
 Учет реализации программы «Наследники Победы» педагога дополнительного образования Д.М. Сидлецкого в период введения режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной 

инфекции с 07.12.2020 по 13.12.2020г. 

 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучаю-

щихся по 

программе 

с исполь-

зованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

07.12.20 

Группа №1 

Группа №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

75 

Горная 

подготовка. 

Обеспечение 

безопасности в 

горном походе. 

Обеспечение 

безопасности в 

походе. 

Читать статью и 

знать  объективные 

и субъективные 

опасности в горном 

походе. 

https://pohodvgory.ru/in

formaciya/bezopasnost/

opasnosti-v-gorah/ 

Отчёт о 

выполнении в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?pe

ers=95073434&sel

=c70 ежедневно 

В беседе ВК 

https://vk.com/im?

peers=95073434

&sel=c70  

ежедневно и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub8323323 и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 

08.12.20 

Группа №1 

Группа №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

75 
Огневая 

подготовка 

Смотреть видео 

Сравнение 

характеристик 

стрелкового 

оружия Великой 

Отечественной 

войны. Знать 

характеристики 

основных видов, 

какие виды взяты 

за основу 

современного 

стрелкового 

оружия 

https://vk.com/video135

717177_456239244 

Отчёт о 

выполнении в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?pe

ers=95073434&sel

=c70 ежедневно 

В беседе ВК 

https://vk.com/im?

peers=95073434

&sel=c70  

ежедневно и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub8323323 и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 

09.12.20 

Группа №1 

Группа №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

75 

Десантная 

подготовка: 

Современные 

парашюты 

Смотрим видео, 

знать современные 

методы и виды 

подготовки 

десантников 

https://vk.com/video135

717177_456239243 

Отчёт о 

выполнении в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?pe

ers=95073434&sel

В беседе ВК 

https://vk.com/im?

peers=95073434

&sel=c70  

ежедневно и по 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub8323323 и по 

телефону 

преподавателя 
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=c70 ежедневно телефону 

преподавателя 

+79089089010 

+79089089010 

10.12.20 

Группа №1 

Группа №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

75 

Специальная 

подготовка 

разведчиков. 

Полигон Юрга 

Прочитать, 

просмотреть 

видео. Знать, как 

Министерство 

обороны проводит 

дополнительную 

подготовку 

офицеров, в каких 

дисциплинах 

проверяются 

будущие офицеры. 

https://vk.com/video135

717177_456239245 

Отчёт о 

выполнении в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?pe

ers=95073434&sel

=c70 ежедневно 

В беседе ВК 

https://vk.com/im?

peers=95073434

&sel=c70  

ежедневно и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub8323323 и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 

11.12.20 Выходной 

12.12.20 

Группа №1 

Группа №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

75 

Ориентирование 

на местности 

 

 

 

 

 

Кулинария. 

Приготовление 

гречневой каши 

Прочитать 

статью 

«Ориентирование 

на местности. 

Шесть способов 

ориентирования». 

Знать основные 

способы и правила 

ориентирования. 

Попробовать 

определить 

стороны света 

несколькими 

способами 

 

Просмотреть 

видео, приготовить 

кашу дома 

vk.com/@-8323323-

orientirovanie-na-

mestnosti-shest-

sposobov-

orientirovaniya 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video135

717177_456239242 

Отчёт о 

выполнении в 

беседе ВК 

https://vk.com/im?p

eers=95073434&se

l=c70 ежедневно 

В беседе ВК 

https://vk.com/im?

peers=95073434

&sel=c70  

ежедневно и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub8323323 и по 

телефону 

преподавателя 

+79089089010 13.12.20 

Группа №1 

Группа №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

75 
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