
 Учет реализации программ РВО крапивинский отряд "Кречетъ" педагога дополнительного образования  Тупицыной 

И. Н.  в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 20.11.2021 

 

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 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

15.11.2021 

Группа № 1 

(1 ч) 
14 

Флажный 

семафор и 

сигналы 

международного 

свода сигналов 

(0,5 ч). Флот при 

ближайших 

приемниках 

Петра Великого. 

Повторить флажный 

семафор, отработав 

написание 50 слов в 

минуту. 

Продолжить знакомство 

с развитием флота после 

Петра Первого, ответить 

на вопросы теста. 

https://vk.com/c

lub41791158 

раздел 

"Видео», 

история 

российского 

флота – фильм 

3 

тест 

irinatupicyna

@yandex.ru 

16.11.21 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

ср. 16.00 - 

17.00 

https://vk.co

m 

WhatsApp8

9221096437 

пон. 18.00 - 

19.00 

 

Группа № 2 

(2 ч) 
13 

Маневрирование

.. Российский 

флот в морских 

сражениях 

русско-японской 

войны (1904 - 

1905 г.г.) 

Познакомиться с 

материалами (группа 

отряда во Вконтакте). 

https://yandex.ru/efir?strea

mid=vMJ1sDFlfOcA&fro

mblock=player sharebutton 

yavideo 

https://vk.com/c

lub41791158 

раздел 

"Документы" 

(Российский 

флот), 

Схемы 

маневриров

ания 

irinatupicyna

@yandex.ru 

16.11.21 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

чет. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

пят. 15.00 - 

16.00 

https://vk.co

m 

WhatsApp8

9221096437 

ср. 17.00 - 

18.00 
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17.11.2021 

Группа № 1 

(1 ч) 
14 

Аналитические 

жанры 

журналистики: 

статья. Речевая 

культура: 

искусство делать 

комплименты. 

Познакомиться с 

материалами (беседа 

отряда во Вконтакте), 

посмотреть презентацию 

«Комплименты» и 

выполнить данные там 

задания. 

https://vk.com/c

lub41791158 

беседа, раздел 

«Файлы, или 

документы» - 

«Комплименты

» 

 

Прислать 

ответы на 

irinatupicyna

@yandex.ru 

19.11.21 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

ср. 16.00 - 

17.00 

https://vk.co

m 

WhatsApp8

9221096437 

пон. 18.00 - 

19.00 

 

Группа № 2 

(2 ч) 
13 

Техника газеты. 

Термины 

версткы. Речевая 

культура 

(поведение 

оратора в 

аудитории). 

Познакомиться с 

материалами из раздела 

"Документы". Изучить 

презентацию «Оратор и 

его аудитория» 

 

https://vk.com/c

lub41791158 

раздел 

"Документы", 

информация 

«Оформление 

газеты», 

презентация 

«Оратор и его 

аудитория» 

Прислать 

ответы на 

irinatupicyna

@yandex.ru 

19.11.21 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

ср. 16.00 - 

17.00 

https://vk.co

m 

WhatsApp8

9221096437 

пон. 18.00 - 

19.00 

 

20.11.2021 

Группа № 1 

(1ч) 
14 

Бои на 

"Удержание" 

стойки. Краткие 

сведения о 

правилах 

соревнований на 

яхтах. 

Продолжить тренировки, 

выучить правила 

соревнований на яхтах. 

 

https://vk.com/c

lub41791158 

"Видео" 

(Уроки 

фехтования) 

 

 

Видеоотчёт 

прислать на 

почту или 

WhatsApp 

до 22.11.21 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

ср. 16.00 - 

17.00 

https://vk.co

m 

WhatsApp8

9221096437 

пон. 18.00 - 

19.00 

 

Группа № 2 

(2ч) 
13 

Атака. Силовая 

подготовка: 

подтягивание и 

Олимпийского 

Продолжить тренировки, 

отработать подтягивание 

на перекладине (не менее 

10 раз). 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

https://vk.co

m 

WhatsApp8

9221096437 
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движения. консультации 

пон. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

ср. 16.00 - 

17.00 

пон. 18.00 - 

19.00 

 

 


