
Учет реализации программ «Я-вожатый», «Вожатый – Лидер» педагога дополнительного образования  Керженцевой Я.Н. в период 

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

новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 30.01.2021 

 

Дата 

проведени

я занятия 

 

 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия 
Задание 

 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

25.01.2021 

Группа № 2 

Сертифицир

ованная 

программа 

15 

КТД 

интерактивные 

игры 

Время: 25 янв. 2021 03:00 

PM Екатеринбург 

https://us04web.zoom.us/j/79

118328276?pwd=MTVTTXp

JRzZSMWRRWXJXdTRzV

FB6UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 791 1832 

8276 

Код доступа: Y5eFCt 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?peers=c196

&sel=c198 

- 

ВКонтакте 

https://vk.com/

im?peers=c196

&sel=c198 

телефону 

педагога 

89126477715 

ежедневно 

17.00-19.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

26.01.2021 

Группа № 1 

Модуль 1 

 

15 

 

 

Развлекательно-

позновательные 

игры для 

разного 

возраста. 

«Фишка» 

Время: 26 янв. 2021 03:00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71

107121575?pwd=QVpFa1dp

bUs0MklUMjJocnZ5OUxzQ

T09Идентификатор 

конференции: 711 0712 

1575 Код доступа:P0Cgty 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c196 

- 

Вконтакте 

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c196 

телефону 

89126477715 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/79118328276?pwd=MTVTTXpJRzZSMWRRWXJXdTRzVFB6UT09
https://us04web.zoom.us/j/79118328276?pwd=MTVTTXpJRzZSMWRRWXJXdTRzVFB6UT09
https://us04web.zoom.us/j/79118328276?pwd=MTVTTXpJRzZSMWRRWXJXdTRzVFB6UT09
https://us04web.zoom.us/j/79118328276?pwd=MTVTTXpJRzZSMWRRWXJXdTRzVFB6UT09
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://us04web.zoom.us/j/71107121575?pwd=QVpFa1dpbUs0MklUMjJocnZ5OUxzQT09
https://us04web.zoom.us/j/71107121575?pwd=QVpFa1dpbUs0MklUMjJocnZ5OUxzQT09
https://us04web.zoom.us/j/71107121575?pwd=QVpFa1dpbUs0MklUMjJocnZ5OUxzQT09
https://us04web.zoom.us/j/71107121575?pwd=QVpFa1dpbUs0MklUMjJocnZ5OUxzQT09
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196


27.01.2021 

Группа № 3 

Модуль 3 

15 

 

 

 

Сценарии 

ролевой игры 

 Время: 27 янв. 2021 03:00 

PM Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75

086485790?pwd=eDgzelphY

lRETE95SGhMbjlIT3d2dz09 

Идентификатор 

конференции: 750 8648 

5790 

Код доступа: Kt4Lri 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c197 

- 

Вконтакте 

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

Групповые 

консультации 

ср. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

28.01.2021 

Группа № 1 

Модуль 1 

 

15 

 

 

Развлекательно-

позновательные 

игры для 

младшего 

возраста. 

«Фишка» 

Подключиться к 

конференции 28.01.в 15.00 

https://us04web.zoom.us/j/77

826702466?pwd=M2NFdTJP

UStZMnNhRndZempTQ3V

Cdz09 Идентификатор 

конференции: 778 2670 

2466 

Код доступа: uX6bnG 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c196 

- 

Вконтакте 

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/75086485790?pwd=eDgzelphYlRETE95SGhMbjlIT3d2dz09
https://us04web.zoom.us/j/75086485790?pwd=eDgzelphYlRETE95SGhMbjlIT3d2dz09
https://us04web.zoom.us/j/75086485790?pwd=eDgzelphYlRETE95SGhMbjlIT3d2dz09
https://vk.com/im?sel=c197
https://vk.com/im?sel=c197
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196


28.01.2021 

Группа № 3 

Модуль 3 

15 

 

 

 

Алгоритм 

проведения 

конкурсно-

игровых 

программ 

Подключиться к 

конференции 28.01.в 17.00 

https://us04web.zoom.us/j/77

826702466?pwd=M2NFdTJP

UStZMnNhRndZempTQ3V

Cdz09 Идентификатор 

конференции: 778 2670 

2466 

Код доступа: uX6bnG 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c197 

- 

Вконтакте 

Чат «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

Групповые 

консультации 

ср. 15.00-

17.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

29.01.2021 

Группа № 2 

Сертифицир

ованная 

программа 

15 

КТД 

Интерактивные 

игры 

Подключиться к 

конференции 29.01.в 15.00 

https://us04web.zoom.us/j/77

826702466?pwd=M2NFdTJP

UStZMnNhRndZempTQ3V

Cdz09 Идентификатор 

конференции: 778 2670 

2466 

Код доступа: uX6bnG 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?peers=c196

&sel=c198 

- 

ВКонтакте 

https://vk.com/

im?peers=c196

&sel=c198 

телефону 

педагога 

89126477715 

ежедневно 

17.00-19.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

 

https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://vk.com/im?sel=c197
https://vk.com/im?sel=c197
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://us04web.zoom.us/j/77826702466?pwd=M2NFdTJPUStZMnNhRndZempTQ3VCdz09
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198
https://vk.com/im?peers=c196&sel=c198

