
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 11.01.2021 по 15.01.2021 

 

Дата 

проведе

ния 

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 
Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

11.01.21 

Группа № 2 

Сертифициро

ванная 

программа 

15 

Методика 

коллективного 

творческого 

дела. Практика 

КТД  

«Новогодние 

приключения» 

https://us04web.zoom.us/j/7

4481886701?pwd=UktFVG

gyN2ZiWXZJYjBYZ1F6a2

0rQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 744 8188 

6701 

Код доступа: j5P2rR 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?peers=c196

&sel=c198 

- 

ВКонтакте 

https://vk.com/i

m?peers=c196&

sel=c198 

телефону 

педагога 

89126477715 

ежедневно 

17.00-19.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

12.01.21 

Группа № 1 

Модуль 1 

 

15 

 

 

Настольные 

игры для 

старшего 

возраста 

«Биржа», 

«Монополия» . 

 Время: 14.01.2021 в 15.00 

https://us04web.zoom.us/j/7

5004819951?pwd=c1hCbV

p6cG1ucUphYXNvSVdaN

URCUT09 

Идентификатор 

конференции: 750 0481 

9951 

Код доступа: 

9RJ430Идентификатор 

конференции: 750 0481 

9951 

Код доступа: 9RJ430 

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/i

m?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/74481886701?pwd=UktFVGgyN2ZiWXZJYjBYZ1F6a20rQT09
https://us04web.zoom.us/j/74481886701?pwd=UktFVGgyN2ZiWXZJYjBYZ1F6a20rQT09
https://us04web.zoom.us/j/74481886701?pwd=UktFVGgyN2ZiWXZJYjBYZ1F6a20rQT09
https://us04web.zoom.us/j/74481886701?pwd=UktFVGgyN2ZiWXZJYjBYZ1F6a20rQT09
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/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196


13.01.21 
Группа № 3 

Модуль 3 

15 

 

 

 

Технология 

проведения 

Отрядного 

огонька. 

Сценарии 

проведения. 

Время: 13.01.2021 в 15.00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

5004819951?pwd=c1hCbV

p6cG1ucUphYXNvSVdaN

URCUT09 

Идентификатор 

конференции: 750 0481 

9951 

Код доступа: 9RJ43030 

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/i

m?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

Групповые 

консультации 

ср. 15.00-17.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

14.01.21 

Группа № 1 

Модуль 1 

 

15 

 

 

Цели и задачи 

проведения 

развлекательны

х-

позновательны

х игр. Виды игр 

этой категории 

Время: 14.01.2021 в 15.00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

5004819951?pwd=c1hCbV

p6cG1ucUphYXNvSVdaN

URCUT09 Идентификатор 

конференции: 750 0481 

9951 Код доступа: 9RJ430 

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/i

m?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

14.01.21 
Группа № 3 

Модуль 3 

15 

 

 

 

Ведущая роль 

игры в 

организации 

воспитательной 

и 

оздоровительн

ой работы в 

ЗОЛ. Игротека 

. 

Время: 14.01.2021 в 17.00 

https://us04web.zoom.us/j/7

5004819951?pwd=c1hCbV

p6cG1ucUphYXNvSVdaN

URCUT09 

Идентификатор 

конференции: 750 0481 

9951 

Код доступа: 9RJ43 

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/i

m?sel=c196 

телефону 

педагога 

89126477715 

Групповые 

консультации 

ср. 15.00-17.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
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/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://vk.com/im?sel=c197
https://vk.com/im?sel=c197
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196


15.01.21 

Группа № 2 

Сертифициро

ванная 

программа 

15 

Этапы 

разработки 

КТД. Практика 

Время: 15.01.2021 в 15.00 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

5004819951?pwd=c1hCbV

p6cG1ucUphYXNvSVdaN

URCUT09 

Идентификатор 

конференции: 750 0481 

9951 

Код доступа: 9RJ430 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?peers=c196

&sel=c198 

- 

ВКонтакте 

https://vk.com/i

m?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/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75004819951?pwd=c1hCbVp6cG1ucUphYXNvSVdaNURCUT09
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

