
 Учет реализации программы «Практикум по решению нестандартных физических задач» педагога дополнительного образования 

Проскурякова А.В. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021  

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

26.01.2021 

Политехн

ики 10 

Тема  «Разбор 

задач 

регионального 

этапа 

ВсОШ». 

Принять участие в 

видеоконференции на 

платформе Zoom по 

обсуждению решений 

указанных задач. 

Время конференции: 

16:45 – 18:30. Ссылка-

приглашение 

размещается в 

записях практикума  в 

сообществе «Отдел 

предметных олимпиад 

и проектов ГДДЮТ». 

 

https://vk.com/p

ublic81074405 

Сообщество 

«Отдел 

предметных 

олимпиад и 

проектов 

ГДДЮТ» 

Лента записей 

«Практикум по 

решению 

нестандартны

х физических 

задач». 

 

 

Прислать 

ответы на 

электронную 

почту 

proskuraykov_

av@mail.ru 

до 28.01.2021 

https://vk.com/pu

blic81074405 

страница 

«Обсуждение», 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

Индивидуальные 

консультации: 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации: 

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405


27.01.2021 

Гимназис

ты 10 

Тема  «Разбор 

задач 

регионального 

этапа 

ВсОШ». 

Принять участие в 

видеоконференции на 

платформе Zoom. 

Время конференции: 

16:45 – 18:30. Ссылка-

приглашение 

размещается в 

записях практикума  в 

сообществе «Отдел 

предметных олимпиад 

и проектов ГДДЮТ». 

https://vk.com/p

ublic81074405 

Сообщество 

«Отдел 

предметных 

олимпиад и 

проектов 

ГДДЮТ» 

Лента записей 

«Практикум по 

решению 

нестандартны

х физических 

задач». 

 

 

Прислать 

ответы на 

электронную 

почту 

proskuraykov_

av@mail.ru 

до 29.01.2021 

https://vk.com/pu

blic81074405 

страница 

«Обсуждение», 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

Индивидуальные 

консультации: 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации: 

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

28.01.2021 

Гимназис

ты 10 

Тема  

«Выездная 

олимпиада 

МФТИ: 

задачи 

прошлых 

лет». 

Принять участие в 

видеоконференции на 

платформе Zoom по 

обсуждению решений 

указанных задач. 

Время конференции: 

16:45 – 18:30. Ссылка-

приглашение 

размещается в 

записях практикума  в 

сообществе «Отдел 

предметных олимпиад 

и проектов ГДДЮТ». 

https://vk.com/p

ublic81074405 

Сообщество 

«Отдел 

предметных 

олимпиад и 

проектов 

ГДДЮТ» 

Лента записей 

«Практикум по 

решению 

нестандартны

х физических 

задач». 

Прислать 

ответы на 

электронную 

почту 

proskuraykov_

av@mail.ru 

до 30.01.2021 

https://vk.com/pu

blic81074405 

страница 

«Обсуждение», 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

Индивидуальные 

консультации: 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации: 

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405


29.01.2021 

Политехн

ики 10 

Тема  

«Выездная 

олимпиада 

МФТИ: 

задачи 

прошлых 

лет». 

Решить задачи, 

приведённые в записях 

практикума от 28 

января. Принять 

участие в 

видеоконференции на 

платформе Zoom по 

обсуждению решений 

указанных задач. 

Время конференции: 

16:45 – 18:30. Ссылка-

приглашение 

размещается в 

записях практикума  в 

сообществе «Отдел 

предметных олимпиад 

и проектов ГДДЮТ». 

 

https://vk.com/p

ublic81074405 

Сообщество 

«Отдел 

предметных 

олимпиад и 

проектов 

ГДДЮТ» 

Лента записей 

«Практикум по 

решению 

нестандартны

х физических 

задач». 

 

Прислать 

ответы на 

электронную 

почту 

proskuraykov_

av@mail.ru 

до 31.01.2021 

https://vk.com/pu

blic81074405 

страница 

«Обсуждение», 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

Индивидуальные 

консультации: 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации: 

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

по телефону 

89126276841 

 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

 

https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
mailto:proskuraykov_av@mail.ru
https://vk.com/public81074405
https://vk.com/public81074405

