
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 08.11.2021 по 12.11.2021 

 

Дата 

проведени

я занятия 

 

 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

с 

использова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

8.11.2021 

 

Группа № 2 

Сертифицир

ованная 

программа 

15 
Вожатское 

мастерство 

Время: 8 нояб. 2021 03:00 

PM 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

2514911555?pwd=bFVHV0

l5WGpFbENRcHM2N3pLb

2hsQT09 

Идентификатор 

конференции: 725 1491 

1555 

Код доступа: nN5AUw 

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 

консультации 

ежедневно 

17.00-19.00 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

9.11.2021 

Группа №1 

Модуль 1 
15 Игры с залом, 

цели и задачи 

Время: 9 нояб. 2021 03:00 

PM Подключиться к 

конференции Zoom 

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

270386218?pwd=ck9qemhx

MnNZNUlpYU9ZMFZ3UD

g1UT09 

Идентификатор 

конференции: 792 7038 

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 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

https://us04web.zoom.us/j/72514911555?pwd=bFVHV0l5WGpFbENRcHM2N3pLb2hsQT09
https://us04web.zoom.us/j/72514911555?pwd=bFVHV0l5WGpFbENRcHM2N3pLb2hsQT09
https://us04web.zoom.us/j/72514911555?pwd=bFVHV0l5WGpFbENRcHM2N3pLb2hsQT09
https://us04web.zoom.us/j/72514911555?pwd=bFVHV0l5WGpFbENRcHM2N3pLb2hsQT09
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/79270386218?pwd=ck9qemhxMnNZNUlpYU9ZMFZ3UDg1UT09
https://us04web.zoom.us/j/79270386218?pwd=ck9qemhxMnNZNUlpYU9ZMFZ3UDg1UT09
https://us04web.zoom.us/j/79270386218?pwd=ck9qemhxMnNZNUlpYU9ZMFZ3UDg1UT09
https://us04web.zoom.us/j/79270386218?pwd=ck9qemhxMnNZNUlpYU9ZMFZ3UDg1UT09
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196


6218  Код доступа: S3NE6P 89126477715 

10.11.2021 

Группа № 3 

Модуль 2 
15 

Стенная газета, 

отрядный 

уголок 

 

Время: 10 нояб. 2021 03:00 

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

444000539?pwd=NFpZd0ow

TGZNVGh2aWFORWNhM

nFQZz09 Идентификатор 

конференции: 794 4400 

0539 

Код доступа: 4xwN22 

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 

11.11.2021 

Группа № 1 

Модуль 1 

 

15 

 

 

Практика. 

Игры с залом 

«Моль», 

«Ипподром»  

«Аквариум» 

Время: 11 нояб. 2021 05:00 

https://us04web.zoom.us/j/73

003830478?pwd=Zko0R0dU

UWgxUzhwbTdJUUdkN1dh

UT09 Идентификатор 

конференции: 730 0383 

0478 

Код доступа: E1AQWm 

Зайти в Зоом 

конференцию 

по ссылке 

опубликованн

ой в Чате «Я-

вожатый» 

https://vk.com/

im?sel=c196 

- 

ВКонтакте 

https://vk.com/

im?sel=c196 

89126477715 

консультации 

ежедневно 

17.00-19.00 

 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

 

https://us04web.zoom.us/j/79444000539?pwd=NFpZd0owTGZNVGh2aWFORWNhMnFQZz09
https://us04web.zoom.us/j/79444000539?pwd=NFpZd0owTGZNVGh2aWFORWNhMnFQZz09
https://us04web.zoom.us/j/79444000539?pwd=NFpZd0owTGZNVGh2aWFORWNhMnFQZz09
https://us04web.zoom.us/j/79444000539?pwd=NFpZd0owTGZNVGh2aWFORWNhMnFQZz09
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/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
https://us04web.zoom.us/j/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
https://us04web.zoom.us/j/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
https://us04web.zoom.us/j/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196
https://vk.com/im?sel=c196


11.11.2021 

Группа № 3 

Модуль 2 

15 

 

 

 

Оформление 

отрядного 

уголка 

Время: 11 нояб. 2021 03:00 

https://us04web.zoom.us/j/73

003830478?pwd=Zko0R0dU

UWgxUzhwbTdJUUdkN1dh

UT09 Идентификатор 

конференции: 730 0383 

0478 

Код доступа: E1AQWm 

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 

89126477715 

 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

12.11.2021 

Группа № 2 

Сертифицир

ованная 

программа 

15 

Понятие 

«Мозговой 

штурм» 

Время: 12 нояб. 2021 03:00 

https://us04web.zoom.us/j/76

202459857?pwd=M09NdHh

GT0J0di9MdE9SMVkyejhk

QT09 Идентификатор 

конференции: 762 0245 

9857 Код доступа: f3y91Y 

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 

WhatsApp 

89126477715 

По телефону 

педагога 

ежедневно 

18.00-19.00 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
https://us04web.zoom.us/j/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
https://us04web.zoom.us/j/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
https://us04web.zoom.us/j/73003830478?pwd=Zko0R0dUUWgxUzhwbTdJUUdkN1dhUT09
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/76202459857?pwd=M09NdHhGT0J0di9MdE9SMVkyejhkQT09
https://us04web.zoom.us/j/76202459857?pwd=M09NdHhGT0J0di9MdE9SMVkyejhkQT09
https://us04web.zoom.us/j/76202459857?pwd=M09NdHhGT0J0di9MdE9SMVkyejhkQT09
https://us04web.zoom.us/j/76202459857?pwd=M09NdHhGT0J0di9MdE9SMVkyejhkQT09
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

