
 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 08.11.2021 по 14.11.2021 

 

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 

09.11.2021 
«Юнги 

Тагила» 
15 

Создание учения 

о строении 

Земли. 

Смотреть: 

https://videouroki.net/vi

deo/11-razvitie-

predstavlenij-o-

stroenii-mira.html  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.zoo

m.us/j/76950688886

?pwd=SGlyNFd4SX

c5aThvV3ZWYlJJN

VJ5Zz09 

 

Идентификатор 

конференции: 769 

5068 8886 

Код доступа: 

x6ujQA 

В беседе 

для юнг в 

«ВК», 

эл.почта: 

mikovorovig

or@mail.ru 

и 

видеоконфе

ренция 

«zoom».  

Беседа для юнг 

в «ВК» 

Беседа для 

родителей 

в «ВК» 

11.11.2021 
«Юнги 

Тагила» 
15 

Корабли 

Византии – 

концентрация 

опыта флотов 

Древнего мира. 

Читать: 

https://ru.wikipedia.org

/wiki/Византийский_ф

лот#Корабли   и 

подготовить вопросы 

для юнг и их 

Тема: Юнги Тагила 

Время: 11 нояб. 

2021 04:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

В беседе 

для юнг в 

«ВК», 

эл.почта: 

mikovorovig

or@mail.ru 

Беседа для юнг 

в «ВК» 

Беседа для 

родителей 

в «ВК» 

https://videouroki.net/video/11-razvitie-predstavlenij-o-stroenii-mira.html
https://videouroki.net/video/11-razvitie-predstavlenij-o-stroenii-mira.html
https://videouroki.net/video/11-razvitie-predstavlenij-o-stroenii-mira.html
https://videouroki.net/video/11-razvitie-predstavlenij-o-stroenii-mira.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Византийский_флот#Корабли
https://ru.wikipedia.org/wiki/Византийский_флот#Корабли
https://ru.wikipedia.org/wiki/Византийский_флот#Корабли


родителей конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/75908254305

?pwd=SU9XMDhpN

DlsQzMwMWRrUW

t3S0hHZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 759 

0825 4305 

Код доступа: 

pgGzu7 

и 

видеоконфе

ренция 

«zoom». 

12.11.2021 
«Юнги 

Тагила» 
15 

Викинги. 

Экспансия в 

Европу. 

Читать: 

https://pandia.ru/text/7

8/317/77175-3.php , 

https://warspot.ru/3872

-vikingi-

protivostoyanie-v-

evrope  

 смотреть: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TeBjeQ0m

0lc , 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7K2hyXdu_

tY  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.zoo

m.us/j/71247274247

?pwd=aGsya2lpVitL

NnRQN3c2YkMzekt

1UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 712 

4727 4247 

Код доступа: 

gx4UNF  

В беседе 

для юнг в 

«ВК», 

эл.почта: 

mikovorovig

or@mail.ru 

и 

видеоконфе

ренция 

«zoom». 

Беседа для юнг 

в «ВК» 

Беседа для 

родителей 

в «ВК» 

 

https://pandia.ru/text/78/317/77175-3.php
https://pandia.ru/text/78/317/77175-3.php
https://warspot.ru/3872-vikingi-protivostoyanie-v-evrope
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https://warspot.ru/3872-vikingi-protivostoyanie-v-evrope
https://www.youtube.com/watch?v=TeBjeQ0m0lc
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