
 Учет реализации программы «Космическое путешествие» педагога дополнительного образования  

С. Э. Потоскуева в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 21.09.2020 по 27.09.2020 

 
Дата 

прове

дения 

занят

ия 

Группа (номер 

или название) 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

с 

использова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

21.09.

2020 

(пн) 

Группа 

«Астроцентр», 

группа 

«Галактика», 

группа 

«Звездочет» 

15 человек 

 

 

14 человек 

 

15 человек 

 

Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии. 

Решение задач № 

1-6 (размещены 

на странице 

группы 

Вконтакте) 

  

 

Разобрать условия 

задач, представленных 

в приложении на 

странице секции 

астрономии 

https://vk.com/astrouni
vers 

Решить задачи, 

проверить 

правильность решения. 

Ознакомиться с 

представленными 

решениями, сравнить с 

полученными 

самостоятельно. Если 

есть ошибки, задать 

дополнительные 

вопросы в случае 

необходимости, 

довести собственные 

решения до верного 

результата. 

Страница 

секции 

астрономии 
https://vk.com
/astrounivers 

 

Ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, 

электронна

я почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@ma

il.ru 

 

По 

четвергам, 

с 14.00 до 

20.00 в 

группе ВК, 

по скайпу, 

прямой 

контакт 

через 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

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


22.09.

2020 

(вт) 

Группа 

«Астроцентр», 

группа 

«Галактика», 

группа 

«Звездочет» 

15 человек 

 

 

14 человек 

 

15 человек 

 

Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии. 

Решение задач № 

7-13 (размещены 

на странице 

группы 

Вконтакте) 

  

 

Ознакомиться с 

представленными 

решениями, сравнить с 

полученными 

самостоятельно. Если 

есть ошибки, задать 

дополнительные 

вопросы в случае 

необходимости, 

довести собственные 

решения до верного 

результата 

https://vk.com/astrouni
vers 

 

Страница 

секции 

астрономии 
https://vk.com
/astrounivers 

 

Решения и 

ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, 

электронна

я почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@ma

il.ru 

 

По 

четвергам, 

с 14.00 до 

20.00 в 

группе ВК, 

по скайпу, 

прямой 

контакт 

через 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

23.09.

2020 

(ср) 

Группа 

«Астроцентр», 

группа 

«Галактика», 

группа 

«Звездочет» 

15 человек 

 

 

14 человек 

 

15 человек 

 

Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии. 

Решение задач № 

8-15 (размещены 

на странице 

группы 

Вконтакте) 

  

 

Разобрать условия 

задач, представленных 

в приложении на 

странице секции 

астрономии 

https://vk.com/astrounive

rs 

Решить задачи, 

проверить 

правильность решения. 

Ознакомиться с 

представленными 

решениями, сравнить с 

полученными 

самостоятельно. Если 

есть ошибки, задать 

дополнительные 

вопросы в случае 

необходимости, 

Страница 

секции 

астрономии 
https://vk.com
/astrounivers 

 

Ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, 

электронна

я почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@ma

il.ru 

 

По 

четвергам, 

с 14.00 до 

20.00 в 

группе ВК, 

по скайпу, 

прямой 

контакт 

через 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

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


довести собственные 

решения до верного 

результата. 

Ознакомиться с 

представленными 

решениями, сравнить с 

полученными 

самостоятельно. Если 

есть ошибки, задать 

дополнительные 

вопросы в случае 

необходимости, 

довести собственные 

решения до верного 

результата 

https://vk.com/astrounive

rs 

 

24.09.

2020 

(чт) 

Группа 

«Астроцентр», 

группа 

«Галактика», 

группа 

«Звездочет» 

15 человек 

 

 

14 человек 

 

15 человек 

 

Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии. 

Решение задач № 

16-24 (размещены 

на странице 

группы 

Вконтакте) 

  

 

Разобрать условия 

задач, представленных 

в приложении на 

странице секции 

астрономии 

https://vk.com/astrounive

rs 

Решить задачи, 

проверить 

правильность решения. 

Ознакомиться с 

представленными 

решениями, сравнить с 

полученными 

самостоятельно. Если 

есть ошибки, задать 

дополнительные 

вопросы в случае 

Страница 

секции 

астрономии 
https://vk.com
/astrounivers 

 

Решения и 

ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, 

электронна

я почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@ma

il.ru 

 

По 

четвергам, 

с 14.00 до 

20.00 в 

группе ВК, 

по скайпу, 

прямой 

контакт 

через 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

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


необходимости, 

довести собственные 

решения до верного 

результата. 

Ознакомиться с 

представленными 

решениями, сравнить с 

полученными 

самостоятельно. Если 

есть ошибки, задать 

дополнительные 

вопросы в случае 

необходимости, 

довести собственные 

решения до верного 

результата 

https://vk.com/astrounive

rs 

25.09.

2020 

(пт) 

Группа 

«Астроцентр», 

группа 

«Галактика», 

группа 

«Звездочет» 

15 человек 

 

 

14 человек 

 

15 человек 

Обсуждение 

решения 

олимпиадных 

задач, ответы на 

вопросы. 

Варианты 

собственного 

решения. 

Типичные ошибки 

и способы их 

преодоления.  

 

Разобрать условия 

задач, представленных 

в приложении на 

странице секции 

астрономии 

https://vk.com/astrounive

rs 

Решить задачи, 

проверить 

правильность решения. 

Страница 

секции 

астрономии 
https://vk.com
/astrounivers 

 

Решения и 

ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, 

электронна

я почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@ma

il.ru 

 

По 

четвергам, 

с 14.00 до 

20.00 в 

группе ВК, 

по скайпу, 

прямой 

контакт 

через 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

deanozauer

@mail.ru 

 

 

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

