
 Учет реализации программ «Крапивинский отряд «Кречетъ»» («Юнги Тагила») педагога дополнительного 

образования Миковорова И.Л. 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 

16.11.2021 
«Юнги 

Тагила» 
12 

Открытие 

Исландии, 

Гренландии, 

Северной 

Америки. 

Смотреть: 

http://norse.ru/history/comm

on/iceland-settling.html и  

https://www.youtube.com/w

atch?v=dPOE2T5Mnbg  и 

подготовить вопросы для 

юнг и их родителей 

Тема: Юнги 

Тагила 

Время: 9 нояб. 

2021 04:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/769506888

86?pwd=SGlyNFd

4SXc5aThvV3ZW

YlJJNVJ5Zz09 

Идентификатор 

конференции: 769 

5068 8886 

Код доступа: 

x6ujQA 

В беседе 

для юнг в 

«ВК», 

эл.почта: 

mikovorovi

gor@mail.ru 

и 

видеоконфе

ренция 

«zoom».  

Беседа для юнг 

в «ВК» 

Беседа для 

родителей 

в «ВК» 

18.11.2021 
«Юнги 

Тагила» 
12 

Типы 

норманнских 

судов. 

Читать: 

https://ru.wikipedia.org/wiki

/Суда_викингови  и 

подготовить вопросы для 

Тема: Юнги 

Тагила 

Время: 11 нояб. 

2021 04:00 PM 

В беседе 

для юнг в 

«ВК», 

эл.почта: 

Беседа для юнг 

в «ВК» 

Беседа для 

родителей 

в «ВК» 

http://norse.ru/history/common/iceland-settling.html
http://norse.ru/history/common/iceland-settling.html
https://www.youtube.com/watch?v=dPOE2T5Mnbg
https://www.youtube.com/watch?v=dPOE2T5Mnbg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суда_викингови
https://ru.wikipedia.org/wiki/Суда_викингови


юнг и их родителей Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/759082543

05?pwd=SU9XM

DhpNDlsQzMwM

WRrUWt3S0hHZz

09 

Идентификатор 

конференции: 759 

0825 4305 

Код доступа: 

pgGzu7 

mikovorovi

gor@mail.ru 

и 

видеоконфе

ренция 

«zoom». 

19.11.2021 
«Юнги 

Тагила» 
12 

Викинги и 

славяне. 

Читать:  

 смотреть: 

https://arzamas.academy/ma

terials/716 и 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7DaeCaKuDsU и 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RQv0_OHtEaQ   и 

подготовить вопросы для 

юнг и их родителей 

Тема: Юнги 

Тагила 

Время: 12 нояб. 

2021 04:00 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/712472742

47?pwd=aGsya2lp

VitLNnRQN3c2Y

kMzekt1UT09 

Идентификатор 

конференции: 712 

4727 4247 

Код доступа: 

gx4UNF  

В беседе 

для юнг в 

«ВК», 

эл.почта: 

mikovorovi

gor@mail.ru 

и 

видеоконфе

ренция 

«zoom». 

Беседа для юнг 

в «ВК» 

Беседа для 

родителей 

в «ВК» 

 

https://arzamas.academy/materials/716
https://arzamas.academy/materials/716
https://www.youtube.com/watch?v=7DaeCaKuDsU
https://www.youtube.com/watch?v=7DaeCaKuDsU
https://www.youtube.com/watch?v=RQv0_OHtEaQ
https://www.youtube.com/watch?v=RQv0_OHtEaQ

