
 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 25.12.2021 по 30.12.2021 

 
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 

Консульт

ации для 

родителе

й 

25.12.2021 Группа № 1 

(1 ч) 

14 Обратная стойка 

и выпад (0,5 ч). 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

(повязки). 

 

 

 

 

 

продолжить тренировки, 

познакомиться с 

материалом (беседа Во 

Вконтакте) 

 

 

 

 

https://vk.com/c

lub41791158 

видео "Уроки 

фехтования" 

 

 

 

 

 

прислать 

видео 

тренировки 

irinatupicyna

@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

пон. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

ср. 16.00 - 17.00 

https://vk.c

om 

WhatsApp

892210964

37 

пон. 18.00 

- 19.00 

 

 

 

 

Группа № 2 

(2 ч) 

13 Бои в группе и с 

тренером. 

Силовая 

подготовка: 

планка, 

подтягивание. 

Продолжить тренировки, 

проанализировать бой 

https://vk.com/video-

41791158_456239065 

отработать подтягивание 

(не менее 15 раз) и 

планку (не менее 20 

минут). 

 

 

 

 

 

 

 https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

чет. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

пят. 15.00 - 

16.00 

https://vk.c

om 

WhatsApp

892210964

37 

ср. 17.00 - 

18.00 

 

 

 

 

https://vk.com/club41791158
https://vk.com/club41791158
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/video-41791158_456239065
https://vk.com/video-41791158_456239065
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/


27.12.2021 Группа № 1 

(1 ч) 

14 Лоция 

внутренних 

судоходных 

путей. 

Российский флот 

конца XVIII и 

первой 

половины XIX 

века: штурм 

крепости Корфу 

https://vk.com/video-

96474146_456239532 

посмотреть, отметить 

основное, прочитать 

главу "Как не потеряться 

в море" (В. П. Крапивин 

"Фрегат звенящий") 

https://vk.com/c

lub41791158 

https://vk.com/d

oc-

41791158_5442

81314 

 

 

 

irinatupicyna

@yandex.ru 

ответы на 

вопросы 

прислать до 

30.12.21 

  

Группа № 2 

(2 ч) 

13 Судовые и 

ремонтные 

работы. 

Крестьянский 

Красный флот: 

ледовый поход 

кораблей 

Балтфлота (1918 

г.) 

https://youtu.be/0teNyaW

H4ZE - посмотреть, 

основные события 

записать. 

 

https://vk.com/c

lub41791158 

 

 HYPERLI

NK 

"mailto:irinat

upicyna@yan

dex.ru"irinatu

picyna@yand

ex.ru 

 

  

30.12.2021 Группа № 1 

(1ч) 

14 Художественно-

публицистическ

ие жанры в 

журналистике. 

Культура 

общения. 

https://vseorechi.ru/ritorika

/stilistika-rechi/zhanry-

publitsisticheskogo-

stilya.html - ознакомиться 

с материалом. Составить 

краткий справочник по 

жанрам. 

 irinatupicyna

@yandex.ru 

ответы на 

вопросы 

прислать до 

02.01.22 

  

Группа № 2 

(2ч) 

13 Реклама в газете. 

Культура 

внешнего вида. 

Найти в гезетах рекламу, 

определить её функции. 

Подготовиться к 

промежуточным 

зачётам.. 

  

 

https://vk.com/video-96474146_456239532
https://vk.com/video-96474146_456239532
https://vk.com/club41791158
https://vk.com/club41791158
https://vk.com/doc-41791158_544281314
https://vk.com/doc-41791158_544281314
https://vk.com/doc-41791158_544281314
https://vk.com/doc-41791158_544281314
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
https://youtu.be/0teNyaWH4ZE
https://youtu.be/0teNyaWH4ZE
https://vk.com/club41791158
https://vk.com/club41791158
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
https://vseorechi.ru/ritorika/stilistika-rechi/zhanry-publitsisticheskogo-stilya.html
https://vseorechi.ru/ritorika/stilistika-rechi/zhanry-publitsisticheskogo-stilya.html
https://vseorechi.ru/ritorika/stilistika-rechi/zhanry-publitsisticheskogo-stilya.html
https://vseorechi.ru/ritorika/stilistika-rechi/zhanry-publitsisticheskogo-stilya.html
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
mailto:irinatupicyna@yandex.ru

