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Расписание занятий объединения «Школа ведущих» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

25.10.2021г. -03.11.2021г. 

ФИО педагога: Артемова Ольга Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная    

Название программы: «Детская проектная инициатива» 

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. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Учимся 

взаимодействовать. 

Правила групповой 

работы. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся работать  в группе.  

Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 



обратная связь (14.50 – 

15.30) 

предложенной статьей. Ссылка на статью:  

https://ppt-online.org/21181  

 

http://semya-protiv-narkotikov.ru/osnovnye-

metodicheskie-principy-raboty-s-gruppoy  

Прошу Вас самостоятельно выделить основные 

термины и понятия по данной теме оформив их в 

электронный или письменный конспект не более 

двух листов А-4. Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru    

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Вторник Учимся 

взаимодействовать. 

Командные роли 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся распределять роли в 

команде.  Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью:  

https://blog.iteam.ru/opredelenie-rolej-uchastnikov-

proektnoj-komandy/ 

Прошу Вас самостоятельно выделить основные 

термины и понятия по данной теме оформив их в 

электронный или письменный конспект не более 

двух листов А-4. Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru 

С нетерпением жду Ваши работы. 
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С Уважением, Ольга Александровна. 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Учимся 

взаимодействовать. 

Правила групповой 

работы. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся работать  в группе.   

Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью:  

https://ppt-online.org/21181  

 

http://semya-protiv-narkotikov.ru/osnovnye-

metodicheskie-principy-raboty-s-gruppoy  

 

https://blog.iteam.ru/opredelenie-rolej-uchastnikov-

proektnoj-komandy/ 

Прошу Вас самостоятельно выделить основные 

термины и понятия по данной теме оформив их в 

электронный или письменный конспект не более 

двух листов А-4. Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Четверг Учимся 

взаимодействовать. 

Командные роли 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся распределять роли в 

команде.  Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью:  

https://blog.iteam.ru/opredelenie-rolej-uchastnikov-

proektnoj-komandy/ 

Прошу Вас самостоятельно выделить основные 

термины и понятия по данной теме оформив их в 
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электронный или письменный конспект не более 

двух листов А-4. Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Учимся 

взаимодействовать. 

Правила групповой 

работы. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся работать  в группе.   

Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью:  

https://ppt-online.org/21181  

 

http://semya-protiv-narkotikov.ru/osnovnye-

metodicheskie-principy-raboty-s-gruppoy  

 

https://blog.iteam.ru/opredelenie-rolej-uchastnikov-

proektnoj-komandy/ 

Прошу Вас самостоятельно выделить основные 

термины и понятия по данной теме оформив их в 

электронный или письменный конспект не более 

двух листов А-4. Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Суббота Учимся Добрый день, ребята!  
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взаимодействовать. 

Командные роли 

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня, мы научимся распределять роли в 

команде.  Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью:  

https://blog.iteam.ru/opredelenie-rolej-uchastnikov-

proektnoj-komandy/ 

Прошу Вас самостоятельно выделить основные 

термины и понятия по данной теме оформив их в 

электронный или письменный конспект не более 

двух листов А-4. Результат своей работы 

необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 

дня после ознакомления со статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru 

 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Практическая 

работа «Мозговой 

штурм (проблема, 

цель)» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня тема нашего занятия «Мозговой штурм» 

Вы должны определить проблему и цель своего 

проекта. Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью: 

https://postnauka.ru/video/83676 

Прошу Вас материал по данной теме оформив в 

письменный конспект не более двух листов А-4. 

Результат своей работы необходимо прислать на 

электронную почту artemova@mail.ru в срок не 

позднее чем через 2 дня после ознакомления со 

статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  
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artemova@mail.ru 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Вторник Практическая 

работа «Мозговой 

штурм (тема проекта 

– определение 

понятий)» 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня тема нашего занятия «Мозговой штурм» 

Вы должны оканчательно определиться с темой 

проекта. Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью: 

https://postnauka.ru/video/83676 

Прошу Вас материал по данной теме оформив в 

письменный конспект не более двух листов А-4. 

Результат своей работы необходимо прислать на 

электронную почту artemova@mail.ru в срок не 

позднее чем через 2 дня после ознакомления со 

статьей.  

Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Практическая 

работа «Мозговой 

штурм (проблема, 

цель,)» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Добрый день, ребята!  

Я рада снова приветствовать Вас на нашем 

дистанционном занятии. 

Сегодня тема нашего занятия «Мозговой штурм» 

Вы должны определить проблему и цель своего 

проекта. Перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью: 

https://postnauka.ru/video/83676 

Прошу Вас материал по данной теме оформив в 

письменный конспект не более двух листов А-4. 

Результат своей работы необходимо прислать на 

электронную почту artemova@mail.ru в срок не 

позднее чем через 2 дня после ознакомления со 

статьей.  
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Результат своей работы так же необходимо 

прислать на электронную почту:  

artemova@mail.ru 

С нетерпением жду Ваши работы. 

С Уважением, Ольга Александровна. 
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