
 Учет реализации программ «Литература: олимпийский уровень» педагога дополнительного образования Ершовой Анжелы 

Викторовны введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 18.01.2021 по 24.01.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название

) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

21.01.20

21 

группа 

№1 

Стих и Я 

3 часа 

16 

Особенности 

олимпиадных 

заданий: 

сопоставительны

й анализ 

лирических 

текстов 

Посмотреть видео 

Особенности 

олимпиадных заданий 

сопоставительный 

анализ лирических 

текстов 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=22760

44220311698617&from

=tabbar&parent-

reqid=1610956165379

228-

7417337541061715728

00258-production-app-

host-sas-web-yp-

81&text=Сопоставит

ельный+анализ+стих

отворений+олимпиад

а 

Тема:Zoom Meeting 

Анжела Ершова 

Творческое 

олимпиадное задание. 

Время: 21 янв. 2021 

02:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/72451468876?pwd=WT

FzUzc2ejdoVC9WcG1oe

VhzcjRzdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 724 5146 

8876 

Код доступа: 0NENnb 

 

Сопоставител

ьный анализ 

стихотворений 

О.Э. 

Мандельштам

а «Notre Dame» 

и В.В. 

Маяковского 

«Notre-Dame». 

на 

электронную 

почту эл. 

почту 

mariya.ershova.

89 

@mail.ru 

до 25.01.21 

 

WhatsApp 

Viber  

(чат«Олимпи

ада.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

WhatsApp 

Viber                

(чат 

«Олимпиад

а.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

8953053671

3 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн18.00-

19.00 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2276044220311698617&from=tabbar&parent-reqid=1610956165379228-741733754106171572800258-production-app-host-sas-web-yp-81&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+олимпиада
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09


22.01.20

21 

группа 

№2 

ГлаголЪ 

3 часа 

10 

Особенности 

олимпиадных 

заданий:сопостав

ительный анализ 

лирических 

текстов. 

Практика. 

Подготовка к 

олимпиаде на 

платформе Словесник 

https://svitova-

litera.at.ua/load/obucha

lka_dlja_uchashhikhsja

/olimpiady/k_olimpiade

_po_literature_sravnite

lnyj_analiz_stikhotvore

nij/34-1-0-1277 

 

Тема:Zoom Meeting 

Анжела Ершова 

Творческое 

олимпиадное задание. 

Время: 22 янв. 2021 

02:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/72451468876?pwd=WT

FzUzc2ejdoVC9WcG1oe

VhzcjRzdz09 

Сопоставител

ьный анализ 

стихотворений 

О.Э. 

Мандельштам

а «Notre Dame» 

и В.В. 

Маяковского 

«Notre-Dame». 

на 

электронную 

почту эл. 

почту 

mariya.ershova.

89 

@mail.ru 

до 25.01.21 

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпи

ада.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.00-

16.00                 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3) 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

Пятн. 

18.00-19.00 

23.01.20

21 

группа 

№1 Стих 

и Я 

группа 

№2 

ГлаголЪ 

3 часа 

26 

Особенности 

олимпиадных 

заданий:сопостав

ительный анализ 

лирических 

текстов. 

Практика. 

Литература. "Notre 

Dame" 

О.Мандельштама 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=81080

01580142650961&from

=tabbar&parent-

reqid=1610955960004

303-

3495835345369138278

00258-production-app-

host-sas-web-yp-

Тема:Zoom Meeting 

Анжела Ершова 

Творческое 

олимпиадное задание. 

Время: 23 янв. 2021 

01:00 PM 

Екатеринбург 

Сопоставител

ьный анализ 

стихотворений 

О.Э. 

Мандельштам

а «Notre Dame» 

и В.В. 

Маяковского 

«Notre-Dame». 

на 

электронную 

почту эл. 

почту 

mariya.ershova.

WhatsApp 

Viber       

(чат«Олимпи

ада.Литерат

ура) по 

телефону 

педагога 

89530536713 

Четв.15.00-

16.00 

Индивидуальн

ые 

консультации 

WhatsApp 

Viber                

(чат«Олим

пиада.Лит

ература) 

по 

телефону 

педагога 

8953053671

3) 

Индивидуа

льные 

консультац

ии 

https://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/k_olimpiade_po_literature_sravnitelnyj_analiz_stikhotvorenij/34-1-0-1277
https://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/k_olimpiade_po_literature_sravnitelnyj_analiz_stikhotvorenij/34-1-0-1277
https://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/k_olimpiade_po_literature_sravnitelnyj_analiz_stikhotvorenij/34-1-0-1277
https://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/k_olimpiade_po_literature_sravnitelnyj_analiz_stikhotvorenij/34-1-0-1277
https://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/k_olimpiade_po_literature_sravnitelnyj_analiz_stikhotvorenij/34-1-0-1277
https://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/k_olimpiade_po_literature_sravnitelnyj_analiz_stikhotvorenij/34-1-0-1277
https://svitova-litera.at.ua/load/obuchalka_dlja_uchashhikhsja/olimpiady/k_olimpiade_po_literature_sravnitelnyj_analiz_stikhotvorenij/34-1-0-1277
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09
https://us04web.zoom.us/j/72451468876?pwd=WTFzUzc2ejdoVC9WcG1oeVhzcjRzdz09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+


182&text=Сопостави

тельный+анализ+сти

хотворений+О.Э.+Ма

ндельштама+«Notre+

Dame»+и+В.В.+Маяк

овского+«Notre-

Dame» 

89 

@mail.ru 

до 25.01.21 

Ср.  15.00-

16.00 

Пятн18.00-

19.00 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8108001580142650961&from=tabbar&parent-reqid=1610955960004303-349583534536913827800258-production-app-host-sas-web-yp-182&text=Сопоставительный+анализ+стихотворений+О.Э.+Мандельштама+

