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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 

21.02.2022г. -26.02.2022г. 

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» 

Тренинги на 

взаимодействие 

подростков и 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

На сегодняшнем занятии мы поговорим об 

эффективных способах взаимодействия 

подростков и взрослых. Для этого я 

предлагаю вам ознакомиться с Занятием № 1 

из материала по ссылке 
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2012/05/12/trening-obshcheniya-dlya-podrostkov-my-umeem


взрослых – 18.20) nauki/library/2012/05/12/trening-obshcheniya-
dlya-podrostkov-my-umeem 
 

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам выполнить упражнения из 

занятия и развернуто ответить на вопросы: 

1) На что именно направлены эти 

упражнения? Какой эффект ожидается 

от их выполнения? 

2) Какое упражнение показалось мне 

наиболее интересным? Почему? 

3) Какие чувства вызвало у меня 

выполнение упражнений ( с 

примерами) ? 

 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 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

Гр. № 4 

4 год обучения 

Пятница 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) 

 

 

https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2012/05/12/trening-obshcheniya-dlya-podrostkov-my-umeem
https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2012/05/12/trening-obshcheniya-dlya-podrostkov-my-umeem
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 

21.02.2022г. -26.02.2022г. 

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 

Здравствуйте, ребята! 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем говорить об 

авторитете лидера и его влиянии на коллектив.  Для этого 

я предлагаю вам ознакомиться с материалом по ссылке  
http://rirorzn.ru/publication/psikhologiya_sub/problema-

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
http://rirorzn.ru/publication/psikhologiya_sub/problema-liderstva-v-detskom-uchenicheskom-kollektive/


связь (16.00 – 16.40) liderstva-v-detskom-uchenicheskom-kollektive/ 
 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам 

подумать, какую командную роль лидеров могут 

занимать представители вашей группы. Постарайтесь 

подобрать человека под каждую роль. Распределение 

ролей  присылайте в виде сообщений в группу в ВК 

https://vk.com/club146894300   

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 

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 

Итоговое 

занятие 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.00 – 15.30), 

самостоятельная работа 

(15.40 – 15.50), обратная 

связь (16.00 – 16.40) 

Здравствуйте, ребята! 

На сегодняшнем занятии мы подводим итоги по теме 

«Лидерство».  Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалом по ссылке  
https://school-ethiopia.ru/baza-sochinenij/sochinenie-na-temu-
lider.html 

После ознакомления с материалом, предлагаю вам 

написать эссэ по теме «Почему я – лидер?». Постарайтесь 

раскрыть вопросы что такое лидерство, почему люди 

становятся лидерами, какими качествами лидера обладаю 

лично я. 

 

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) 

 

 

http://rirorzn.ru/publication/psikhologiya_sub/problema-liderstva-v-detskom-uchenicheskom-kollektive/
https://vk.com/club146894300
https://school-ethiopia.ru/baza-sochinenij/sochinenie-na-temu-lider.html
https://school-ethiopia.ru/baza-sochinenij/sochinenie-na-temu-lider.html
https://vk.com/club146894300

