
Учет реализации программы "Перевоплощение" педагога дополнительного образования  

Белобородова А.В. в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер  

по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 02.02.2020 по 06.02.2022 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обуч-ся по 

программ

е с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информац

ия с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации для 

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

03.02.2022 ЛИЦЕДЕтИ 15 Проектная 

деятельность. 

Подключиться 

к видеозанятию 

на платформе 

ZOOM в 17:50. 

https://vk.co

m/fm_pictur

es 

Подтвержден

ие    прислать 

на 

электронную 

почту lizepapa

-

parapa@rambl

er.ru   до 03. 

02.2022 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id1115

87512  

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/

id111587512  

Групповые 

консультации 

Чт.18.00-

19.00 

04.02.2022 ЛИЦЕДЕтИ 15 Внеаудиторные 

занятия 

До 29.01.2021 

Просмотреть 

фильм "Руки 

вверх. (1981)." 

https://vk.co

m/fm_pictur

es 

Обсуждение 

фильма во 

время 

видеозанятия 

на платформе 

ZOOM 07. 

02.2022 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id1115

87512  

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/

id111587512  

Групповые 

консультации 

Чт.18.00-

19.00 
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Учет реализации программы "КиноКЛАСС" педагога дополнительного образования Белобородова А.В.  

в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса 

от новой коронавирусной инфекции с 02.02.2020 по 06.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информаци

я с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации для 

учащихся 

Консультации 

для родителей 

04.02.2022 

Актёрики 

3в класс 

13 Просмотр 

фильма и 

анализ 

увиденного 

Посмотреть 

запись с заданием в 

группе ВК  

https://vk.com/fm_pi

ctures 

Посмотреть фильм 

"Руки вверх" 

(1981). 

Рассказать свои 

впечатления о 

фильме в видео, 

аудио или 

текстовом формате. 

https://vk.co

m/video?len=

2&q=кино%

20Руки%20в

верх&z=vide

o-

104699340_1

71571836%2

Fpl_cat_trend

s 

"Руки вверх" 

(1981). 

Рассказ о  

впечатлениях 

о фильме 

прислать на 

электронную 

почту 

lizepapa-

parapa@rambl

er.ru  до 

11.02.2022 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id111

587512 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d111587512 

Групповые 

консультации 

Ср.18.00-19.00 

04.02.2022 

Сценарики 

3в класс 

12 Просмотр 

фильма и 

анализ 

увиденного 

Посмотреть 

запись с заданием в 

группе ВК  

https://vk.com/fm_pi

ctures 

Посмотреть фильм 

"Руки вверх" 

(1981). 

Рассказать свои 

впечатления о 

фильме в видео, 

аудио или 

текстовом формате. 

https://vk.co

m/video?len=

2&q=кино%

20Руки%20в

верх&z=vide

o-

104699340_1

71571836%2

Fpl_cat_trend

s 

"Руки вверх" 

(1981). 

Рассказ о  

впечатлениях 

о фильме 

прислать на 

электронную 

почту 

lizepapa-

parapa@rambl

er.ru  до 

11.02.2022 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id111

587512 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 13.00-14.00 

Чт. 13.00-14.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-18.00 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/i

d111587512 

Групповые 

консультации 

Ср.18.00-19.00 
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Учет реализации программы " КиноПРОФИ" педагога дополнительного образования Белобородова А.В.  

в период введения режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса 

от новой коронавирусной инфекции с 02.02.2020 по 06.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

06.02.2022 "Своё кино" 15 Проектная 

деятельность. 

Замысел, 

создание, 

планирование. 

Подключиться к 

видеозанятию на 

платформе ZOOM в 9:50. 

https://vk.com/

fm_pictures 

 

Подтвержд

ение    

прислать на 

электронну

ю 

почту lizepa

pa-

parapa@ra

mbler.ru  до 

06. 02.2022 

В личных 

сообщениях 

https://vk.com/id

111587512  

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Вт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 18.00-19.00 

В личных 

сообщения

х 

https://vk.c

om/id11158

7512  

Групповые 

консульта

ции 

Чт.18.00-

19.00 
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