
 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 14.02.2022 по 16.02.2022 

 
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 

14.02.2022 № 1 14 Морские узлы: 

зачёт. 

Революционные 

изменения в 

кораблестроении 

мировых 

морских 

держав.(Адмира

лы флота) 

занятия в Зум в 17.00 

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

75072593853?pwd=SUhs

NUV1OWhkOHZKd0dPb

C9IVmxxUT09 

идентификатор 

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: 

зачёт. 

Советский флот 

в годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Подобрать информацию 

о Балтийском флоте в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

https://vk.com/cl

ub41791158 

Прислать 

записи по 

истории 

флота и 

вязания 

узлов 

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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16.02.2022 № 1 14 Художественно-

публицистическ

ие жанры в 

журналистике: 

сатирические 

жанры. Культура 

общения. 

Найти примеры 

журналистских текстов 

сатирических  жанров. 

https://vk.com/cl

ub41791158 

прислать 

один из 

текстов 

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. 

выучить кодекс делового 

общения 

https://vk.com/cl

ub41791158 

 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 

 

 

 14,02.22 занятия в Зум в 17.00 
https://us04web.zoom.us/j/75072593853?pwd=SUhsNUV1OWhkOHZKd0dPbC9IVmxxUT09 
идентификатор конференции: 750 7259 3853 
код доступа: MJ8VHf 
 

https://vk.com/club41791158
https://vk.com/club41791158
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
mailto:irinatupicyna@yandex.ru
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/club41791158
https://vk.com/club41791158
https://vk.com/
https://vk.com/
https://vk.com/
https://us04web.zoom.us/j/75072593853?pwd=SUhsNUV1OWhkOHZKd0dPbC9IVmxxUT09

