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Расписание занятий объединения «Школа юного экскурсовода» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11 января 2023 года 

ФИО педагога: Антончикова Лилия Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Туристско – краеведческая 

Название программы: «Связь поколений» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 2 

4 год 

обучения 

Среда 11.30 - 12.10 

12.20 - 13.00 

Анализ и 

алгоритм ошибок 

при проведении 

экскурсии   

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Здравствуйте ребята! 

Спасибо вам большое за прекрасные 

написанные вами эссе об экскурсии на 

производстве. Я вижу, что вы с удовольствием  

посмотрели виде-экскурсию на насущную и 
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Гр. № 1 

4 год 

обучения 

 

 

 

Среда 13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.20 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 14.00), обратная 

связь (14.10 – 14.50) 

проблемную тему нашего общества. Очень 

приятно, что у вас были свои откровенные 

отзывы и впечатления. Я осталась очень 

довольна. А сегодня мы с вами 

проанализируем всю работу и составим 

алгоритм ошибок при проведении экскурсии. 

Для этого нам понадобится посмотреть 

интересное интервью ведущего экскурсовода, 

которому задают самые типичные вопросы о 

проведении экскурсии. Переходим по ссылке и 

внимательно слушаем интервью 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FQIH4UlP

0 

Я надеюсь, что после просмотра, вы сделаете 

определённые выводы. Это очень 

познавательно и интересно, когда на вопросы 

отвечают специалисты своего дела. Подумайте, 

какие вопросы можно ещё спросить или задать 

и поделитесь ими со мной.  
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