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Расписание занятий объединения «Росич» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

11 января 2023 года 

 

ФИО педагога: Латыпов Ринат Радикович 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально - гуманитарная 

Название программы: «Память» 

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 Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Занятие на тему: Электронный 

образовательный 

Добрый день, ребята!!! Мы с вами продолжаем 

наши занятия в дистанционном формате. И 
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1 год 

обучения 

Уход за памятниками 

и могилами погибших 

защитников Отечества 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 

– 16.00) 

сегодня мы с вами поговорим на довольно 

важную тему – про уход за памятниками и 

могилами погибших Защитников Отечества. 

Всем известно, что каждый год перед 

праздником День Победы ребята и 

волонтерские отряды облагораживают и 

ухаживают за памятниками и могилами 

советских солдат. И мы с вами сегодня узнаем 

об истории памятников Великой Отечественной 

войны и ответим на вопрос: «Кто и как 

ухаживает за памятниками и братскими 

могилами солдат?» 

Для изучения материала предлагаю вам перейти 

по ссылкам: 

https://pandia.ru/text/78/245/10177.php 

https://www.1tv.ru/news/2020-06-20/388090-

v_kanun_dnya_pamyati_i_skorbi_volontery_privo

dili_v_poryadok_pamyatniki_geroyam_velikoy_ot

echestvennoy_voyny 

https://aif.ru/society/people/kogda_vechnaya_pamy

at_izmenyaet_kak_uhazhivayut_za_mogilami_sove

tskih_soldat 

https://eco.rosuchebnik.ru/history/ekologicheskaya-

aktsiya-pamyat-pokoleniy-uborka-pamyatnika-

frontovikam-275058/ 

https://multiurok.ru/index.php/files/ukhod-za-

pamiatnikami.html 

И прислать мне на  электронный адрес: latypov-

91@bk.ru  план работы для вашей группы по 

уходу за памятниками в нашем городе! Для 

примера можно использовать материал, 

который я предоставил вам для изучения. Там 

много примеров как можно организовать 

работу. Также можете использовать сеть 
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Интернет для самостоятельного поиска 

информации!!! Желаю удачи!!! 

 


