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Расписание занятий объединения «Позитив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022г. – 19.02.2022 

ФИО педагога: Еграшкина Елена Васильевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная  

Название программы: «На позитиве» 

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. № 3 

1 год 

обучения 

 

Понедельник  12.30 – 13.10 

13.20 – 14.00 

Психодиагностика

. Формирование 

предпрофессиональ

ных навыков   

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.30 – 12.50), 

самостоятельная работа 

(12.50 – 13.10), обратная 

связь (13.20 – 14.00) 

Привет, ребята!! 

Сегодня мы поговорим о психодиагностике. Я 

предлагаю вашему вниманию обучающий 

фильм  

Пройдите по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=yrbafJPAdC0  

 Гр. № 1 Вторник 17.30 – 18.10 Электронный 

mailto:piligrim@samara.edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yrbafJPAdC0


1 год 

обучения 

 

18.20 – 19.00 образовательный ресурс 

(17.30 – 17.50), 

самостоятельная работа 

(17.50 – 18.10), обратная 

связь (18.20 – 19.00) 

Я думаю эта тема вас заинтересует.  

Делитесь вашими впечатлениями в нашей 

группе в вайбере. 

Считаете ли вы эту тему интересной? 

piligrim-samara@mail.ru  

    Всем пока! Ваша, Елена Васильевна!!!! Гр. № 2 

1 год 

обучения 

 

Среда 11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

 

Пятница 11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 
Психодиагностика

. Самостоятельная 

обработка и 

интерпретация 

методик   

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.30 – 11.50), 

самостоятельная работа 

(11.50 – 12.10), обратная 

связь (12.20 – 13.00) 

Привет, ребята! 

Сегодня мы вновь поговорим о 

психодиагностике. Я предлагаю вашему 

вниманию тест, по материалу который мы 

изучали на прошлом занятии.  

Пройдите по ссылке: 

https://topuch.ru/tema-psihodiagnostika-kak-

nauka-i-prakticheskaya-deyatelenoste/index.html  

Присылайте ответы на тест на почту:  

piligrim-samara@mail.ru  

Всем пока! Ваша, Елена Васильевна!!!! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

 

Суббота 17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.00 – 17.20), 

самостоятельная работа 

(17.20 – 17.40), обратная 

связь (17.50 – 18.30) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

 

12.50 – 13.30 

13.40 – 14.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(12.50 – 13.10), 

самостоятельная работа 

(13.10 – 13.30), обратная 

связь (13.40 – 14.20) 
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