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Расписание занятий объединения «Бумажные истории» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

02.02.2022 г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально-гуманитарная 

Название программы: «Волшебный мир квиллинга» 

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 

2 год 

обучения 

Среда 09.10-09.50 

10.00-10.40 
Занятие на тему: 

Изготовление 

животных, 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

Уважаемые родители и ребята!!! Добрый 

день! Мы с вами возвращаемся к обучению 

в дистанционном формате. Сегодня мы 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


насекомых, птиц в 

технике квиллинг. 

 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

будем учиться делать зайчика в технике 

квиллинг. 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=HPW4WFLB
wT4 

Ваша задача изучить все предложенные 

материалы и прислать мне на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru  фотоотчет 

выполненной работы.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HPW4WFLBwT4
https://www.youtube.com/watch?v=HPW4WFLBwT4
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Расписание занятий объединения «Школа этикета» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

02.02.2022 г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Социально-гуманитарная 

Название программы: «Школа этикета» 

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 

Среда  13.10-13.50 

14.00-14.40 
Занятие на тему: 

Правила дорожного 

движения 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.10 – 13.40), 

самостоятельная работа 

(13.40 – 13.50),  

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Рада всех вас видеть! Наши 

занятия с вами продолжаются в 

дистанционном формате. На сегодняшнем 

занятии мы начнем с вами разговор на 

mailto:piligrim@samara.edu.ru


обратная связь  

(14.00 – 14.40) 
очень важную тему: «Правила дорожного 

движения». 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y 

Изучить предложенный материал и 

прислать мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru видеоролики на 

которых вы мне расскажите основные 

правила дорожного движения! 

Желаю удачи!!!   
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