РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
МБОУДО "Центр Гранит" с 01.11.2021 г. по 03.11.2021 г.
Педагог дополнительного образования Чернышов Сергей Николаевич

Дата

Время
(указать при
условии
онлайнподключения)

Понедельник 13.00-13.45
01.11.21
13.55-4.40

Способ
реализации

Наименование
программы

Тема

выполнить вход…через Skype найти групповой чат «Гранит» программы «Патриот России”, «Юный патриот».

(год обучения, №
группы)

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»
1 год
1
ГЮП

*Темат.блок
27.10-День *https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojskнациональной гвардии РФ. nacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»
1 год
1ЖЮП

*Темат. блок 27.10-День *https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojskнациональной гвардии РФ. nacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA
* День народного единства

14.40-15.25

Ресурс/ссылка по темам через Яндекс, Ютуб…) -

*https://www.youtube.com/watch?v=PEtSixTy2_c
https://ria.ru/20121103/908875140.html
https://tass.ru/obschestvo/9899093

15.35-16.20

16.30-17.15

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»
1 год
1
ЕЮП

*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

С помощью
ЭОР

«Патриот
России» 1 год
1 АПР

*Темат. блок 27.10-День *https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojskнациональной гвардии РФ. nacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA
* День народного единства

17.15-18.00

18.10-18.55

С помощью
ЭОР

«Патриот
России» 1 год
1 БПР

14.00-14.45

02.11.21

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»
1 год
1АЮП

* День народного единства

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA
*https://www.youtube.com/watch?v=PEtSixTy2_c
https://ria.ru/20121103/908875140.html
https://tass.ru/obschestvo/9899093

*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA
* День народного единства

14.45-15.30

*https://www.youtube.com/watch?v=PEtSixTy2_c
https://ria.ru/20121103/908875140.html
https://tass.ru/obschestvo/9899093

*Темат. блок 27.10-День *https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojskнациональной гвардии РФ. nacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

18.55-19.40

Вторник

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

*https://www.youtube.com/watch?v=PEtSixTy2_c
https://ria.ru/20121103/908875140.html

https://tass.ru/obschestvo/9899093

15.40-15.25

16.35-17.20

17.30-18.15

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»
1 год
1БЮП

*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»

*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA

1 год
1ВЮП

1 год
ДЮП

13.00-13.45

03.11.21

13.55-14.40

*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

1

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»

* День народного единства

С помощью
ЭОР

«Юный патриот»

*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

1 год
1ГЮП

1 год

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA

18.15-19.00

Среда

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA
*https://www.youtube.com/watch?v=PEtSixTy2_c
https://ria.ru/20121103/908875140.html
https://tass.ru/obschestvo/9899093

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA
*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk

1ЗЮП
14.50-15.35

С помощью
ЭОР

https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA

«Юный патриот»

*Темат. блок 27.10-День
национальной гвардии РФ.

1 год
1ЕЮП

https://www.youtube.com/watch?v=bwUZ45mzxCk
https://www.youtube.com/watch?v=RBkbBb1-qkA
* День народного единства

*https://www.youtube.com/watch?v=PEtSixTy2_c
https://ria.ru/20121103/908875140.html
https://tass.ru/obschestvo/9899093

*Автомобильный музей
Ваза : Тольятти

*https://www.youtube.com/watch?v=zl-chVfYfjY

1

*Видеопрогулки по
техническому музею им.
Сахарова Автоваз-Тольятти
*Автомобильный музей
Ваза : Тольятти

*https://www.youtube.com/watch?v=_mUcNVJ7CA8
https://www.youtube.com/watch?v=f-wjP0amXj4
https://www.youtube.com/watch?v=aFeDLhDPGrg
*https://www.youtube.com/watch?v=zl-chVfYfjY

1

*Видеопрогулки по
техническому музею им.
Сахарова Автоваз-Тольятти

*https://www.youtube.com/watch?v=_mUcNVJ7CA8
https://www.youtube.com/watch?v=f-wjP0amXj4
https://www.youtube.com/watch?v=aFeDLhDPGrg

15.35-16.20

16.30-17.15

С помощью
ЭОР

18.10-18.55

18.55-19.40

«Патриот
России»
1 год
АПР

17.15-18.00
С помощью
ЭОР

«Патриот
России»
1 год
БПР

*https://rosguard.gov.ru/ru/news/article/27-marta--den-vojsknacionalnoj-gvardii-rossijskoj- federacii

Тематика материала, рекомендованного к просмотру и изучению в период праздничных и выходных дней в период
с 4 по 7.11.21г. :

*История военного парада 1941 года : Москва,Куйбышев :

https://www.youtube.com/watch?v=jDlbGucdtpk;

*https://www.m24.ru/videos/video/07112019/219985 ;

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

*История Парадов памяти. Подготовка к параду к 7.11.21г. –Москва,Самара :
*https://www.youtube.com/watch?v=stUodqf1778 ;
https://volga.news/article/563296.html; https://www.youtube.com/watch?v=IUPGH3sVl7I; https://www.kp.ru/afisha/msk/prazdniki/parad-7-noyabrya-nakrasnoj-ploshhadi/

