
 Учет реализации программы «Литература: олимпийский уровень» педагога дополнительного образования 

Ершовой Анжелы Викторовны в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции  

с 25.05.2020 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 Консультаци

и для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

25.05.2020 группа №1 

группа №2 

3 часа 

20 Практикум по 

подготовке к 

творческому 

заданию. 

Требования и 

критерии. 

Посмотреть 

видеоконференцию                      

«Целостный анализ 

поэтического 

текста» 

и сделать анализ 

стихотворения 

«ГРОЗА» П. Д. 

Когана  
(Я с детства не 

любил овал! 

Я с детства угол 

рисовал) 

 

. 

Я 

! 
 

Анжела Ершова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция 

Zoom Анжела Ершова 

Время: 25 мая 2020 

02:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.u

s/j/8938243053?pwd=

QTlrSkpHdnhnV1EzR

WNNck8yYTRxdz09 

 

прислать 

имманентны

й анализ  

стихотворен

ия  

Я с детства 

не любил 

овал! 

Я с детства 

угол рисовал 

электронную 

почту эл. 

почту 

mariya.ersho

va.89 

@mail.ru 

до 27.05.20 

 

WhatsApp 

Viber  

(чат«Олимпи

ада.Литерату

ра) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

WhatsApp 

Viber                

(чат 

«Олимпиад

а.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

895305367

13 

Индивидуа

льные 

консульта

ции 

Пятн18.00

-19.00 

 



27.05.2020 группа №1 

группа №2 

3 часа 

20 Разбор 

олипиадных 

заданий  

по литературе. 

ТЕОРИЯ 

Посмотреть 

видеоконференцию                      

«Теоритическая 

основа анализа 

текста» 

и сделать тест по 

ссылкеhttps://forms.

gle/UrwZpER2TMp

6k5dL9 

 Анжела Ершова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom.Тема: 

Конференция Zoom 

Анжела Ершова 

ОЛИМПИАДА.ЛИТЕ

РАТУРА                    

Время: 27 мая 2020 

02:00 PM 

https://us04web.zoom.u

s/j/8938243053?pwd=

QTlrSkpHdnhnV1EzR

WNNck8yYTRxdz09 

 

 

ответы на 

тест 

сделать 

тест по 

ссылке 

https://forms.

gle/UrwZpER

2TMp6k5dL9 

до 29.05.20 

 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпи

ада.Литерату

ра) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

895305367

13) 

Индивидуа

льные 

консульта

ции 

Пятн. 

18.00-19.00 

 

28.05.2020 группа №1 

группа №2 

3 часа 

20 Практикум по 

подготовке к 

творческому 

заданию. 

Требования и 

критерии. 

Посмотреть 

видеоконференцию  

«Жанр эссе» 

и написать связный 

текст: 

Представьте себе, 

что Интернет 

появился гораздо 

раньше, чем это 

произошло в 

реальности. Тогда 

герои 

Анжела Ершова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom.Тема: 

Конференция Zoom 

Анжела Ершова 

ОЛИМПИАДА.ЛИТЕ

РАТУРА                    

Время: 28 мая 2020 

02:00 PM 

Прислать 

эссе на 

электронную 

почту эл. 

почту 

mariya.ersho

va.89 

@mail.ru 

до 30.05.20 

 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпи

ада.Литерату

ра) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

895305367

13) 

Индивидуа

льные 



литературных 

произведений могли 

бы завести себе 

странички 

(аккаунты) в 

социальных сетях 

или отдельные 

сайты. 

Подумайте, как 

могла бы 

выглядеть 

«страничка» 

(например «В 

контакте» или в 

Фейсбуке) или сайт 

у какого-либо героя 

… Какая 

информация могла 

бы на ней 

появиться?  

(Выбор героя – за 

вами!) 

https://us04web.zoom.u

s/j/8938243053?pwd=

QTlrSkpHdnhnV1EzR

WNNck8yYTRxdz09 

 

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

 

консульта

ции 

Пятн18.00

-19.00 

 

 


