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Расписание дистанционных занятий  

 объединений ЦДОД «Развитие» с 21 .12 по 28 .12.2020 г. 

 
Название детского 

объединения, 

Ф.И.О. педагога 

Дата Группа  Время Тема 

занятия 

Вид 

деятельности 

 Используемый 

электронный ресурс (ВК, 

адрес сайта,  YouTube) 

Домашнее 

задание 

Расписание занятий  социально-педагогической направленности 

«География 

родного края» 

Щекина Е. Г. 

(3 часа в неделю) 

21.12.20 1 15.00-

15.30 

 Общая 

характерист

ика 

внутренних 

вод района. 

Работа с 

педагогом 

Скайп. Объяснение темы, 

цели и задачи занятия 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 15.50-

16.05 

Самостоятель

ная работа 

Презентация на странице 

проекта «Оглянись вокруг» 

https://vk.com/public14725275

1  Сайт Алексеевского 

района 

www.alexadm63.ru/city/museu

m/novosti/ 

«География 

родного 

края» 

Щекина Е. Г. 

(3 часа в 

неделю) 

23.12.20 1 15.00-

15.30 

  Проблема 

малых рек. 

Экологичес

кие 

проблемы. 

Влияние 

человека на 

водные 

объекты 

Работа с 

педагогом 

Скайп. Объяснение темы, 

цели и задачи занятия  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 15.50-

16.05 

Самостоятель

ная работа 

 Сайт Алексеевского района 

www.alexadm63.ru/city/museu

m/novosti/ 

 

Презентация на странице 

проекта «Оглянись вокруг» 

https://vk.com/public14725275

https://vk.com/public147252751
https://vk.com/public147252751


 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своего края 

 

  

 

1 

«География 

родного края» 

Щекина Е. Г. 

(3 часа в 

неделю) 

21.12.20 2 16.10-

16.40 

   Общая 

характерист

ика 

внутренних 

вод района. 

Работа с 

педагогом 

Скайп. Объяснение темы, 

цели и задачи занятия  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 17.00-

17.15 

Самостоятель

ная работа 

Сайт Алексеевского района 

www.alexadm63.ru/city/museu

m/novosti/ 

 Презентация на странице 

проекта «Оглянись вокруг» 

https://vk.com/public14725275

1 

«География 

родного края» 

Щекина Е. Г. 

(3 часа в 

неделю) 

23.12.20 2 16.10-

16.40 

   Проблема 

малых рек. 

Экологичес

кие 

проблемы. 

Влияние 

человека на 

водные 

объекты 

своего края 

Работа с 

педагогом 

Скайп. Объяснение темы, 

цели и задачи занятия 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 17.00-

17.15 

Самостоятель

ная работа 

Сайт Алексеевского района 

www.alexadm63.ru/city/museu

m/novosti/ 

 Презентация на странице 

проекта «Оглянись вокруг» 

https://vk.com/public14725275

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«География 

родного края» 

Щекина Е. Г. 

(3 часа в неделю) 

28.12.20 1 15.00-

15.30 

Составлени

е карты – 

схемы 

«Внутренни

е воды 

района» 

Работа с 

педагогом 

Скайп. Объяснение темы, 

цели и задачи занятия 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 15.50-

16.05 

Самостоятель

ная работа 

Презентация на странице 

проекта «Оглянись вокруг» 

https://vk.com/public14725275

1  Сайт Алексеевского 

района 

www.alexadm63.ru/city/museu

m/novosti/ 

«География 

родного края» 

Щекина Е. Г. 

(3 часа в 

неделю) 

28.12.20 2 16.10-

16.40 

Составлени

е карты – 

схемы 

«Внутренни

е воды 

района» 

Работа с 

педагогом 

Скайп. Объяснение темы, 

цели и задачи занятия  

Домашнее задание 

не предусмотрено 

17.00-

17.15 

Самостоятель

ная работа 

Сайт Алексеевского района 

www.alexadm63.ru/city/museu

m/novosti/ 

 Презентация на странице 

проекта «Оглянись вокруг» 

https://vk.com/public14725275

1 

https://vk.com/public147252751
https://vk.com/public147252751
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