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Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

10.01.2023г.  

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 

1 год обучения 

Вторник 16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Выработка 

принципов 

существования 

группы 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

На сегодняшнем занятии мы начнем 

разрабатывать положение о нашем 

волонтерском объединении. Для начала 

необходимо будет определить основные 

http://dod-piligrim.ru/svedeniya-o-tsentre/istoricheskaya-sprava-o-tsentre/piligrim-samara@mail.ru


работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

принципы, которыми будет 

руководствоваться наша группа в работе. Для 

этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалами по ссылке 
https://buro-
akzent.ru/biblioteka/article/komandoobrazovanie-
osnovnye-principy-sozdaniya-i-splocheniya-
komand.html 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам составить свод правил для 

волонтерского объединения, основанных на 

принципах, которыми, по вашему мнению, 

должна руководствоваться наша группа.  

 Ответы присылайте в виде сообщений 

в группу в ВК 

https://vk.com/club146894300 
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Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

10.01.2023г.  

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. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Избирательное 

право 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

На сегодняшнем занятии мы поговорим об 

избирательном праве, его видах, принципах, на которых 

строится избирательная система в России.  Для этого я 

предлагаю вам ознакомиться с материалом по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch1wfpJMzvA&t=164s 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам: 

http://dod-piligrim.ru/svedeniya-o-tsentre/istoricheskaya-sprava-o-tsentre/piligrim-samara@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ch1wfpJMzvA&t=164s


1) Какие виды избирательного права 

существуют? 

2) Каковы основные принципы проведения 

выборов? 

3) Какие возрастные ограничения установлены 

для пассивного избирательного права в 

России? 

Свои ответы присылайте в виде сообщений в группу в ВК 

https://vk.com/club146894300 

 


	Баранова Я-лидер

