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Расписание занятий объединения «Росич» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

21.12.2020г. -28.12.2020г. 

ФИО педагога: Латыпов Ринат Радикович 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально – гуманитарная   

Название программы: Поисковый отряд «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: 

Огневая подготовка. 

Николай Федорович 

Макаров - советский 

конструктор оружия. 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

Рад всех вас видеть. Продолжаем наши 

занятия в дистанционном режиме.  Сегодня 

мы с вами будем изучать биографию 

нашего   советского конструктора оружия 

Макарова Николая  Федоровича.  



связь (15.20 – 16.00) Вам нужно перейти по ссылке:              

https://ru.wikipedia.org/wiki/  

Макаров,_Николай_Фёдорович.  

Изучить предложенный материал и 

прислать мне на  электронный адрес: 

latypov-91@bk.ru   небольшую  

презентацию, посвященную советскому 

конструктору оружия. Желаю удачи!!!  

И жду ваши презентации!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник  14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Среда 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Отряд Специального 

Назначения «Витязь» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00 

Здравствуйте, ребята!!! 

Рад всех вас видеть. От всех получил 

ваши выполненные задания. 

Молодцы!!! Презентации хорошие! 

Свои комментарии и незначительные 

замечания я отправлял каждому 

лично. Я уверен, что все 

прислушались к моему мнению. 

И так, ребята, сегодня мы с вами 

познакомимся с новой темой: «Отряд 

Специального Назначения 

«Витязь».   

29 декабря 1977 года, на основе 

третьего батальона Второго 

мотострелкового полка Отдельной 

мотострелковой дивизии особого 

назначения имени Дзержинского была 

сформирована учебная рота 

спецназначения. Ее создание было 

необходимым в то время, а почему вы 

узнаете перейдя по ссылке: 

https://topwar.ru/22628-otryad-

specialnogo-naznacheniya-vityaz-

professionalizm-pomnozhennyy-na-

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота  14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.30 – 15.00), 

самостоятельная работа 

(15.00 – 15.10), обратная 

связь (15.20 – 16.00) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%20Макаров,_Николай_Фёдорович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20%20Макаров,_Николай_Фёдорович
mailto:latypov-91@bk.ru
https://topwar.ru/22628-otryad-specialnogo-naznacheniya-vityaz-professionalizm-pomnozhennyy-na-smelost.html
https://topwar.ru/22628-otryad-specialnogo-naznacheniya-vityaz-professionalizm-pomnozhennyy-na-smelost.html
https://topwar.ru/22628-otryad-specialnogo-naznacheniya-vityaz-professionalizm-pomnozhennyy-na-smelost.html


smelost.html . 

А после ознакомления с материалом я 

предлагаю вам перейти по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSdVpgECGdeLH8fWoTX9jW5eBQq

BOxF1_LEQiu_wPHJDHTmU8Q/viewf

orm?usp=sf_link   и ответить на 

несколько вопросов по данной теме. 

Надеюсь, что вы серьезно отнесетесь к 

заданию и выполните его с большим 

удовольствием! 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Проведение воспитательных мероприятий с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов 

https://vk.com/club195646417 

 https://vk.com/club195761985 
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