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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

       ________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения «Росич» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

07.02.2022г. - 12.02.2022г. 

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 

1 год 

обучения 

Понедельник  14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
Занятие на тему:  

Вводное занятие 

«Архивное дело». 

Научно-справочный 

аппарат. Поиск и 

анализ информации 

по электронным базам 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Добрый день, ребята! 

Все присланные ответы видел! Молодцы! 

Сегодня мы познакомимся с понятием 

«Архивное дело» и научимся искать и 

анализировать информации по 

электронным базам данных. 

Для изучения материала вам нужно перейти 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


данных. по ссылкам: 
https://www.youtube.com/watch?v=zByi4dH1GpA 

https://www.youtube.com/watch?v=dAnt7n8kSgM 
Предлагаю вам изучить материал и 

прислать мне на  электронный адрес 

небольшую презентацию  с основными 

понятиями по архивному делу:latypov-

91@bk.ru 

Желаю удачи!!! 
Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
Занятие на тему:  

Основы архивного 

поиска. 

Совокупность 

материалов и 

документов, 

необходимых для 

подготовки полевых 

поисковых 

экспедиций. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Ребята, здравствуйте!!! 

Рад всех вас видеть!!! Продолжаем наши 

занятия и сегодня мы с вами изучим основы 

архивного поиска. 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/Ei6T/TKtMGXFcb 

И прислать мне на  электронный 

адрес:latypov-91@bk.ru на основании 

изученного материала небольшой конспект 

с основными терминами архивной 

эвристики. 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 
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