
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров , 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

      ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022г. -19.02.2022г. 

ФИО педагога: Баранова Татьяна Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная  

Название программы: «Пилигримовцы» 

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. № 4 

4 год обучения 

Вторник 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Проект №4 

«Русские 

праздники» 

Реализация проекта 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

реализовывать проект «Русские праздники». 

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалами по ссылке 

https://www.sutori.com/en/story/russkiie-

narodnyie-prazdniki-i-traditsii--

sqtdWX7ET2nP2f68mak88Zjz  

После ознакомления с материалом, 
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предлагаю вам выполнить тест, 

посвященный русским праздникам и 

традициям, который размещен на этом сайте. 

Скриншоты присылайте в виде сообщений в 

группу в ВК 

https://vk.com/club146894300 

 

Гр. № 4 

4 год обучения 

Четверг 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Проект №4 

«Русские 

праздники» 

Реализация проекта 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

реализовывать проект «Русские праздники». 

Предлагаю вам ознакомиться с материалом 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Brw5UV_c

h38 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вампридумать современную 

интерпретацию любого традиционного 

праздника. Запишите минимум 3 идеи, как 

осовременить этот праздник (конкурсы, 

игры, костюмы, ритуалы). 

Ответы присылайте в виде сообщений в 

группу в ВКhttps://vk.com/club146894300 

Гр. № 4 

4 год обучения 

Пятница 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Проект №4 

«Русские 

праздники» 

Реализация проекта 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

реализовывать проект «Русские праздники».  

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7k5LbLiM

Gzw 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам 

Выполнить задание. 

1) Опишите Масленичные традиции, 

которые показаны в видео 

2) Подберите подходящее музыкальное 

сопровождение для Масленичных 

забав (минимум 5 вариантов) 

Вариантыприсылайте в виде сообщений в 

https://vk.com/club146894300
https://www.youtube.com/watch?v=Brw5UV_ch38
https://www.youtube.com/watch?v=Brw5UV_ch38
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группу в ВК https://vk.com/club146894300 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

       ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022г. -19.02.2022г. 

ФИО педагога: Баранова Татьяна Александровна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная 

Название программы: «Я – лидер» 

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 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Авторитет лидера и 

коллектив 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем говорить 

об авторитете лидера и его влиянии на коллектив.  

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://4brain.ru/blog/neformalnyj-lider-chto-eto-rol-

tipy-kak-stanovjatsja-primery/ 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
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Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.50 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.30), обратная 

связь (17.40 – 18.20) 

 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам 

ответить на вопросы: 

1) Какие типы неформальных лидеров вам 

встречались в вашей жизни? 

2) Какие виды неформального лидерства 

встречаются чаще всего? Какие реже 

всего? Почему? 

Свои ответы присылайте в виде сообщений в 

группу в ВК https://vk.com/club146894300 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Авторитет лидера и 

коллектив 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

На сегодняшнем занятии продолжаем говорить об 

авторитете лидера.  Для этого я предлагаю вам 

ознакомиться с материалом по ссылке 

https://4brain.ru/blog/neformalnyj-lider-chto-eto-rol-

tipy-kak-stanovjatsja-primery/ 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам 

ответить на следующие вопросы: 

1) В каком случае неформального лидера не 

стоит назначать руководителем? 

2) Как избежать появления деструктивного 

лидера в коллективе? 

 

Работы присылайте в виде сообщений в группу в 

ВК https://vk.com/club146894300 или на почту 

Thistle87@mail.ru 

 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(16.50 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.30), обратная 

связь (17.40 – 18.20) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 
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	Баранова Я-лидер

