
 Учет реализации программы «Открытая Вселенная» педагога дополнительного образования  

С. Э. Потоскуева в период принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от 

коронавирусной инфекции со 2 февраля по 5 февраля 2022 года 

 

Дата 

прове

дения 

занят

ия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающихся 

по программе  

(ДОТ) 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консульт

ации для 

родителе

й 

2.02. 

2022 

(ср) 

Группа 

«Млечный 

путь» 

 

15 человек 

(3 часа) 

 

Горизонтальна

я система 

координат. 

Кульминации 

светил. 

Определение 

широты места 

наблюдения. 

Видеоконферен

ция с 15.00 

Идентификатор 

конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

Законспектировать 

основные 

положения 

изучаемой темы 

в приложении на 

странице секции 

https://vk.com/astroun

ivers 

Выполнить задания. 

 

Запись занятий 

педагога - 

на Гугл-диске 

(https://drive.go

ogle.com/drive/f

olders/1S_T5pv

6tO3ajUo2HAj

wurER5Dxu4o

m5s) 

 

Вопросы и 

ответы 

представить 

в группе ВК, 

WhatsApp 

89222032175

, или по 

электронной 

почте 

deanozauer@

mail.ru 

 

По четвергам, 

с 19.00 до 

20.00 в группе 

ВК, по скайпу, 

прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

По пятницам, 

с 18.00 – 

видеоконфере

нция для 

консультаций. 

Идентификато

р 

конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

По 

четвергам

, с 18.00 

до 20.00 в 

группе 

ВК, 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

deanozaue

r@mail.ru 

 

https://vk.com/astrounivers
https://vk.com/astrounivers
mailto:deanozauer@mail.ru
mailto:deanozauer@mail.ru


3.02. 

2022 

(чт) 

Группа 

«Млечный 

путь» 

 

15 человек 

(3 часа) 

 

Горизонтальна

я система 

координат. 

Кульминации 

светил. 

Определение 

широты места 

наблюдения. 

(видеозанятие) 

Видеоконферен

ция с 15.00. 

Идентификатор 

конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

 

Принять участие в 

видеозанятии. 

Законспектировать 

основные 

положения 

изучаемой темы 

в приложении на 

странице секции 

https://vk.com/astroun

ivers 

 

Решить задачу на 

определение 

координат 

конкретных светил 

Запись занятий 

педагога - 

на Гугл-диске 

(https://drive.go

ogle.com/drive/f

olders/1S_T5pv

6tO3ajUo2HAj

wurER5Dxu4o

m5s) 

Вопросы и 

ответы 

представить 

в группе ВК, 

WhatsApp 

89222032175

, или по 

электронной 

почте 

deanozauer@

mail.ru 

 

По четвергам, 

с 19.00 до 

20.00 в группе 

ВК, по скайпу, 

прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

ail.ru 

По пятницам, 

с 18.00 – 

видеоконфере

нция для 

консультаций. 

Идентификато

р 

конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

По 

четвергам

, с 18.00 

до 20.00 в 

группе 

ВК, 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

deanozaue

r@mail.ru 

 

4.02. 

2022 

(пт) 

Группа 

«Звездный 

патруль», 

группа 

«Звездоче

ты» 

 

15 человек 

(2 часа) 

 

15 человек 

2  часа) 

Разбор задач 

областного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии. 

Анализ 

решений задач 

и результатов 

выполнения 

Внимательно 

ознакомиться с 

разбором решения 

задач в ходе 

видеозанятий 

(на странице 

секции) 

Сформулировать 

свои вопросы и 

представить ответы 

на текущие задания. 

Регулярная 

видеоконферен

ция с 15.00. 

Идентификатор 

конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

 

Вопросы и 

ответы 

представить 

в группе ВК, 

WhatsApp 

89222032175

, или по 

электронной 

почте 

deanozauer@

mail.ru 

По четвергам, 

с 19.00 до 

20.00 в группе 

ВК, по скайпу, 

прямой 

контакт через 

WhatsApp 

89222032175, 

электронная 

почта 

deanozauer@m

По 

четвергам

, с 18.00 

до 20.00 в 

группе 

ВК, 

WhatsApp 

892220321

75, 

электронн

ая почта 

https://vk.com/astrounivers
https://vk.com/astrounivers
mailto:deanozauer@mail.ru
mailto:deanozauer@mail.ru
mailto:deanozauer@mail.ru


Идентификатор 

конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

 

  ail.ru 

По пятницам, 

с 18.00 – 

видеоконфере

нция для 

консультаций. 

Идентификато

р 

конференции: 

825 171 0354 

Код доступа: 

ibUr2R 

deanozaue

r@mail.ru 

 

 

mailto:deanozauer@mail.ru

