
 Учет реализации программы «Космическое путешествие» педагога дополнительного образования  

С. Э. Потоскуева в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе  

(ДОТ) 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

25.01.2021 

(пн) 

Группа 

«Млечный 

путь», 

группа 

«Галактик

а» 

 

15 человек 

(2 часа) 

 

14 человек 

(2 часа) 

 

 

 

Решение задач по 

теме «Движение в 

гравитационном 

поле» 

Видеоконференция 

https://us05web.zoo

m.us/j/8251710354?

pwd=SCtOM1A5c1d

5NEdUWWcrSWtaS

WtBZz09 

Идентификатор 

конференции: 825 

171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

 

 

Принять участие в 

видеозанятии. 

Законспектироват

ь основные 

положения 

изучаемой темы 

в приложении на 

странице секции 

https://vk.com/astrou

nivers 

Выполнить 

задания. 

 

Запись 

видеозанятий 

педагога на 

платформе 

Zoom выложена 

на странице 

секции 

астрономии 

(https://vk.com/as

trounivers), 

а также на 

Гугл-диске 

(https://drive.goo

gle.com/drive/fold

ers/1S_T5pv6tO3

ajUo2HAjwurER

5Dxu4om5s) 

 

 

Вопросы и 

ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, или по 

электронно

й почте 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

По пятницам, с 

16.00 – 

видеоконферен

ция для 

консультаций 

https://us05web.

zoom.us/j/82517

10354?pwd=SC

tOM1A5c1d5NE

dUWWcrSWtaS

WtBZz09 

Идентификат

ор 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 
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конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

26.01.2021 

(вт) 

Группа 

«Звездочет

» 

 

15 человек 

(3 часа) 

 

 

 

(1 час) 

Решение задач по 

теме «Движение в 

гравитационном 

поле» 

Видеоконференция 

https://us05web.zoo

m.us/j/8251710354?

pwd=SCtOM1A5c1d

5NEdUWWcrSWtaS

WtBZz09 

Идентификатор 

конференции: 825 

171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

 

 

Принять участие в 

видеозанятии. 

Законспектироват

ь основные 

положения 

изучаемой темы 

в приложении на 

странице секции 

https://vk.com/astrou

nivers 

Выполнить 

задания. 

 

Запись 

видеозанятий 

педагога на 

платформе 

Zoom выложена 

на странице 

секции 

астрономии 

(https://vk.com/as

trounivers), 

а также на 

Гугл-диске 

(https://drive.goo

gle.com/drive/fold

ers/1S_T5pv6tO3

ajUo2HAjwurER

5Dxu4om5s) 

 

Вопросы и 

ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, или по 

электронно

й почте 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, 

прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

По пятницам, с 

16.00 – 

видеоконферен

ция для 

консультаций 

(информация 

об 

идентификато

ре и коде 

доступа 

обновляется по 

четвергам - на 

странице 

секции) 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

28.01.2021 

(чт) 

Группа 

«Млечный 

путь», 

группа 

«Галактик

а» 

 

15 человек 

(3 часа) 

 

14 человек 

(3 часа) 

 

Решение задач по 

теме «Радиальные 

и трансверсальные 

скорости 

наблюдаемых 

объектов» 

Видеоконференция 

Внимательно 

ознакомиться с 

разбором решения 

задач в ходе 

видеозанятий 

(на странице 

секции) 

Запись 

видеозанятий 

педагога на 

платформе 

Zoom выложена 

на странице 

секции 

Вопросы и 

ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 
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https://us05web.zoo

m.us/j/8251710354?

pwd=SCtOM1A5c1d

5NEdUWWcrSWtaS

WtBZz09 

Идентификатор 

конференции: 825 

171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

 

Сформулировать 

(или подобрать) 

собственные 

варианты задач на 

применение 

указанных 

соотношений (не 

менее трех). 

Задать свои 

вопросы и 

представить 

ответы на 

текущие задания. 

 

астрономии 

(https://vk.com/as

trounivers), 

а также на 

Гугл-диске 

(https://drive.goo

gle.com/drive/fold

ers/1S_T5pv6tO3

ajUo2HAjwurER

5Dxu4om5s) 

 

5, или по 

электронно

й почте 

deanozauer

@mail.ru 

 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

По пятницам, с 

16.00 – 

видеоконферен

ция для 

консультаций 

(информация 

об 

идентификато

ре и коде 

доступа 

обновляется по 

четвергам - на 

странице 

секции) 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

29.01.2021 

(пт) 

Группа 

«Звездочет

» 

15 человек 

(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

Решение задач по 

теме «Радиальные 

и трансверсальные 

скорости 

наблюдаемых 

объектов» 

Видеоконференция 

https://us05web.zoo

m.us/j/8251710354?

pwd=SCtOM1A5c1d

5NEdUWWcrSWtaS

WtBZz09 

Идентификатор 

конференции: 825 

171 0354 

Код доступа: 

Внимательно 

ознакомиться с 

разбором решения 

задач в ходе 

видеозанятий 

(на странице 

секции) 

Сформулировать 

(или подобрать) 

собственные 

варианты задач на 

применение 

указанных 

соотношений (не 

менее трех). 

Задать свои 

вопросы и 

представить 

Запись 

видеозанятий 

педагога на 

платформе 

Zoom выложена 

на странице 

секции 

астрономии 

(https://vk.com/as

trounivers), 

а также на 

Гугл-диске 

(https://drive.goo

gle.com/drive/fold

ers/1S_T5pv6tO3

ajUo2HAjwurER

5Dxu4om5s) 

Вопросы и 

ответы 

представи

ть в группе 

ВК, 

WhatsApp 

8922203217

5, или по 

электронно

й почте 

deanozauer

@mail.ru 

 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

По пятницам, с 

16.00 – 

видеоконферен

ция для 

консультаций 

(информация 

об 

По четвергам, 

с 14.00 до 20.00 

в группе ВК, по 

скайпу, прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 
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ibUr2R ответы на 

текущие задания. 

 

идентификато

ре и коде 

доступа 

обновляется по 

четвергам - на 

странице 

секции) 

 


