
Информационная карта 

Учёта реализации ДОП «Музееведение» 

педагога дополнительного образования Зыряновой Ирины Владимировны 

в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой 

короновирусной инфекции   

 с 11.01.  по 15.01.2021 г. 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обуча

ющих

ся по 

програ

мме с 

исполь

зовани

ем 

ДОТ 

Тема занятия Задание  Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль  Консультация 

для учащихся 

Консультаци

я для 

родителей 

11.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15  «Новый год в 

музее» 

 (музейный 

урок) 

Теория: Подготовка музейного 

урока.  

Задание: подобрать материал по 

истории и традициях 

празднования Нового (или 

«старого» Нового) года. 

  

     
https://yadi.sk/d/JT

GDDvM_llr66Q?w

=1   

   

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00    

    

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20  

12.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 Задание: Проведение музейного 

урока для учащихся 3-4 класса. 

(дистанционно, т.е. 

онлайн, видео, слайдфильм, 

презентация объектов). Пример 

посмотреть по ссылке. 

 

 

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 
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13.01 

2 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 «Рождённые в 

СССР» 

(музейный урок) 

Теория: Подготовка материала 

для проведения музейного 

урока. 

Задание: Проведение музейного 

урока для педагогов школы. 

(дистанционно, т.е. 

онлайн, видео, слайдфильм, 

презентация объектов). Пример 

посмотреть по ссылке. 

  
https://yadi.sk/i/GN
o1UDKgAJhutQ  

 
https://yandex.ru/e

fir?stream_id=vL

YgzeifylUw&fro

m_block=player_c

ontext_menu_yavi

deo  

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 

14.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 «Школьный 

роман» 

(экскурсия) 

Теория: Подготовка материала 

для проведения экскурсии. 

Задание: подобрать материал о 

выпускниках школы, которые 

создали семейные пары, 

используя информацию 

соц.сетей ВК, ОК и др.; 

опросить своих родных. 

https://vk.com/mko
u66nica  
 
https://ok.ru/nicins
k  

Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 

15.01 

1 ч. 

Группа 

«Звонница» 

15 Задание: Проведение музейного 

урока для учащихся 8-11 кл. 

(дистанционно, т.е. 

онлайн, видео, слайдфильм, 

презентация объектов). 

 Выполните 

задания, файл 

вышлите на 

электронную 

почту 

ziv_2009@ma

il.ru 

Консультацию 

вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

VK, я вам 

отвечу c 15.20 

до 16.00  

      

Консультаци

ю вы можете 

получить, 

написав мне 

сообщение в 

WatsApp , я 

вам отвечу с 

16.00 до 

16.20 
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