
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

учета реализации ДОП «Клуб Почемучек» 

педагога дополнительного образования Заровнятных Марины Васильевны 

в период изменения режима работы с 25.01.2021г. по 29.01.2021г. 

 
Дата 

выхода 

видео 

Группа 

(номер) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Тема занятия Задания Ресурс, на котором 

размещена информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль Консультации 

для 

обучающихся 

Консультации 

для родителей 

25.01.21 Группа 

№ 6 

(2 час) 

1 Онлайн –

викторина 

областного 

конкурса «Юные 

знатоки Урала» 

- Выполнить онлайн – 

викторину по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp

qs2sheespoe  

Задания активны 

25.01.2021 с  11.00-15.00 

Задания для 

индивидуального участия 

среди 5- 6 классов будут 

активны 25.01.2021  с 

11.00-15.00  онлайн – 

викторина по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp

qs2sheespoe 

Онлайн –

викторина 

областного 

конкурса «Юные 

знатоки Урала» 

выполняется под 

руководством 

педагога 

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.00-14.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.20-14.40 

25.01.21 Группа 

№ 1 

(1 час) 

11 «Освоение 

Космоса» 

Посмотреть запись в 

группе ВК  38 видеоурок  

«Освоение космоса» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_

10akGJ95SpVAeHYUGJZd

xeuGDvRT42Vb-

_oDO7q4Q/viewform?usp=s

f_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.00-14.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.20-14.40 

25.01.21 Группа 

№ 2 

(1 час) 

11 «Освоение 

Космоса» 

Посмотреть запись в 

группе ВК  38 видеоурок  

«Освоение космоса» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_

10akGJ95SpVAeHYUGJZd

xeuGDvRT42Vb-

_oDO7q4Q/viewform?usp=s

f_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

25.01.21 Группа 

№ 5 

(1 час) 

15 «Освоение 

Космоса» 

Посмотреть запись в 

группе ВК  38 видеоурок  

«Освоение космоса» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

автоматически 

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

https://onlinetestpad.com/hpqs2sheespoe
https://onlinetestpad.com/hpqs2sheespoe
https://onlinetestpad.com/hpqs2sheespoe
https://onlinetestpad.com/hpqs2sheespoe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda


ms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_

10akGJ95SpVAeHYUGJZd

xeuGDvRT42Vb-

_oDO7q4Q/viewform?usp=s

f_link 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

консультации 

Пн: с 17.00-17.20 

консультации 

Пн: с 17.20-17.40 

25.01.21 Группа 

№ 6 

(1 час) 

14 «Освоение 

Космоса» 

Посмотреть запись в 

группе ВК  38 видеоурок  

«Освоение космоса» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_

10akGJ95SpVAeHYUGJZd

xeuGDvRT42Vb-

_oDO7q4Q/viewform?usp=s

f_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

26.01.21 Группа 

№ 3 

(1 час) 

15 «Освоение 

Космоса» 

Посмотреть запись в 

группе ВК  38 видеоурок  

«Освоение космоса» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_

10akGJ95SpVAeHYUGJZd

xeuGDvRT42Vb-

_oDO7q4Q/viewform?usp=s

f_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

26.01.21 Группа 

№ 4 

(1 час) 

15 «Освоение 

Космоса» 

Посмотреть запись в 

группе ВК  38 видеоурок  

«Освоение космоса» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_

10akGJ95SpVAeHYUGJZd

xeuGDvRT42Vb-

_oDO7q4Q/viewform?usp=s

f_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

27.01.21 Группа 

№ 7 

(1 час) 

15 «Освоение 

Космоса» 

Посмотреть запись в 

группе ВК  38 видеоурок  

«Освоение космоса» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

автоматически 

переходят 

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
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10akGJ95SpVAeHYUGJZd

xeuGDvRT42Vb-

_oDO7q4Q/viewform?usp=s

f_link 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

Пн: с 14.00-14.20 Пн: с 14.20-14.40 

27.01.21 Группа 

№ 2 

(2 часа) 

11 «Космические 

путешественники» 

«Животные в 

космосе» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

-35 видеоурок  

«Космические 

путешественники» и 

«Животные в космосе» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3

hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPy

r94Xg7zo_M1rJabWg/viewf

orm?usp=sf_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

27.01.21 Группа 

№ 5 

(2 часа) 

15 «Космические 

путешественники» 

«Животные в 

космосе» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

-35 видеоурок  

«Космические 

путешественники» и 

«Животные в космосе» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3

hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPy

r94Xg7zo_M1rJabWg/viewf

orm?usp=sf_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.00-17.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 17.20-17.40 

27.01.21 Группа 

№ 6 

(2 часа) 

14 «Космические 

путешественники» 

«Животные в 

космосе» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

-35 видеоурок  

«Космические 

путешественники» и 

«Животные в космосе» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3

hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPy

r94Xg7zo_M1rJabWg/viewf

orm?usp=sf_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

28.01.21 Группа 

№ 3 

15 «Космические 

путешественники» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

Используется 

индивидуальный 

WhatsApp 

группа ВК 

WhatsAppгруппа 

ВК 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC3xK6_10akGJ95SpVAeHYUGJZdxeuGDvRT42Vb-_oDO7q4Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda


(2 часа) «Животные в 

космосе» 

-35 видеоурок  

«Космические 

путешественники» и 

«Животные в космосе» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3

hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPy

r94Xg7zo_M1rJabWg/viewf

orm?usp=sf_link 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

28.01.21 Группа 

№ 4 

(2 часа) 

15 «Космические 

путешественники» 

«Животные в 

космосе» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

-35 видеоурок  

«Космические 

путешественники» и 

«Животные в космосе» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3

hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPy

r94Xg7zo_M1rJabWg/viewf

orm?usp=sf_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.00-16.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 16.20-16.40 

29.01.21 Группа 

№ 1 

(2 часа) 

11 «Космические 

путешественники» 

«Животные в 

космосе» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

-35 видеоурок  

«Космические 

путешественники» и 

«Животные в космосе» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3

hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPy

r94Xg7zo_M1rJabWg/viewf

orm?usp=sf_link 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.00-14.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 14.20-14.40 

29.01.21 Группа 

№ 7 

(2 часа) 

15 «Космические 

путешественники» 

«Животные в 

космосе» 

Посмотреть запись в 

группе ВК 

-35 видеоурок  

«Космические 

путешественники» и 

«Животные в космосе» 

- Выполнить практическое 

задание по ссылке: 

Видеолекция публикуется 

в открытой группе ВК, 

смотреть по ссылке: 

https://vk.com/pochemuchki

_sloboda 

 

Используется 

индивидуальный 

метод контроля. 

Все данные об 

ответах 

обучающихся 

автоматически 

переходят 

WhatsApp 

группа ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.00-15.20 

WhatsAppгруппа 

ВК 

По телефону 

педагога 

89022792705 

Индивидуальные 

консультации 

Пн: с 15.20-15.40 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda
https://vk.com/pochemuchki_sloboda


https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3

hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPy

r94Xg7zo_M1rJabWg/viewf

orm?usp=sf_link 

педагогу т.к 

задания 

размещены в 

ГуглФорме.  

Итого 23 96       

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdbtSS3hR9Rn1ed3Fh0CytnhPJ_tPyr94Xg7zo_M1rJabWg/viewform?usp=sf_link

