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Расписание занятий объединения «Позитив» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

08.11.2021г. -13.11.2021г. 

ФИО педагога: Еграшкина Елена Васильевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Туристко – краеведческая  

Название программы: «Юные туристы – краеведы» 

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 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Питание в 

туристском 

походе 

Расфасовка, 

упаковка и 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем заниматься в дистанционном режиме. 

Сегодня тема нашего занятия «Питание 

 в туристическом походе» 

Я приготовила для вас обучающий фильм. 



переноска 

продуктов 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

переходим по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/CRqPbIhW5PbXNQ  

Жду от вас конспект по просмотренному материалу. 

Две страницы формата А4. Работы присылайте на 

почту:  piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 
 

Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

 

Вторник 14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 1  

1 год 

обучения 

 

Среда 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Туристский 

бивак 

Что такое привал 

и бивак в походе. 

Основные 

требования к 

месту привала и 

бивака 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем заниматься в дистанционном режиме. 

Сегодня тема нашего занятия «Туристический бивак» 

Я приготовила для вас обучающий фильм. 

переходим по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/juhPqOyWn6ba4w  

Жду от вас конспект по просмотренному материалу. 

Две страницы формата А4. Работы присылайте на 

почту:piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 
 

Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Гр. № 3 14.50 – 15.30 Электронный 

https://disk.yandex.ru/i/CRqPbIhW5PbXNQ
mailto:piligrim-samara@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/juhPqOyWn6ba4w
mailto:piligrim-samara@mail.ru


1 год 

обучения 

15.40 – 16.20 образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

 

Четверг 14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 1  

1 год 

обучения 

 

Пятница 16.40 – 17.20 

17.30 – 18.10 
Туристский 

бивак 

Зарисовка схем 

правильной 

планировки 

бивака с учетом 

требований, 

предъявляемых к 

месту привала. 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20), 

обратная связь (17.30 – 

18.10) 

 
Здравствуйте ребята!! 

Мы продолжаем заниматься в дистанционном режиме. 

Сегодня тема нашего занятия «Туристический бивак» 

Я приготовила для вас обучающий фильм. 

переходим по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/aIJeqUxtaq6llQ  

Жду от вас конспект по просмотренному материалу. 

Две страницы формата А4. Работы присылайте на 

почту:piligrim-samara@mail.ru 

Желаю успеха. 

Ваша Елена Васильевна 

 

 

 

Гр. № 2  

1 год 

обучения 

18.30 – 19.10 

19.20 – 20.00 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10), 

обратная связь (19.20 – 

20.00) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

Гр. № 4 

1 год 

обучения 

 

Суббота 14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.50 – 15.10), 

самостоятельная 

https://disk.yandex.ru/i/aIJeqUxtaq6llQ
mailto:piligrim-samara@mail.ru


работа (15.10 – 15.30), 

обратная связь (15.40 – 

16.20) 

 


