
 Учет реализации программ РВО крапивинский отряд «Кречетъ» педагога дополнительного образования  

Тупицыной И. Н.  в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 21.12.2020 по 30.12.2020 

 
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 

Консульт

ации для 

родителе

й 

21.12.2020 Группа № 1 

(1ч) 

14 Лоция 

внутренних 

судоходных 

путей. (0,5ч). 

Российский флот 

конца XVIII и 

первой 

половины XIX 

века 

(преобразования 

на флоте. 

Первый 

корабельный 

ВУЗ). (0, 5ч) 

Прочитать главу «Лоции» 

из произведения Крапивина 

«Фрегат звенящий», 

записать основные 

положения в тетрадь. 

https://www.prlib.ru/history/

619498 - прочитать 

материал, сделать записи в 

тетрадь. 

 

 

https://vk.com/

club41791158 

https://vk.com/

doc-

41791158_544

281314 

 

Прислать 

скан (фото) 

сделанных 

записей 

irinatupicyna

@yandex.ru 

22.12.2020 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 – 

17.00; 

групповые 

консультации 

ср. 16.00 – 

17.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Пон. 

18.00-

19.00 

Группа № 2 

(2ч) 

15 Флажный 

семафор и 

сигналы 

международного 

свода сигналов. 

Действия флотов 

в годы Первой 

Мировой войны 

(Азовская 

военная 

Зарисовать сигналы 

международного свода в 

тетрадь. Составить из них 

предложения. 

Познакомиться с 

действиями Азовской 

флотилии 

https://rgavmf.ru/books/obzo

r-glavneyshih-kampaniy-i-

https://vk.com/

club41791158 

 

Прислать 

скан записей 

слов. 

irinatupicyna

@yandex.ru 

22.12.2020 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации  

ср. 15.00 – 

16.00 

групповые 

консультации 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Ср.17.00-

18.00 
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флотилия в 

освобождении 

Крыма). 

srazheniy-parovogo-

flota/kampanii-na-chernom-

more-1914-1917-gg 

В тетрадь отметить 

основные моменты. 

пят. 15.00 – 

16.00 

23.12.2020 Группа № 1 

(1ч) 

14 Аналитические 

жанры 

журналистики: 

обобщение. 

Культура 

внешнего вида: 

обобщение. 

Подготовиться к 

промежуточному зачёту по 

изученному. 

https://vk.com/

club41791158 

беседа, раздел 

«Файлы, или 

документы»- 

«Культура 

внешнего 

вида» 

Прислать 

материалы 

для выпуска 

газеты. 

irinatupicyna

@yandex.ru 

до 

25.12.2020 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 – 

17.00; 

групповые 

консультации 

ср. 16.00 – 

17.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Пон. 

18.00-

19.00 

Группа № 2 

(2ч) 

15 Техника газеты. 

Обобщение. 

Культура 

внешнего вида: 

соответствие 

одежды и 

ситуации. 

Выпустить газету с учётом 

полученных знаний по теме 

«Техника газеты». 

Выполнить рисунки, 

иллюстрирующие 

соответствие одежды для 

деловой встречи, для 

уборки помещения, для 

посещения театра, 

ресторана. 

https://vk.com/

club41791158 

раздел 

«Файл», 

информация 

«Полезные 

ссылки» 

Газета до 

25.12.2020 с 

использован

ием 

рисунков по 

теме 

«Культура 

внешнего 

вида». 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации  

ср. 15.00 – 

16.00 

групповые 

консультации 

пят. 15.00 – 

16.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Ср.17.00-

18.00 
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26.12.2020 Группа № 

(1ч) 

14 Обратная стойка 

и выпад. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

(повязки). 

Продолжить тренировки, 

познакомиться с 

материалом (беседа Во 

Вконтакте) 

https://vk.com/

club41791158 

видео «Уроки 

фехтования», 

Прислать 

видео 

тренировки 

irinatupicyna

@yandex.ru 

До 

27.12.2020 

 

Свои 

комментарии 

прислать до 

27.12.2020 

irinatupicyna

@yandex.ru 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 – 

17.00; 

групповые 

консультации 

ср. 16.00 – 

17.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Пон. 

18.00-

19.00 

Группа № 2 

(2ч) 

15 Бои в группе и с 

тренером. 

Силовая 

подготовка: 

планка, 

подтягивание. 

Продолжить тренировки, 

проанализировать бой 

https://vk.com/video-

41791158_456239065           

отработать подтягивание на 

перекладине (не менее 15 

раз) и планку (не менее 20 

минут). 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации  

ср. 15.00 – 

16.00 

групповые 

консультации 

пят. 15.00 – 

16.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Ср.17.00-

18.00 

28.12.2020 Группа № 1 

(1ч) 

14 Лоция 

внутренних 

судоходных 

путей (0,5 ч). 

Российский флот 

конца XVIII и 

первой 

половины XIX 

века: штурм 

крепости Корфу 

(0,5 ч) 

 

https://vk.com/video-

96474146_456239532- 

посмотреть, отметить 

основное, прочитать главу 

«Как не потеряться в море» 

(В. П. Крапивин «Фрегат 

звенящий») 

https://vk.com/

club41791158 

https://vk.com/

doc-

41791158_544

281314 

irinatupicyna

@yandex.ru 

ответы на 

вопросы 

прислать до 

30.12.2020 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 – 

17.00; 

групповые 

консультации 

ср. 16.00 – 

17.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Пон. 

18.00-

19.00 
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Группа № 2 

(2ч) 

15 Судовые и 

ремонтные 

работы. 

Рабоче-

Крестьянский 

Красный флот: 

ледовый поход 

кораблей 

Балтфлота (1918 

г.) 

https://youtu.be/0teNyaWH4

ZE - посмотреть, основные 

события записать. 

https://vk.com/

club41791158 

 

irinatupicyna

@yandex.ru 

 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации  

ср. 15.00 – 

16.00 

групповые 

консультации 

пят. 15.00 – 

16.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Ср.17.00-

18.00 

30.12.2020 Группа № 1 

(1ч) 

14 Художественно-

публицистическ

ие жанры в 

журналистике. 

Культура 

общения. 

https://vseorechi.ru/ritorika/st

ilistika-rechi/zhanry-

publitsisticheskogo-

stilya.html - ознакомиться с 

материалом. Составить 

краткий справочник по 

жанрам. 

 irinatupicyna

@yandex.ru 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 – 

17.00; 

групповые 

консультации 

ср. 16.00 – 

17.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Пон. 

18.00-

19.00 

Группа № 2 

(2ч) 

15 Реклама в газете. 

Культура 

внешнего вида. 

Найти в газетах рекламу, 

определить её функции. 

Подготовиться к 

промежуточным зачётам. 

https://vk.com/

club41791158 

 

irinatupicyna

@yandex.ru 

ответы на 

вопросы 

прислать до 

30.12.2020 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации  

ср. 15.00 – 

16.00 

групповые 

консультации 

пят. 15.00 – 

16.00 

https://vk.

com 

или 

WhatsApp 

89221096

437 

Ср.17.00-

18.00 
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Занятия в Зум 21. 12. 2020, 23.12.2020, 28.12.2020 в 16.00  
  
Время: Это регулярная конференция. Начать в 16.00 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/76107557460?pwd=WlJPOEkrWU9GN2lQSHpDOVpYbHZrUT09 
 
Идентификатор конференции: 761 0755 7460 
Код доступа: wDKQx9 

https://us04web.zoom.us/j/76107557460?pwd=WlJPOEkrWU9GN2lQSHpDOVpYbHZrUT09

