
Учет реализации программы "КиноКЛАСС" педагога дополнительного образования Белобородова А.В. 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 

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 

Консульта

ции для 

родителей 

26.05.2020 

Актёрики  

2 часа 

10 Просмотр 

фильма и анализ  

увиденного 

 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть фильм 

«Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 

Финна»  (1981) 

Рассказать свои 

впечатления о фильме в 

видео, аудио или текстовом 

формате. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=TzTOR

K1RGxk 

«Приключени

я Тома 

Сойера и 

Гекльберри 

Финна»  

(1981) 

Рассказ о  

впечатлени

ях о 

фильме 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

02.06.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512 

Групповые 

консульта

ции  

Ср.18.00-

19.00 

27.05.2020 

Киношки  

2 часа 

14 Просмотр 

фильма и анализ  

увиденного 

 

Посмотреть запись с 

заданием в группе ВК  

https://vk.com/fm_pictures  

Посмотреть фильм 

«Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 

Финна»  (1981) 

Рассказать свои 

впечатления о фильме в 

видео, аудио или текстовом 

формате. 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=TzTOR

K1RGxk 

«Приключени

я Тома 

Сойера и 

Гекльберри 

Финна»  

(1981) 

Рассказ о  

впечатлени

ях о 

фильме 

прислать на 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

03.06.2020 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512 

Групповые 

консульта

ции  

Ср.18.00-

19.00 

28.05.2020 

Сценарики  

2 часа 

15 Просмотр 

фильма и анализ  

увиденного 

 

Посмотреть запись 
WhatsApp Чат «1в». 
Посмотреть фильм 
«Приключения Тома 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=TzTOR

K1RGxk 

«Приключени

Рассказ о  

впечатлени

ях о 

фильме 

прислать на 

WhatsApp 

Чат «1в» 

По телефону 

педагога 

89826725200 

WhatsApp 

Чат «1в» 

По 

телефону 

педагога 

https://vk.com/fm_pictures
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/fm_pictures
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://vk.com/id111587512
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk
https://www.youtube.com/watch?v=TzTORK1RGxk


Сойера и Гекльберри 

Финна»  (1981) 

Рассказать свои 

впечатления о фильме в 

видео, аудио или текстовом 

формате. 

 

 

я Тома 

Сойера и 

Гекльберри 

Финна»  

(1981) 

электронну

ю почту 

lizepapa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

04.06.2020 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-18.00 

898267252

00 

Групповые 

консульта

ции  

Ср.18.00-

19.00 

 

 

https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email
https://mail.rambler.ru/#/folder/INBOX?utm_source=mail&utm_campaign=self_promo&utm_medium=topline&utm_content=mail&utm_term=profile_email

