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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин                                                                                                 

 

Расписание  

дистанционных занятий МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим»  

с 14.12.2020 по 20.12.2020 

Название 

детского 

объединения 

 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Группа, год 

обучения  

 

Время занятия 

 
Тема занятия 

 
Способ 

 
Ресурс 

 

Туристско – краеведческая направленность 
Понедельник 

«Фототурист» Артемова Ольга 

Александровна 

Гр. № 1 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

Гр. № 4 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao


самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

Гр. № 7 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

«Образовательный 

туризм. Самара +» 

Еграшкина Елена 

Васильевна 

Гр. № 4 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Устный журнал «О 

чем писали губернские 

газеты» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

http://www.gubernya63.r

u/history/gazeta/January/ 

Гр. № 7 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Устный журнал «О 

чем писали губернские 

газеты» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

http://www.gubernya63.r

u/history/gazeta/January/ 

«Школа юного  

экскурсовода» 

Антончикова 

Лилия Юрьевна 

Гр. № 1 

3 год обучения 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломах 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.20 – 13.40), 

самостоятельная 

работа (13.40 – 14.00), 

обратная связь (14.10 – 

14.50) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=laXhzBGEO

VQ 

Вторник 

«Фототурист» Артемова Ольга 

Александровна 

Гр. № 1 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
http://www.gubernya63.ru/history/gazeta/January/
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https://www.youtube.com/watch?v=laXhzBGEOVQ
https://www.youtube.com/watch?v=laXhzBGEOVQ
https://www.youtube.com/watch?v=laXhzBGEOVQ
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фотографий 

 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

Гр. № 4 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

Гр. № 7 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

«Образовательный 

туризм. Самара +» 

Еграшкина Елена 

Васильевна 

Гр. № 4 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Страницы истории. 

Самара. Война 1812 

года. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

https://vimeo.com/user12

026694 

Гр. № 7 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Страницы истории. 

Самара. Война 1812 

года. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://vimeo.com/user12

026694 

«Школа юного  

экскурсовода» 

Антончикова 

Лилия Юрьевна 

Гр. № 2 

3 год обучения 

11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 

Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломах 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.30 – 11.50), 

самостоятельная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=laXhzBGEO

VQ 

https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
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работа (11.50 – 12.10), 

обратная связь (12.20 – 

13.00) 

Гр. № 3 

3 год обучения 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, 

вывихах и переломах 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.20 – 13.40), 

самостоятельная 

работа (13.40 – 14.00), 

обратная связь (14.10 – 

14.50) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=laXhzBGEO

VQ 

Среда 

«Фототурист» Артемова Ольга 

Александровна 

Гр. № 2 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

Гр. № 5 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

Гр. № 8 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

«Образовательный 

туризм. Самара +» 

Еграшкина Елена 

Васильевна 

Гр. № 5 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Устный журнал «О 

чем писали губернские 

газеты» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

http://www.gubernya63.r

u/history/gazeta/January/ 
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работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

Гр. № 8 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Устный журнал «О 

чем писали губернские 

газеты» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

http://www.gubernya63.r

u/history/gazeta/January/ 

«Школа юного  

экскурсовода» 

Антончикова 

Лилия Юрьевна 

Гр. № 1 

3 год обучения 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Лекция по медицине 

для туристов: 

профилактика, первая 

помощь 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.20 – 13.40), 

самостоятельная 

работа (13.40 – 14.00), 

обратная связь (14.10 – 

14.50) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IYOquURhF

Kk 

Гр. № 2 

3 год обучения 

11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 

Лекция по медицине 

для туристов: 

профилактика, первая 

помощь 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.30 – 11.50), 

самостоятельная 

работа (11.50 – 12.10), 

обратная связь (12.20 – 

13.00) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IYOquURhF

Kk 

Четверг 

«Фототурист» Артемова Ольга 

Александровна 

Гр. № 2 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

Гр. № 5 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

http://www.gubernya63.ru/history/gazeta/January/
http://www.gubernya63.ru/history/gazeta/January/
https://www.youtube.com/watch?v=IYOquURhFKk
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работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

Гр. № 8 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

«Образовательный 

туризм. Самара +» 

Еграшкина Елена 

Васильевна 

Гр. № 5 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Страницы истории. 

Самара. Война 1812 

года. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

https://vimeo.com/user12

026694 

Гр. № 8 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Страницы истории. 

Самара. Война 1812 

года. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://vimeo.com/user12

026694 

«Школа юного  

экскурсовода» 

Антончикова 

Лилия Юрьевна 

Гр. № 2 

3 год обучения 

11.30 – 12.10 

12.20 – 13.00 

10 укусов насекомых, 

которые нужно уметь 

распознавать 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (11.30 – 11.50), 

самостоятельная 

работа (11.50 – 12.10), 

обратная связь (12.20 – 

13.00) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ugbzFwP0ph

I 

Гр. № 3 

3 год обучения 

13.20 – 14.00 

14.10 – 14.50 

Лекция по медицине 

для туристов: 

профилактика, первая 

помощь 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (13.20 – 13.40), 

самостоятельная 

работа (13.40 – 14.00), 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IYOquURhF

Kk 

https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://vimeo.com/user12026694
https://vimeo.com/user12026694
https://vimeo.com/user12026694
https://vimeo.com/user12026694
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=IYOquURhFKk
https://www.youtube.com/watch?v=IYOquURhFKk
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обратная связь (14.10 – 

14.50) 

Пятница 

«Фототурист» Артемова Ольга 

Александровна 

Гр. № 3 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

Гр. № 6 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

Гр. № 9 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Основы объёмного 

рисования в Photoshop 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hudvBxK35

Ao 

«Образовательный 

туризм. Самара +» 

Еграшкина Елена 

Васильевна 

Гр. № 6 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Устный журнал «О 

чем писали губернские 

газеты» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

http://www.gubernya63.r

u/history/gazeta/January/ 

Гр. № 9 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Устный журнал «О 

чем писали губернские 

газеты» 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

http://www.gubernya63.r

u/history/gazeta/January/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
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https://www.youtube.com/watch?v=hudvBxK35Ao
http://www.gubernya63.ru/history/gazeta/January/
http://www.gubernya63.ru/history/gazeta/January/
http://www.gubernya63.ru/history/gazeta/January/
http://www.gubernya63.ru/history/gazeta/January/


обратная связь (14.50 – 

15.30) 

«Школа юного  

экскурсовода» 

Антончикова 

Лилия Юрьевна 

Гр. № 1 

3 год обучения 

14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

10 укусов насекомых, 

которые нужно уметь 

распознавать 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.20 – 14.40), 

самостоятельная 

работа (14.40 – 15.00), 

обратная связь (15.10 – 

15.50) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ugbzFwP0ph

I 

Суббота 

«Фототурист» Артемова Ольга 

Александровна 

Гр. № 3 

1 год обучения 

16.00 – 16.40 

16.50 – 17.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (16.00 – 16.20), 

самостоятельная 

работа (16.20 – 16.40), 

обратная связь (16.50 – 

17.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

Гр. № 6 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

обратная связь (18.50 – 

19.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

Гр. № 9 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Идеи необычных фото 

рамок портретов и 

экспозиционных 

фотографий 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4qKnjrzY0

MU 

«Образовательный 

туризм. Самара +» 

Еграшкина Елена 

Васильевна 

Гр. № 6 

1 год обучения 

18.00 – 18.40 

18.50 – 19.30 

Страницы истории. 

Самара. Война 1812 

года. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (18.00 – 18.20), 

самостоятельная 

работа (18.20 – 18.40), 

https://vimeo.com/user12

026694 

https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://www.youtube.com/watch?v=4qKnjrzY0MU
https://vimeo.com/user12026694
https://vimeo.com/user12026694


обратная связь (18.50 – 

19.30) 

Гр. № 9 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Страницы истории. 

Самара. Война 1812 

года. 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.00 – 14.20), 

самостоятельная 

работа (14.20 – 14.40), 

обратная связь (14.50 – 

15.30) 

https://vimeo.com/user12

026694 

«Школа юного  

экскурсовода» 

Антончикова 

Лилия Юрьевна 

Гр. № 3 

3 год обучения 

14.20 – 15.00 

15.10 – 15.50 

10 укусов насекомых, 

которые нужно уметь 

распознавать 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс (14.20 – 14.40), 

самостоятельная 

работа (14.40 – 15.00), 

обратная связь (15.10 – 

15.50) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ugbzFwP0ph

I 

 

https://vimeo.com/user12026694
https://vimeo.com/user12026694
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI
https://www.youtube.com/watch?v=ugbzFwP0phI

