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Расписание  

дистанционных занятий МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  

с 25.05.2020 по 31.05.2020 

Название 

детского 

объединения 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Группа, год 

обучения  

 

Время 

занятия 

 

Тема занятия 

 
Способ 

 
Ресурс 

 

Социально – педагогическая направленность 
Понедельник 

Волонтерский 

отряд 

"Пилигримовцы" 

Баранова 

Татьяна 

Александровна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Основы создания 

успешной 

электронной 

презентации 

социального 

проекта. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

16.00) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_0Bj_h3DHHw 

Гр. № 3 

2 год обучения 

16.10 – 16.50 

17.00 – 17.40 

Основы создания 

успешной 

электронной 

презентации 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.10 – 16.40), 

самостоятельная 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_0Bj_h3DHHw 

https://www.youtube.com/watch?v=_0Bj_h3DHHw
https://www.youtube.com/watch?v=_0Bj_h3DHHw
https://www.youtube.com/watch?v=_0Bj_h3DHHw
https://www.youtube.com/watch?v=_0Bj_h3DHHw


социального 

проекта. 

работа (16.40 – 16.50), 

обратная связь (17.00 – 

17.40) 

«Пресс центр» 

«Будь в Центре» 

Редина Оксана 

Геннадьевна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Лицо газеты. 

Создание обложки 

журнала 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.15), 

самостоятельная 

работа (16.15 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://moscowbrand.ru/gazety/

oformlenie-oblozhki-gazety 

Гр. № 2 

4 год обучения 

17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

Проведение 

фоторепортажа на 

улицах города 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.40 – 17.55), 

самостоятельная 

работа (17.55– 18.20), 

обратная связь (18.30 – 

19.10) 

https://nsportal.ru/shkola/dopoln

itelnoe-

obrazovanie/library/2020/02/09/

master-klass-sekrety-

reportazhnoy-fotografii 

Гр. № 3 

5 год обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Репортаж  с места 

событий 

(интервью у 

прохожих на 

улице) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.30), 

самостоятельная 

работа (19.30 – 20.00), 

обратная связь (20.10 – 

20.50) 

https://copirayter.ru/moj-

reportazh-s-mesta-sobytij-

primer-kak-delat/ 

«Школа ведущих» Диденко 

Юлия Сергеевна 

Гр. № 1 

3 год обучения 

17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Практическое 

занятие. Урок 

физической 

подготовки. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.00 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.40), 

обратная связь (17.50 – 

18.30) 

Ссылка на теоретическую 

часть занятия: 

1. https://www.body-

builder.info/programma-

trenirovok-dlya-podrostkov-

doma-121314151617-let/ 

2. 

https://aif.ru/health/children/470

43 

Ссылка на видео-упражнения: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PgQWK-XQ7NY 

«Росич» Латыпов Ринат 

Радикович 

Гр. № 1 

1 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Занятие по 

дисциплине 

«Военная 

топография» на 

тему: 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

https://armeec.jimdofree.com/н

вп/топографическая-

подготовка/определение-

направлений-на-стороны-

горизонта/ 

https://moscowbrand.ru/gazety/oformlenie-oblozhki-gazety
https://moscowbrand.ru/gazety/oformlenie-oblozhki-gazety
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/02/09/master-klass-sekrety-reportazhnoy-fotografii
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/02/09/master-klass-sekrety-reportazhnoy-fotografii
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/02/09/master-klass-sekrety-reportazhnoy-fotografii
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/02/09/master-klass-sekrety-reportazhnoy-fotografii
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/02/09/master-klass-sekrety-reportazhnoy-fotografii
https://copirayter.ru/moj-reportazh-s-mesta-sobytij-primer-kak-delat/
https://copirayter.ru/moj-reportazh-s-mesta-sobytij-primer-kak-delat/
https://copirayter.ru/moj-reportazh-s-mesta-sobytij-primer-kak-delat/
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://aif.ru/health/children/47043
https://aif.ru/health/children/47043
https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY
https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/


«Определение 

направлений на 

стороны 

горизонта по 

компасу, 

небесным 

светилам, 

признакам 

местных 

предметов» 

обратная связь (15.20 – 

16.00) 

https://voennizdat.com/loadkons

pekt.php?id=495 

«Бумажные 

истории» 

Латыпова 

Екатерина 

Юрьевна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

16.30-17.10 

17.20-18.00 

Изготовление 

картины с 

завитками в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.30 – 16.50), 

самостоятельная 

работа (16.50 – 17.10), 

обратная связь (17.20 – 

18.00) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xqMhWU0rMmY 

Гр. № 2 

2 год обучения 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

Изготовление 

картины с 

завитками в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.00 – 11.20), 

самостоятельная 

работа (11.20 – 11.40), 

обратная связь (11.50 – 

12.30) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xqMhWU0rMmY 

Гр. № 4 

3 год обучения 

12.40-13.20 

13.30-14.10 

Картина 

«Велосипед с 

цветами» в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (12.40 – 13.00), 

самостоятельная 

работа (13.00 – 13.20), 

обратная связь (13.30 – 

14.10) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qsSrpbXXMEc 

Позитив Еграшкина 

Елена 

Васильевна 

Гр. № 1 

1 год обучения 

14.10 – 14.50 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.10 – 14.30), 

самостоятельная 

работа (14.30 – 14.50) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=14

331/ 

Гр. № 2 

1 год обучения 

15.00 – 15.40 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.00 – 15.20), 

самостоятельная 

работа (15.20 – 15.40) 

/http://www.profvibor.ru/catalo

g/article.php?ELEMENT_ID=1

4331 

https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=495
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=495
https://www.youtube.com/watch?v=xqMhWU0rMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xqMhWU0rMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xqMhWU0rMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xqMhWU0rMmY
https://www.youtube.com/watch?v=qsSrpbXXMEc
https://www.youtube.com/watch?v=qsSrpbXXMEc
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331


Гр. № 3 

1 год обучения 

15.50 – 16.30 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.50 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.30) 

/http://www.profvibor.ru/catalo

g/article.php?ELEMENT_ID=1

4331 

Гр. № 4 

1 год обучения 

16.40 – 17.20 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=14

331 

Гр. № 5 

1 год обучения 

17.30 – 18.10 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 17.50), 

самостоятельная 

работа (17.50 – 18.10) 

/http://www.profvibor.ru/catalo

g/article.php?ELEMENT_ID=1

4331 

Гр. № 8 

1 год обучения 

19.00 – 19.40 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.00 – 19.20), 

самостоятельная 

работа (19.20 – 19.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=14

331 

Вторник 

Волонтерский 

отряд 

"Пилигримовцы" 

Баранова 

Татьяна 

Александровна 

Гр. № 2 

2 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Основы создания 

успешной 

электронной 

презентации 

социального 

проекта. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

16.00) 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_0Bj_h3DHHw 

«Пресс центр» 

«Будь в Центре» 

Редина Оксана 

Геннадьевна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Игровые ситуации 

для журналистов 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.15), 

самостоятельная 

работа (16.15 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://infourok.ru/metodichesk

aya-razrabotka-igri-dlya-yunih-

zhurnalistov-935318.html 

Гр. № 2 

4 год обучения 

17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

Личность 

журналиста. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.40 – 17.55), 

самостоятельная 

работа (17.55– 18.20), 

обратная связь (18.30 – 

https://primamedia.ru/news/23.0

3.2017/5-kachestv-horoshego-

zhurnalista.html 

https://zen.yandex.ru/media/id/5

d976f525d6c4b00adac9ed1/kac

http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=14331
https://www.youtube.com/watch?v=_0Bj_h3DHHw
https://www.youtube.com/watch?v=_0Bj_h3DHHw
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-igri-dlya-yunih-zhurnalistov-935318.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-igri-dlya-yunih-zhurnalistov-935318.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-igri-dlya-yunih-zhurnalistov-935318.html
https://primamedia.ru/news/23.03.2017/5-kachestv-horoshego-zhurnalista.html
https://primamedia.ru/news/23.03.2017/5-kachestv-horoshego-zhurnalista.html
https://primamedia.ru/news/23.03.2017/5-kachestv-horoshego-zhurnalista.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5d976f525d6c4b00adac9ed1/kachestva-horoshego-jurnalista-5dd19748e5968126aa191669
https://zen.yandex.ru/media/id/5d976f525d6c4b00adac9ed1/kachestva-horoshego-jurnalista-5dd19748e5968126aa191669


19.10) hestva-horoshego-jurnalista-

5dd19748e5968126aa191669 

Гр. № 3 

5 год обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Репортаж  с места 

событий 

(интервью у 

прохожих на 

улице) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.30), 

самостоятельная 

работа (19.30 – 20.00), 

обратная связь (20.10 – 

20.50) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0CGQBl_sOAM 

«Росич» Латыпов Ринат 

Радикович 

Гр. № 2 

1 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Занятие по 

дисциплине 

«Военная 

топография» на 

тему: 

«Определение 

направлений на 

стороны 

горизонта по 

компасу, 

небесным 

светилам, 

признакам 

местных 

предметов» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

16.00) 

https://armeec.jimdofree.com/н

вп/топографическая-

подготовка/определение-

направлений-на-стороны-

горизонта/ 

https://voennizdat.com/loadkons

pekt.php?id=495 

«Бумажные 

истории» 

Латыпова 

Екатерина 

Юрьевна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

16.30-17.10 

17.20-18.00 

Сказочные 

животные в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.30 – 16.50), 

самостоятельная 

работа (16.50 – 17.10), 

обратная связь (17.20 – 

18.00) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ljm1BrilUNk 

Гр. № 2 

2 год обучения 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

Сказочные 

животные в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.00 – 11.20), 

самостоятельная 

работа (11.20 – 11.40), 

обратная связь (11.50 – 

12.30) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ljm1BrilUNk 

Гр. № 4 

3 год обучения 

12.40-13.20 

13.30-14.10 

Украшения в 

технике квиллинг. 

Изготовление 

Электронный 

образовательный 

ресурс (12.40 – 13.00), 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_DzITtHBmmQ 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d976f525d6c4b00adac9ed1/kachestva-horoshego-jurnalista-5dd19748e5968126aa191669
https://zen.yandex.ru/media/id/5d976f525d6c4b00adac9ed1/kachestva-horoshego-jurnalista-5dd19748e5968126aa191669
https://www.youtube.com/watch?v=0CGQBl_sOAM
https://www.youtube.com/watch?v=0CGQBl_sOAM
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://armeec.jimdofree.com/нвп/топографическая-подготовка/определение-направлений-на-стороны-горизонта/
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=495
https://voennizdat.com/loadkonspekt.php?id=495
https://www.youtube.com/watch?v=Ljm1BrilUNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ljm1BrilUNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ljm1BrilUNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ljm1BrilUNk
https://www.youtube.com/watch?v=_DzITtHBmmQ
https://www.youtube.com/watch?v=_DzITtHBmmQ


сережек «Клевер». самостоятельная 

работа (13.00 – 13.20), 

обратная связь (13.30 – 

14.10) 

Позитив Еграшкина 

Елена 

Васильевна 

Гр. № 1 

1 год обучения 

14.10 – 14.50 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.10 – 14.30), 

самостоятельная 

работа (14.30 – 14.50) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 2 

1 год обучения 

15.00 – 15.40 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.00 – 15.20), 

самостоятельная 

работа (15.20 – 15.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 3 

1 год обучения 

15.50 – 16.30 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.50 – 16.10), 

самостоятельная 

работа (16.10 – 16.30) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 4 

1 год обучения 

16.40 – 17.20 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 5 

1 год обучения 

17.30 – 18.10 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 17.50), 

самостоятельная 

работа (17.50 – 18.10) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 8 

1 год обучения 

19.00 – 19.40 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.00 – 19.20), 

самостоятельная 

работа (19.20 – 19.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Среда 

Волонтерский 

отряд 

"Пилигримовцы" 

Баранова 

Татьяна 

Александровна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Деловая игра 

«Презентация 

социального 

проекта». 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6lKxdC881QU 

http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
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http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
http://www.profvibor.ru/catalog/article.php?ELEMENT_ID=4471
https://www.youtube.com/watch?v=6lKxdC881QU
https://www.youtube.com/watch?v=6lKxdC881QU


16.00) 

«Школа ведущих» Диденко 

Юлия Сергеевна 

Гр. № 2 

3 год обучения 

17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

Практическое 

занятие. Урок 

физической 

подготовки. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.00 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.40), 

обратная связь (17.50 – 

18.30) 

Ссылка на теоретическую 

часть занятия: 

1. https://www.body-

builder.info/programma-

trenirovok-dlya-podrostkov-

doma-121314151617-let/ 

2. 

https://aif.ru/health/children/470

43 

Ссылка на видео-упражнения: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PgQWK-XQ7NY 

«Росич» Латыпов Ринат 

Радикович 

Гр. № 1 

1 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

16.10 – 16.30 

Занятие по 

дисциплине 

«Строевая 

подготовка» на 

тему: «Воинское 

приветствие и 

порядок его 

выполнения» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

16.30) 

https://etikket.ru/sluzhebnyj-

etiket/voinskoe-privetstvie.html 

https://zen.yandex.ru/media/vza

pase_expert/otdat-chest-

5cae30df13947d00b474c6f8 

«Бумажные 

истории» 

Латыпова 

Екатерина 

Юрьевна 

Гр. № 3 

2 год обучения 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

Изготовление 

картины с 

завитками в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.00 – 11.20), 

самостоятельная 

работа (11.20 – 11.40), 

обратная связь (11.50 – 

12.30) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xqMhWU0rMmY 

Позитив Еграшкина 

Елена 

Васильевна 

Гр. № 1 

1 год обучения 

14.10 – 14.50 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.10 – 14.30), 

самостоятельная 

работа (14.30 – 14.50) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

Гр. № 2 

1 год обучения 

15.00 – 15.40 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.00 – 15.20), 

самостоятельная 

работа (15.20 – 15.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

Гр. № 3 

1 год обучения 

15.50 – 16.30 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

Электронный 

образовательный 

ресурс (15.50 – 16.10), 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://aif.ru/health/children/47043
https://aif.ru/health/children/47043
https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY
https://www.youtube.com/watch?v=PgQWK-XQ7NY
https://etikket.ru/sluzhebnyj-etiket/voinskoe-privetstvie.html
https://etikket.ru/sluzhebnyj-etiket/voinskoe-privetstvie.html
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/otdat-chest-5cae30df13947d00b474c6f8
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/otdat-chest-5cae30df13947d00b474c6f8
https://zen.yandex.ru/media/vzapase_expert/otdat-chest-5cae30df13947d00b474c6f8
https://www.youtube.com/watch?v=xqMhWU0rMmY
https://www.youtube.com/watch?v=xqMhWU0rMmY
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969


профессию) самостоятельная 

работа (16.10 – 16.30) 

Гр. № 4 

1 год обучения 

16.40 – 17.20 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.40 – 17.00), 

самостоятельная 

работа (17.00 – 17.20) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

Гр. № 5 

1 год обучения 

17.30 – 18.10 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.30 – 17.50), 

самостоятельная 

работа (17.50 – 18.10) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

Гр. № 8 

1 год обучения 

19.00 – 19.40 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.00 – 19.20), 

самостоятельная 

работа (19.20 – 19.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

Четверг 

Волонтерский 

отряд 

"Пилигримовцы" 

Баранова 

Татьяна 

Александровна 

Гр. № 2 

2 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Деловая игра 

«Презентация 

социального 

проекта». 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

16.00) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6lKxdC881QU 

Гр. № 3 

2 год обучения 

16.10 – 16.50 

17.00 – 17.40 

Деловая игра 

«Презентация 

социального 

проекта». 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.10 – 16.40), 

самостоятельная 

работа (16.40 – 16.50), 

обратная связь (17.00 – 

17.40) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6lKxdC881QU 

«Пресс центр» 

«Будь в Центре» 

Редина Оксана 

Геннадьевна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Итоговое занятие. 

Проведение 

тестирования 

«Жанры 

журналистики» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.15), 

самостоятельная 

работа (16.15 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://znanio.ru/media/testy_dl

ya_yunyh_zhurnalistov-91808-

2 

Гр. № 2 

4 год обучения 

17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

Итоговое занятие. 

Проведение 

Электронный 

образовательный 

https://dropi.ru/posts/test-

prover-svoi-poznaniya-v-

http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
http://www.profvibor.ru/catalog/video/podrobno.php?ELEMENT_ID=14969
https://www.youtube.com/watch?v=6lKxdC881QU
https://www.youtube.com/watch?v=6lKxdC881QU
https://www.youtube.com/watch?v=6lKxdC881QU
https://www.youtube.com/watch?v=6lKxdC881QU
https://znanio.ru/media/testy_dlya_yunyh_zhurnalistov-91808-2
https://znanio.ru/media/testy_dlya_yunyh_zhurnalistov-91808-2
https://znanio.ru/media/testy_dlya_yunyh_zhurnalistov-91808-2
https://dropi.ru/posts/test-prover-svoi-poznaniya-v-zhurnalistike
https://dropi.ru/posts/test-prover-svoi-poznaniya-v-zhurnalistike


тестирования 

«Что ты знаешь о 

журналистике» 

ресурс (17.40 – 17.55), 

самостоятельная 

работа (17.55– 18.20), 

обратная связь (18.30 – 

19.10) 

zhurnalistike 

Гр. № 3 

5 год обучения 

19.20 – 20.00 

20.10 – 20.50 

Итоговое занятие. 

Проведение 

тестирование 

«Получится ли из 

вас журналист?» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (19.20 – 19.30), 

самостоятельная 

работа (19.30 – 20.00), 

обратная связь (20.10 – 

20.50) 

https://testometrika.com/funny/

would-one-of-you-is-the-

journalist/ 

«Школа ведущих» Диденко 

Юлия Сергеевна 

Гр. № 1 

3 год обучения 

17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

18.40 – 19.00 

Практическое 

занятие. 

Подготовка к 

дистанционным 

конкурсам на 

темы: 

художественная 

литература, ВОВ. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.00 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.40), 

обратная связь (17.50 – 

18.30) 

Ссылки на положения 

конкурсов: 

1. 

https://centrideia.ru/node/vseros

siyskiy-konkurs-

posvyashchyonnyy-

mezhdunarodnomu-dnyu-

detskoy-knigi-znaet-kniga-vsyo 

2. 

https://centrideia.ru/node/vseros

siyskiy-konkurs-

posvyashchyonnyy-221-letiyu-

so-dnya-rozhdeniya-pushkina-

u-kazhdogo-iz-nas 

«Бумажные 

истории» 

Латыпова 

Екатерина 

Юрьевна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

16.30-17.10 

17.20-18.00 

Картина 

«Ромашка» в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.30 – 16.50), 

самостоятельная 

работа (16.50 – 17.10), 

обратная связь (17.20 – 

18.00) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=O10LMBUJrvk 

Гр. № 3 

2 год обучения 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

Сказочные 

животные в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.00 – 11.20), 

самостоятельная 

работа (11.20 – 11.40), 

обратная связь (11.50 – 

12.30) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ljm1BrilUNk 

Гр. № 4 12.40-13.20 «Мишки» в Электронный https://www.youtube.com/watc

https://dropi.ru/posts/test-prover-svoi-poznaniya-v-zhurnalistike
https://testometrika.com/funny/would-one-of-you-is-the-journalist/
https://testometrika.com/funny/would-one-of-you-is-the-journalist/
https://testometrika.com/funny/would-one-of-you-is-the-journalist/
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-mezhdunarodnomu-dnyu-detskoy-knigi-znaet-kniga-vsyo
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-mezhdunarodnomu-dnyu-detskoy-knigi-znaet-kniga-vsyo
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-mezhdunarodnomu-dnyu-detskoy-knigi-znaet-kniga-vsyo
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-mezhdunarodnomu-dnyu-detskoy-knigi-znaet-kniga-vsyo
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-mezhdunarodnomu-dnyu-detskoy-knigi-znaet-kniga-vsyo
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-221-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pushkina-u-kazhdogo-iz-nas
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-221-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pushkina-u-kazhdogo-iz-nas
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-221-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pushkina-u-kazhdogo-iz-nas
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-221-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pushkina-u-kazhdogo-iz-nas
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-221-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pushkina-u-kazhdogo-iz-nas
https://www.youtube.com/watch?v=O10LMBUJrvk
https://www.youtube.com/watch?v=O10LMBUJrvk
https://www.youtube.com/watch?v=Ljm1BrilUNk
https://www.youtube.com/watch?v=Ljm1BrilUNk
https://www.youtube.com/watch?v=91OMMk0_JaI


3 год обучения 13.30-14.10 технике квиллинг. 

Изготовление и 

техника 

выполнения 

образовательный 

ресурс (12.40 – 13.00), 

самостоятельная 

работа (13.00 – 13.20), 

обратная связь (13.30 – 

14.10) 

h?v=91OMMk0_JaI 

Позитив Еграшкина 

Елена 

Васильевна 

Гр. № 6 

1 год обучения 

14.40 – 15.20 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.40 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.20) 

/http://www.profvibor.ru/catalo

g/article.php?ELEMENT_ID=1

4331 

Гр. № 7 

1 год обучения 

13.50 – 14.30 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.50 – 14.10), 

самостоятельная 

работа (14.10 – 14.30) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=14

331 

Гр. № 9 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=14

331 

Гр. № 10 

1 год обучения 

16.50 – 17.30 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.10), 

самостоятельная 

работа (17.10 – 17.30) 

/http://www.profvibor.ru/catalo

g/article.php?ELEMENT_ID=1

4331 

Гр. № 11 

1 год обучения 

17.40 – 18.20 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.40 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.20) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=14

331 

Гр. № 12 

1 год обучения 

18.30 – 19.10 Ретро-фотографии 

профессий, 

которых больше 

нет 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=14

331 

Пятница 

Волонтерский 

отряд 

"Пилигримовцы" 

Баранова 

Татьяна 

Александровна 

Гр. № 1 

2 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

https://www.youtube.com/watc

h?v=NEbi_rtk2aw 

https://www.youtube.com/watc
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работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

16.00) 

h?v=bO7hukP2Poc 

«Бумажные 

истории» 

Латыпова 

Екатерина 

Юрьевна 

Гр. № 2 

2 год обучения 

11.00-11.40 

11.50-12.30 

Картина 

«Ромашка» в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.00 – 11.20), 

самостоятельная 

работа (11.20 – 11.40), 

обратная связь (11.50 – 

12.30) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=O10LMBUJrvk 

Гр. № 3 

2 год обучения 

12.40-13.20 

13.30-14.10 

Картина 

«Ромашка» в 

технике квиллинг. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (12.40 – 13.00), 

самостоятельная 

работа (13.00 – 13.20), 

обратная связь (13.30 – 

14.10) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=O10LMBUJrvk 

Позитив Еграшкина 

Елена 

Васильевна 

Гр. № 6 

1 год обучения 

14.40 – 15.20 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.40 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.20) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 7 

1 год обучения 

13.50 – 14.30 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.50 – 14.10), 

самостоятельная 

работа (14.10 – 14.30) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 9 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 10 

1 год обучения 

16.50 – 17.30 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.10), 

самостоятельная 

работа (17.10 – 17.30) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Гр. № 11 

1 год обучения 

17.40 – 18.20 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.40 – 18.00), 

самостоятельная 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 
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работа (18.00 – 18.20) 

Гр. № 12 

1 год обучения 

18.30 – 19.10 Телеведущий: 

путь в профессию 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/article.php?ELEMENT_ID=44

71 

Суббота 

Волонтерский 

отряд 

"Пилигримовцы" 

Баранова 

Татьяна 

Александровна 

Гр. № 2 

2 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

16.00) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=NEbi_rtk2aw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bO7hukP2Poc 

Гр. № 3 

2 год обучения 

16.10 – 16.50 

17.00 – 17.40 

Итоговое занятие Электронный 

образовательный 

ресурс (16.10 – 16.40), 

самостоятельная 

работа (16.40 – 16.50), 

обратная связь (17.00 – 

17.40) 

https://www.youtube.com/watc

h?v=NEbi_rtk2aw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bO7hukP2Poc 

«Школа ведущих» Диденко 

Юлия Сергеевна 

Гр. № 2 

3 год обучения 

17.00 – 17.40 

17.50 – 18.30 

18.40 – 19.00 

Практическое 

занятие. 

Подготовка к 

дистанционным 

конкурсам на 

темы: 

художественная 

литература, ВОВ. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.00 – 17.20), 

самостоятельная 

работа (17.20 – 17.40), 

обратная связь (17.50 – 

18.30) 

Ссылки на положения 

конкурсов: 

1. 

https://centrideia.ru/node/vseros

siyskiy-konkurs-

posvyashchyonnyy-

mezhdunarodnomu-dnyu-

detskoy-knigi-znaet-kniga-vsyo 

2. 

https://centrideia.ru/node/vseros

siyskiy-konkurs-

posvyashchyonnyy-221-letiyu-

so-dnya-rozhdeniya-pushkina-

u-kazhdogo-iz-nas 

«Росич» Латыпов Ринат 

Радикович 

Гр. № 2 

1 год обучения 

14.30 – 15.10 

15.20 – 16.00 

16.10 – 16.30 

Занятие по 

дисциплине 

«Строевая 

подготовка» на 

тему: «Воинское 

приветствие и 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.30 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.10), 

обратная связь (15.20 – 

https://etikket.ru/sluzhebnyj-

etiket/voinskoe-privetstvie.html 

https://zen.yandex.ru/media/vza

pase_expert/otdat-chest-

5cae30df13947d00b474c6f8 
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порядок его 

выполнения» 

16.30) 

Позитив Еграшкина 

Елена 

Васильевна 

Гр. № 6 

1 год обучения 

14.40 – 15.20 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.40 – 15.00), 

самостоятельная 

работа (15.00 – 15.20) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

 Гр. № 7 

1 год обучения 

13.50 – 14.30 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.50 – 14.10), 

самостоятельная 

работа (14.10 – 14.30) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

 Гр. № 9 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

 Гр. № 10 

1 год обучения 

16.50 – 17.30 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.50 – 17.10), 

самостоятельная 

работа (17.10 – 17.30) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

 Гр. № 11 

1 год обучения 

17.40 – 18.20 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (17.40 – 18.00), 

самостоятельная 

работа (18.00 – 18.20) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 

 Гр. № 12 

1 год обучения 

18.30 – 19.10 Дизайнер 

(неформальный 

взгляд на 

профессию) 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.30 – 18.50), 

самостоятельная 

работа (18.50 – 19.10) 

http://www.profvibor.ru/catalog

/video/podrobno.php?ELEMEN

T_ID=14969 
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