
Учет реализации программ «Я - вожатый», «Вожатый – Лидер» педагога дополнительного образования 

Керженцевой Я.Н. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 14.09.2020 по 20.09.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

 

 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

14.09.20 Группа № 2 

Сертифициро

ванная 

программа 

15 Личностное 

направление. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни: 

позитивное 

отношения к 

здоровому образа 

жизни; 

Познакомиться с проектами и 

акциями РДШ.  

«Прыгай на здоровье», 

«Здоровое питание», 

«Сила РДШ»    посмотреть в 

офицальных группах РДШ в 

ВК  

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/i

m?peers=c196&

sel=c198  

Выслать на 

почту  

Фотопрезент

ацию о ЗОЖ 

unta.nt@mail

.ru    

ВКонтакте 

https://vk.com/i

m?peers=c196&

sel=c198 

телефону 

педагога 

89126477715 

Индивидуальн

ые 

консультации 

ежедневно 

17.00-19.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

15.09.2020 Группа №1 

Модуль 1 

15  Методика 

«Ценности-цели». 

Применение в 

детском 

коллективе 

методики, 

необходимость 

внедрения. 

 

 

 

Выполнение  тестирования 

ознакомиться с итогами теста. 

 

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/i

m?sel=c196 

https://vk.com/i

m?sel=c196 

Прислать 

интересную 

анкету или 

тест на 

почту 

unta.nt@mail

.ru   

Вконтакте 

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/i

m?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

Групповые 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 
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консультации 

ср. 15.00-17.00 

16.09.2020 Группа № 3 

Модуль 3 

15 Творческая 

личность 

вожатого. 

Вожатый ,Кто он?  

 

Составление  портрета 

современного вожатого. 

Зарегистрироваться на сайте 

лига вожатых  

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/i

m?sel=c196 

 

Выслать  

Фото с 

вашим 

любимым 

вожатым из 

лагеря 

unta.nt@mail

.ru  до 

15.05.2020 

Вконтакте 

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/i

m?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

Групповые 

консультации 

ср. 15.00-17.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

17.09.2020 Группа № 1 

Модуль 1 

Группа № 3 

Модуль 3 

15 

15 

15 

Размышление о 

жизненном опыте 

(обсуждение, 

анализ). 

 

 Мой  вожатский жизненный 

опыт. Посмотреть худ.фильм 

«Усатый нянь»  

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/i

m?sel=c196 

 

 

 

Выслать на 

почту 

ответы на 

вопросы , 

которые 

будут  в чате  

unta.nt@mail

.ru   

.08.09.2020 

ВКонтакте 

https://vk.com/i

m?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

Индивидуальн

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 
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ые 

консультации 

ежедневно 

17.00-19.00 

 

18.09.2020 Группа № 2 

Сертифициро

ванная 

программа 

15 Активная 

Жизненная 

позиция по 

отношению к 

своему здоровью 

 Вывести всою программу 

ЗОЖ и придерживаться ее с 

помощью лайфхаков от РДШ 

 

 

 

ВКонтакте 

https://vk.com/i

m?peers=c196&

sel=c198  

Выслать 

презентацию 

на почту 

unta.nt@mail

.ru   

07.09.2020 

ВКонтакте 

https://vk.com/i

m?peers=c196&

sel=c198 

телефону 

педагога 

89126477715 

Индивидуальн

ые 

консультации 

ежедневно 

17.00-19.00 

 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 
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