
 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 07.02.2022 по 13.02.2022 

 

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 

родителей 

07.02.2022 

№ 1 14 

Морские узлы: 

шкотовый, штык 

с обносом, 

простой 

полуштыкк. 

Революционные 

изменения в 

кораблестроении 

мировых 

морских держав. 

Отработка вязания узлов 

на время, познакомиться 

с материалом (беседа во 

Вконтакте) 

Конференция в 

zoom в 17.00 

https://us04web.z

oom.us/j/750725

93853?pwd=SUh

sNUV1OWhkOH

ZKd0dPbC9IVm

xxUT09 

Bдентификатор 

конференции: 

750 7259 3853 

код доступа: 

MJ8VHf 

https://vk.com/cl

ub41791158 

 

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 

№ 2 11 

Морские узлы: 

стивидорный, 

юферсный, 

многократная 

восьмёрка и др. 

Советский флот 

в годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Отработка вязания узлов 

(книга Скрягина 

"Морские узлы"). 

Подобрать информацию 

о Тихоокеанском флоте в 

годы войны. 

Конференция в 

zoom в 17.00 

https://us04web.z

oom.us/j/750725

93853?pwd=SUh

sNUV1OWhkOH

ZKd0dPbC9IVm

xxUT09 

Bдентификатор 

Прислать 

записи по 

истории 

флота 

irinatupicyn

a@yandex.r

u 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

чет. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

https://vk.c

om 

WhatsApp

892210964

37 

ср. 17.00 - 

18.00 
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конференции: 

750 7259 3853 

код доступа: 

MJ8VHf 

https://vk.com/cl

ub41791158 

пят. 15.00 - 

09.02.2022 

№ 1 14 

Художественно-

публицистическ

ие жанры в 

журналистике: 

рецензия. 

Культура 

общения. 

написать рецензию на 

прочитанную книгу. 

https://vk.com/cl

ub41791158 

прислать 

рецензию 

irinatupicyn

a@yandex.r

u 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

чет. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

пят. 15.00 - 

https://vk.c

om 

WhatsApp

892210964

37 

ср. 17.00 - 

18.00 

 

 

№ 2 11 

Основы Puplic 

Relations. 

Культура 

общения. 

Выпуск отрядной газеты 

"Штурвал" 

https://vk.com/cl

ub41791158 

выложить 

презентаци

ю газеты в 

группу 

отряда 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

чет. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

пят. 15.00 - 

https://vk.c

om 

WhatsApp

892210964

37 

ср. 17.00 - 

18.00 

 

 

12.02.2022 № 1 14 

Обезоруживание 

противника. 

Отвлечение 

внимания.Старт

овый разгон. 

Подготовка к отрядному 

фехтовальному турниру. 

Отработка стойки, 

шагов, нанесения ударов. 

https://vk.com/cl

ub41791158 

Использовать 

материалы по 

фехтованию, 

данные в беседе 

группы. 

прислать 

видео 

тренировок 

irinatupicyn

a@yandex.r

u 

 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

чет. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

пят. 15.00 - 

https://vk.c

om 

WhatsApp

892210964

37 

ср. 17.00 - 

18.00 
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№ 2 11 

Атака. 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа. 

https://vk.com 

или WhatsApp 

89221096437 

инд. 

консультации 

чет. 16.00 - 

17.00, 

групповые 

консультации  

пят. 15.00 - 

https://vk.c

om 

WhatsApp

892210964

37 

ср. 17.00 - 

18.00 
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