
Учет реализации программ педагога дополнительного образования Шуровой Елены Александровны  

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 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

14.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Медвежат

а» 

19 От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: 

Медвежата_рито

рика 

Время: 14 февр. 

2022 04:30 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/85139766767

?pwd=bERraG1aV

DlNSGVSNkVoWkx

hOGtUdz09 

Идентификатор 

конференции: 851 

3976 6767 

Код доступа: 

9ACttk 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://us05web.zoom.us/j/85139766767?pwd=bERraG1aVDlNSGVSNkVoWkxhOGtUdz09
https://us05web.zoom.us/j/85139766767?pwd=bERraG1aVDlNSGVSNkVoWkxhOGtUdz09
https://us05web.zoom.us/j/85139766767?pwd=bERraG1aVDlNSGVSNkVoWkxhOGtUdz09
https://us05web.zoom.us/j/85139766767?pwd=bERraG1aVDlNSGVSNkVoWkxhOGtUdz09
https://us05web.zoom.us/j/85139766767?pwd=bERraG1aVDlNSGVSNkVoWkxhOGtUdz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


14.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Мышки» 

19 От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: 

Мышки_риторика 

Время: 14 февр. 

2022 05:05 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/87914326736

?pwd=M2pxUnBsb

k5jOEM2RERudkR

1V0hyQT09  

Идентификатор 

конференции: 879 

1432 6736 

Код доступа: 

38PVk4 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

14.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Бобрята» 

19 От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: 

Бобрята_риторика 

Время: 14 февр. 

2022 06:15 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/89898686654

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://us05web.zoom.us/j/87914326736?pwd=M2pxUnBsbk5jOEM2RERudkR1V0hyQT09
https://us05web.zoom.us/j/87914326736?pwd=M2pxUnBsbk5jOEM2RERudkR1V0hyQT09
https://us05web.zoom.us/j/87914326736?pwd=M2pxUnBsbk5jOEM2RERudkR1V0hyQT09
https://us05web.zoom.us/j/87914326736?pwd=M2pxUnBsbk5jOEM2RERudkR1V0hyQT09
https://us05web.zoom.us/j/87914326736?pwd=M2pxUnBsbk5jOEM2RERudkR1V0hyQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/89898686654?pwd=QVNCS1UrNy9IUnZaRHRHSjdkeHBFUT09
https://us05web.zoom.us/j/89898686654?pwd=QVNCS1UrNy9IUnZaRHRHSjdkeHBFUT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


?pwd=QVNCS1Ur

Ny9IUnZaRHRHSj

dkeHBFUT09  

Идентификатор 

конференции: 898 

9868 6654 

Код доступа: 

FL5awL 

 

14.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Тигрята» 

19 От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: 

Тигрята_риторика 

Время: 14 февр. 

2022 06:45 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/82113872503

?pwd=SC9mYmFrT

kFObEFnOUpLVW

RXRFVUZz09  

Идентификатор 

конференции: 821 

1387 2503 

Код доступа: 

c33AgX 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644 

https://us05web.zoom.us/j/89898686654?pwd=QVNCS1UrNy9IUnZaRHRHSjdkeHBFUT09
https://us05web.zoom.us/j/89898686654?pwd=QVNCS1UrNy9IUnZaRHRHSjdkeHBFUT09
https://us05web.zoom.us/j/89898686654?pwd=QVNCS1UrNy9IUnZaRHRHSjdkeHBFUT09
https://us05web.zoom.us/j/82113872503?pwd=SC9mYmFrTkFObEFnOUpLVWRXRFVUZz09
https://us05web.zoom.us/j/82113872503?pwd=SC9mYmFrTkFObEFnOUpLVWRXRFVUZz09
https://us05web.zoom.us/j/82113872503?pwd=SC9mYmFrTkFObEFnOUpLVWRXRFVUZz09
https://us05web.zoom.us/j/82113872503?pwd=SC9mYmFrTkFObEFnOUpLVWRXRFVUZz09
https://us05web.zoom.us/j/82113872503?pwd=SC9mYmFrTkFObEFnOUpLVWRXRFVUZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


15.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Зайчики» 

 

19 От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: 

Зайчики_риторика 

Время: 15 февр. 

2022 04:30 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/88480454701

?pwd=MWJrLzVwa

DFqTFdqbExsRzJ

MMWtrUT09  

Идентификатор 

конференции: 884 

8045 4701 

Код доступа: 

ySrR7f 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

15.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Белочки» 

 

19 От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 Тема: 

Белочки_риторика 

Время: 15 февр. 

2022 05:05 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/81408778928

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/88480454701?pwd=MWJrLzVwaDFqTFdqbExsRzJMMWtrUT09
https://us05web.zoom.us/j/88480454701?pwd=MWJrLzVwaDFqTFdqbExsRzJMMWtrUT09
https://us05web.zoom.us/j/88480454701?pwd=MWJrLzVwaDFqTFdqbExsRzJMMWtrUT09
https://us05web.zoom.us/j/88480454701?pwd=MWJrLzVwaDFqTFdqbExsRzJMMWtrUT09
https://us05web.zoom.us/j/88480454701?pwd=MWJrLzVwaDFqTFdqbExsRzJMMWtrUT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/81408778928?pwd=V3dNNEtPbTFMdmVGaTJBakxWVHExQT09
https://us05web.zoom.us/j/81408778928?pwd=V3dNNEtPbTFMdmVGaTJBakxWVHExQT09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


?pwd=V3dNNEtPb

TFMdmVGaTJBak

xWVHExQT09  

Идентификатор 

конференции: 814 

0877 8928 

Код доступа: 

hnp4cn 

15.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Незабудки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Тема: 

Незабудки_ритори

ка 

Время: 15 февр. 

2022 06:15 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/86845914844

?pwd=SFFZVVZ5a

VlGT3VWb0hzcUd

4OGhMZz09  

Идентификатор 

конференции: 868 

4591 4844 

Код доступа: 

Rx07Yz 

Прислать 

фото или 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

15.02.2022 Модуль 2 

Группа 

19 От улыбки стало 

всем светлей.   

Значение мимики для 

общения. Выполнить 

Тема: Прислать 

фото или 

WhatsApp по 

телефону 

WhatsApp по 

телефону 

https://us05web.zoom.us/j/81408778928?pwd=V3dNNEtPbTFMdmVGaTJBakxWVHExQT09
https://us05web.zoom.us/j/81408778928?pwd=V3dNNEtPbTFMdmVGaTJBakxWVHExQT09
https://us05web.zoom.us/j/81408778928?pwd=V3dNNEtPbTFMdmVGaTJBakxWVHExQT09
https://us05web.zoom.us/j/86845914844?pwd=SFFZVVZ5aVlGT3VWb0hzcUd4OGhMZz09
https://us05web.zoom.us/j/86845914844?pwd=SFFZVVZ5aVlGT3VWb0hzcUd4OGhMZz09
https://us05web.zoom.us/j/86845914844?pwd=SFFZVVZ5aVlGT3VWb0hzcUd4OGhMZz09
https://us05web.zoom.us/j/86845914844?pwd=SFFZVVZ5aVlGT3VWb0hzcUd4OGhMZz09
https://us05web.zoom.us/j/86845914844?pwd=SFFZVVZ5aVlGT3VWb0hzcUd4OGhMZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


«Котята» задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

Котята_риторика 

Время: 15 февр. 

2022 06:45 PM 

Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/84801912114

?pwd=K3RmNE1z

K1ROeitPb2R4NEd

4ZFFCZz09  

Идентификатор 

конференции: 848 

0191 2114 

Код доступа: 

avx2UQ 

аудио 

выполненн

ых заданий 

на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

 

педагога 

89122747644  

педагога 

89122747644  

16.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Росинки» 

 

19 

 

Число от 1 до 15. 

 

 

 

Решение примеров, 

логическая задача. 

Выполнить задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

Росинки_занимати

ка1 

Время: 16 февр. 

2022 05:40 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/85952271753

?pwd=S0s3VmNO

YUlNNHdnTDlxY

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

г. 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/84801912114?pwd=K3RmNE1zK1ROeitPb2R4NEd4ZFFCZz09
https://us05web.zoom.us/j/84801912114?pwd=K3RmNE1zK1ROeitPb2R4NEd4ZFFCZz09
https://us05web.zoom.us/j/84801912114?pwd=K3RmNE1zK1ROeitPb2R4NEd4ZFFCZz09
https://us05web.zoom.us/j/84801912114?pwd=K3RmNE1zK1ROeitPb2R4NEd4ZFFCZz09
https://us05web.zoom.us/j/84801912114?pwd=K3RmNE1zK1ROeitPb2R4NEd4ZFFCZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/85952271753?pwd=S0s3VmNOYUlNNHdnTDlxYWF2WFFZdz09
https://us05web.zoom.us/j/85952271753?pwd=S0s3VmNOYUlNNHdnTDlxYWF2WFFZdz09
https://us05web.zoom.us/j/85952271753?pwd=S0s3VmNOYUlNNHdnTDlxYWF2WFFZdz09
https://us05web.zoom.us/j/85952271753?pwd=S0s3VmNOYUlNNHdnTDlxYWF2WFFZdz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


WF2WFFZdz09  

 

Идентификатор 

конференции: 859 

5227 1753 

Код доступа: 

NSg7MH 

16.02.2022 Модуль 1 

Группа 

«Пчелки» 

19 Решение примеров. 

Овал. 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Выполнить задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 Тема: 

Пчёлки_заниматик

а 

Время: 16 февр. 

2022 06:15 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/89068256261

?pwd=SW1yaWgxZ

VFobldUTzM5cFd6

b1dOZz09  

 

Идентификатор 

конференции: 890 

6825 6261 

Код доступа: 

FCcRM3 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

om до 

19.02.2022 

г. 

 

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

16.02.2022 Модуль 2 

Группа 

«Росинки» 

 

19 

 

Число от 1 до 15. 

 

 

 

Решение примеров, 

логическая задача. 

Выполнить задания в 

соответствии с 

рекомендациями 

 

 

 

 

 

Тема: 

Росинки_занимати

ка2 

Время: 16 февр. 

2022 06:45 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к 

Прислать 

фото и 

видео 

ответы на 

вопросы на 

электронну

ю почту  

teremok.dist

ant@gmail.c

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

WhatsApp по 

телефону 

педагога 

89122747644  

https://us05web.zoom.us/j/85952271753?pwd=S0s3VmNOYUlNNHdnTDlxYWF2WFFZdz09
https://us05web.zoom.us/j/89068256261?pwd=SW1yaWgxZVFobldUTzM5cFd6b1dOZz09
https://us05web.zoom.us/j/89068256261?pwd=SW1yaWgxZVFobldUTzM5cFd6b1dOZz09
https://us05web.zoom.us/j/89068256261?pwd=SW1yaWgxZVFobldUTzM5cFd6b1dOZz09
https://us05web.zoom.us/j/89068256261?pwd=SW1yaWgxZVFobldUTzM5cFd6b1dOZz09
https://us05web.zoom.us/j/89068256261?pwd=SW1yaWgxZVFobldUTzM5cFd6b1dOZz09
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com
mailto:teremok.distant@gmail.com


 

 

 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zoo

m.us/j/86382215148

?pwd=ZmNITG1IK

zZWWktnRjBtRGp

ZVUpkdz09  

 

Идентификатор 

конференции: 863 

8221 5148 

Код доступа: 

Q4R0SL 

om до 

19.02.2022 

г. 

 

https://us05web.zoom.us/j/86382215148?pwd=ZmNITG1IKzZWWktnRjBtRGpZVUpkdz09
https://us05web.zoom.us/j/86382215148?pwd=ZmNITG1IKzZWWktnRjBtRGpZVUpkdz09
https://us05web.zoom.us/j/86382215148?pwd=ZmNITG1IKzZWWktnRjBtRGpZVUpkdz09
https://us05web.zoom.us/j/86382215148?pwd=ZmNITG1IKzZWWktnRjBtRGpZVUpkdz09
https://us05web.zoom.us/j/86382215148?pwd=ZmNITG1IKzZWWktnRjBtRGpZVUpkdz09
mailto:teremok.distant@gmail.com

