
Учет реализации программы «Проектная деятельность по общественно-гуманитарным предметам» педагога-

организатора Варехиной Анастасии Николаевны в период введения режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 

18.05.2020 по 31.05.2020 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации для 

родителей 

20.05 Школа № 

33, 85 

(2 часа) 

10 Как правильно 

написать 

введение для 

проекта? 

Прочитать 

статью (пройдя 

по ссылке) и 

доработать 

введение 

своего проекта 

https://www.xn---

--

8kcodrdcygecwgg

0byh.xn--

p1ai/kak-napisat-

vvedenie-

diplomnoi-

kursovoi-

raboty#novizna 

https://www.xn---

--

8kcodrdcygecwgg

0byh.xn--

p1ai/vvedenie-

kursovoi-raboty 

Прислать 

свой 

проект с 

введением 

https://vk.co

m/im?sel=c

53, на 

электронну

ю почту 

krektun198

4@mail.ru, 

сообщение

м в вк 

https://vk.co

m/id125457

62 до 

25.05.2020 

Беседа в ВК 

https://vk.com/i

m?sel=c53, 

сообщением в 

вк 

https://vk.com/i

d12545762, 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89022611863, 

групповые 

консультации 

ср.15:00-17:00,  

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пон., 

вт.,ср.,четв., 

пят., с 09:00-

17:00  

WhatsApp по 

телефону педагога 

89022611863, 

сообщением в вк 

https://vk.com/id1254

5762, электронную 

почту 

krektun1984@mail.ru, 

Индивидуальные 

консультации 

Пон., вт.,ср.,четв., 

пят., с 09:00-17:00 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty#novizna
https://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-kursovoi-raboty
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/im?sel=c53
mailto:krektun1984@mail.ru
mailto:krektun1984@mail.ru
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
mailto:krektun1984@mail.ru


27.05 Школа № 

33, 85 

(2 часа) 

10 Как правильно 

составить список 

литературы 

 

Прочитать 

статьи (пройдя 

по ссылкам) и 

доработать и 

составить 

список 

литературы по 

ГОСТу 

https://www.xn---

--

8kcodrdcygecwgg

0byh.xn--

p1ai/kak-

oformliat-spisok-

literatury-

diplomnoi-raboty 

 

https://narfu.ru/ag

tu/www.agtu.ru/fa

d08f5ab5ca94869

42a52596ba6582e

lit.html 

 

http://kursach37.c

om/oformlenie-

spiska-literatury-

po-gost/ 

Прислать 

свой 

проект с 

введением 

https://vk.co

m/im?sel=c

53, на 

электронну

ю почту 

krektun198

4@mail.ru, 

сообщение

м в вк 

https://vk.co

m/id125457

62 до 

25.05.2020 

Беседа в ВК 

https://vk.com/i

m?sel=c53, 

сообщением в 

вк 

https://vk.com/i

d12545762, 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89022611863, 

групповые 

консультации 

ср.15:00-17:00,  

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пон., 

вт.,ср.,четв., 

пят., с 09:00-

17:00  

WhatsApp по 

телефону педагога 

89022611863, 

сообщением в вк 

https://vk.com/id1254

5762, электронную 

почту 

krektun1984@mail.ru, 

Индивидуальные 

консультации 

Пон., вт.,ср.,четв., 

пят., с 09:00-17:00 

 
 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformliat-spisok-literatury-diplomnoi-raboty
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html
https://narfu.ru/agtu/www.agtu.ru/fad08f5ab5ca9486942a52596ba6582elit.html
http://kursach37.com/oformlenie-spiska-literatury-po-gost/
http://kursach37.com/oformlenie-spiska-literatury-po-gost/
http://kursach37.com/oformlenie-spiska-literatury-po-gost/
http://kursach37.com/oformlenie-spiska-literatury-po-gost/
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/im?sel=c53
mailto:krektun1984@mail.ru
mailto:krektun1984@mail.ru
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/im?sel=c53
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
https://vk.com/id12545762
mailto:krektun1984@mail.ru

