теорий 

Ознакомиться 

с учебным 

материалом 

презентации, 

сформировать 

общее 

представление 

о границах 

наших 

возможностей 

в описании 

свойств 

Вселенной на 

микроуровне 

Страница секции 

астрономии 
https://vk.com/astrounivers 

(приложение - 

презентация) 

Верно 

выполненные 

тестовые 

задания 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail.

ru 

 

В группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@mail

.ru 

 

 

https://vk.com/astrounivers
https://vk.com/astrounivers

