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Расписание занятий объединения «Школа ведущих» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11.10.2021г. -16.10.2021г. 

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 

Понятие 

«Социальный 

проект». Основные 

теоретические 

сведения, термины. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

Добрый день, уважаемые обучающиеся! Рада 

приветствовать Вас на нашем дистанционном 

занятии. 

Сегодня, мы продолжим рассмотрение понятия – 

проект, и социальный проект в частности.  



Виды проектов. обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Для общего понимания данного термина 

перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью: 

http://studsovet21.ru/novosti/chto_takoe_socialnyy_

proekt_i_socialnoe_proektirovanie/  

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.  

Рассматривая вторую подтему – «виды проектов», 

Вам необходимо разработать информационную 

электронную презентацию. Результат своей работы 

так же необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru.Выполнить презентацию 

необходимо к следующему дистанционному 

занятию. Дорогие ребята, желаю Вам оставаться 

в позитивном расположении духа, заряжаться 

праздничным настроением, но и не забывать 

учиться! С нетерпением жду Ваши работы. С 

Уважением, Ольга Александровна. 

Вторник Этапы работы над 

проектом. 

Доброго времени суток! Я рада приветствовать 

Вас на нашем занятии. 

В продолжении рассмотрения понятия – проект, 

сегодня мы рассмотрим, какие этапы работы над 

проектом мы можем выделить. 

Перед просмотром обучающих видео, прошу Вас 

сформулировать 5-10 основных этапов работы 

над любым проектом. После просмотра 

видеороликов снова напишите 5-10 этапов, после 

чего проанализируйте свои ошибки, или 

недочеты, сформулируйте вывод исходя из 

результатов.  

Объедините эти два варианта в один документ в 

электронном формате WORD и отправьте  на 

http://studsovet21.ru/novosti/chto_takoe_socialnyy_proekt_i_socialnoe_proektirovanie/
http://studsovet21.ru/novosti/chto_takoe_socialnyy_proekt_i_socialnoe_proektirovanie/
mailto:artemova@mail.ru
mailto:julia.didenko.97@mail.ru


электронную почту artemova@mail.ru по 

готовности, но не позднее чем к следующему 

занятию.  

Ссылки на обучающие видео по теме «Этапы 

работы над проектом»:  

https://mfd.sk/_9b8WlAJV6IH7_g5BGNUf6aI  

С нетерпением жду Ваши отчеты. 

С уважением, Ольга Александровна 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Понятие 

«Социальный 

проект». Основные 

теоретические 

сведения, термины. 

Виды проектов. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Добрый день, уважаемые обучающиеся! Рада 

приветствовать Вас на нашем дистанционном 

занятии. 

Сегодня, мы продолжим рассмотрение понятия – 

проект, и социальный проект в частности.  

Для общего понимания данного термина 

перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью: 

http://studsovet21.ru/novosti/chto_takoe_socialnyy_

proekt_i_socialnoe_proektirovanie/  

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.  

Рассматривая вторую подтему – «виды проектов», 

Вам необходимо разработать информационную 

электронную презентацию. Результат своей работы 

так же необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru.Выполнить презентацию 

необходимо к следующему дистанционному 

занятию. Дорогие ребята, желаю Вам оставаться 

в позитивном расположении духа, заряжаться 

праздничным настроением, но и не забывать 

учиться! С нетерпением жду Ваши работы. С 

Уважением, Ольга Александровна. 
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Четверг Этапы работы над 

проектом. 

Доброго времени суток! Я рада приветствовать 

Вас на нашем занятии. 

В продолжении рассмотрения понятия – проект, 

сегодня мы рассмотрим, какие этапы работы над 

проектом мы можем выделить. 

Перед просмотром обучающих видео, прошу Вас 

сформулировать 5-10 основных этапов работы 

над любым проектом. После просмотра 

видеороликов снова напишите 5-10 этапов, после 

чего проанализируйте свои ошибки, или 

недочеты, сформулируйте вывод исходя из 

результатов.  

Объедините эти два варианта в один документ в 

электронном формате WORD и отправьте  на 

электронную почту artemova@mail.ru по 

готовности, но не позднее чем к следующему 

занятию.  

Ссылки на обучающие видео по теме «Этапы 

работы над проектом»:  

https://mfd.sk/_9b8WlAJV6IH7_g5BGNUf6aI  

С нетерпением жду Ваши отчеты. 

С уважением, Ольга Александровна 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

Пятница 14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Понятие 

«Социальный 

проект». Основные 

теоретические 

сведения, термины. 

Виды проектов. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

Добрый день, уважаемые обучающиеся! Рада 

приветствовать Вас на нашем дистанционном 

занятии. 

Сегодня, мы продолжим рассмотрение понятия – 

проект, и социальный проект в частности.  

Для общего понимания данного термина 

перейдите по ссылке, и ознакомьтесь с 

предложенной статьей. Ссылка на статью: 

http://studsovet21.ru/novosti/chto_takoe_socialnyy_

proekt_i_socialnoe_proektirovanie/  

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 

mailto:julia.didenko.97@mail.ru
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необходимо прислать на электронную почту 
artemova@mail.ru в срок не позднее чем через 2 дня 

после ознакомления со статьей.  

Рассматривая вторую подтему – «виды проектов», 

Вам необходимо разработать информационную 

электронную презентацию. Результат своей работы 

так же необходимо прислать на электронную почту 

artemova@mail.ru.Выполнить презентацию 

необходимо к следующему дистанционному 

занятию. Дорогие ребята, желаю Вам оставаться 

в позитивном расположении духа, заряжаться 

праздничным настроением, но и не забывать 

учиться! С нетерпением жду Ваши работы. С 

Уважением, Ольга Александровна. 

Суббота Этапы работы над 

проектом. 

Доброго времени суток! Я рада приветствовать 

Вас на нашем занятии. 

В продолжении рассмотрения понятия – проект, 

сегодня мы рассмотрим, какие этапы работы над 

проектом мы можем выделить. 

Перед просмотром обучающих видео, прошу Вас 

сформулировать 5-10 основных этапов работы 

над любым проектом. После просмотра 

видеороликов снова напишите 5-10 этапов, после 

чего проанализируйте свои ошибки, или 

недочеты, сформулируйте вывод исходя из 

результатов.  

Объедините эти два варианта в один документ в 

электронном формате WORD и отправьте  на 

электронную почту artemova@mail.ru по 

готовности, но не позднее чем к следующему 

занятию.  

Ссылки на обучающие видео по теме «Этапы 

работы над проектом»:  

https://mfd.sk/_9b8WlAJV6IH7_g5BGNUf6aI  

С нетерпением жду Ваши отчеты. 

С уважением, Ольга Александровна 
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