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Расписание занятий объединения волонтерский отряд «Пилигримовцы» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 
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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. № 1 

1 год обучения 

Понедельник 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Лидер и его 

команда 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.00 – 15.30), 

самостоятельная 

работа (15.40 – 15.50), 

На сегодняшнем занятии мы разберем, что 

такое система «Лидер-команда», основные 

свойства этой системы, а также принципы 

управления в системе «Лидер-команда».  Для 

этого я предлагаю вам ознакомиться с 



обратная связь (16.00 

– 16.40) 

материалом по ссылке 

https://www.altway.ru/mediateka/lider-i-

komanda-printsipy-neyavnogo-upravleniya/   

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам поделиться своими 

размышлениями на данную тему, ответив на 

два вопроса: 

1) Что мне было понятно? 

2) Что вызвало у меня сомнения? Ответы 

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 (15.30 – 15.40), 

обратная связь (15.50 

– 16.30) 

Гр. № 4 

3 год обучения 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Основы проведения 

социальных дел. 

Поздравляем 

будущих 

защитников 

Родины! Составим 

сценарии сами. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы разработаем 

сценарий для проведения праздника 23 

февраля. Для этого я предлагаю вам 

ознакомиться с материалом по ссылкам 

https://scenarii.ru/scenario/index1.php?raz=2&p

razd=223&page=1    

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-

prazdnikov/2013/02/21/stsenariy-prazdnika-na-

23-fevralya-dlya-shkoly      

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам попробовать разработать 

собственный сценарий на 23 февраля. 

Варианты сценария  присылайте на почту 

Thistle87@mail.ru 

Гр. № 1 

1 год обучения 

Среда  15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Роль Лидера в 

ученическом 

самоуправлении 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.00 – 15.30), 

На сегодняшнем занятии мы разберем, 

какова роль лидера в ученическом 

самоуправлении.  Для этого я предлагаю вам 

https://www.altway.ru/mediateka/lider-i-komanda-printsipy-neyavnogo-upravleniya/
https://www.altway.ru/mediateka/lider-i-komanda-printsipy-neyavnogo-upravleniya/
https://scenarii.ru/scenario/index1.php?raz=2&prazd=223&page=1
https://scenarii.ru/scenario/index1.php?raz=2&prazd=223&page=1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2013/02/21/stsenariy-prazdnika-na-23-fevralya-dlya-shkoly
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2013/02/21/stsenariy-prazdnika-na-23-fevralya-dlya-shkoly
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2013/02/21/stsenariy-prazdnika-na-23-fevralya-dlya-shkoly


самостоятельная 

работа (15.40 – 15.50), 

обратная связь (16.00 

– 16.40) 

ознакомиться с материалом по ссылке  

https://yadi.sk/i/1D0JllQChYRe-g  

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам поделиться своими 

размышлениями на данную тему, ответив на 

два вопроса: 

1) Возможно ли организовать 

ученическое самоуправление у нас в школе? 

2) Что я, как лидер самоуправления, мог 

бы сделать для школы?  

Ответы 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 

Четверг  15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.00 – 15.30), 

самостоятельная 

работа (15.30 – 15.40), 

обратная связь (15.50 

– 16.30) 

Гр. № 4 

3 год обучения 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Основы проведения 

социальных дел. 

День смеха. 

Всемирный день 

здоровья 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

На сегодняшнем занятии мы разработаем 

сценарий для проведения акции, 

посвященной всемирному дню здоровья.  

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

материалом по ссылкам  

https://infourok.ru/scenariy-akcii-

posvyaschyonnoy-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-

3879099.html   

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам разработать теоретическую 

или практическую часть акции. Свои 

разработки присылайте на почту 

Thistle87@mail.ru 

Гр. № 4 

3 год обучения 

Суббота  16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

Основы проведения 

социальных дел 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.20), 

самостоятельная 

На сегодняшнем занятии мы разработаем 

сценарий для проведения акции, 

посвященной всемирному дню здоровья.  

Для этого я предлагаю вам ознакомиться с 

https://yadi.sk/i/1D0JllQChYRe-g
https://vk.com/club146894300/
https://infourok.ru/scenariy-akcii-posvyaschyonnoy-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-3879099.html
https://infourok.ru/scenariy-akcii-posvyaschyonnoy-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-3879099.html
https://infourok.ru/scenariy-akcii-posvyaschyonnoy-vsemirnomu-dnyu-zdorovya-3879099.html


работа (17.20 – 17.30), 

обратная связь (17.40 

– 18.20) 

материалом по ссылке 

https://yadi.sk/i/_rE46cBkVsnydA   

После ознакомления с материалом, 

предлагаю вам  ответить на вопросы.  

1) Какие мероприятия проводятся в 

рамках весенней недели добра? 

2) Какое мероприятие могу предложить 

лично я? Ответы присылайте в виде 

сообщений в группу в ВК 

https://vk.com/club146894300  

Гр. № 1 

1 год обучения 

Понедельник 15.00 – 15.40 

15.50 – 16.30 

Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 

Гр. № 3 

1 год обучения 

16.50 – 17.30 

17.40 – 18.20 

 

 

https://yadi.sk/i/_rE46cBkVsnydA
https://vk.com/club146894300
https://vk.com/club195646417
https://vk.com/club195761985

