
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

График  рабочего времени педагога ОДОД Будариной Л.М. 
Расписание объединение «Интермедия: мир общения» на 03.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной 
работы. Задания с указанием 
образовательного ресурса.

Дата, время 
предоставле
ния
 результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

11.15-12.00

12.10-12.55
1 группа
1 год

Этика и этикет .
Составление рассказа 
«Человек – высшая 
ценность». 

Самостоятельн
ая работа 
(синхронный, 
асинхронный)

По фотографиям своих близких 
составить рассказ «Человек – высшая
ценность» или «Людей неинтересных
в мире нет». 

Работу отправить учителю на 
электронную почту.

09.06.2020 , 
до 15.00

эл.почта 
budarina_64@mail.ru

Словесны
й отзыв

на 10.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной 
работы. Задания с указанием 
образовательного ресурса.

Дата, время 
предоставле
ния
 результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

11.15-12.00

12.10-12.55
1 группа
1 год

Этика и этикет .
Создание сценического
этюда «Театр 
начинается с вешалки, 
а этикет с 
«волшебных» слов».

Самостоятельн
ая работа 
(синхронный, 
асинхронный)

Подготовить и показать сценический 
этюд о нормах общения и поведения 
на улице, в транспорте, в магазине; 
при телефонном разговоре.
При подготовке этюда обратить 
внимание на речевой этикет: выбор 
лексики, интонации, говор, речевые 
ошибки, мягкость и жесткость речи .
Помним, что культура речи – важная 
составляющая образа человека, часть
его обаяния.
Сделать видео этюдов,  отправить 
учителю на электронную почту, или 

16.06.2020 , 
до 15.00

Видеосвязь через 
WhatsApp 
89218755214
эл.почта 
budarina_64@mail.ru

Словесны
й отзыв

mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru


отработать по WhatsApp.

на 17.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной 
работы. Задания с указанием 
образовательного ресурса.

Дата, время 
предоставле
ния
 результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

11.15-12.00

12.10-12.55
1 группа
1 год

Этика и этикет. 
Понятие такта. Золотое
правило 
нравственности 
«Поступай с другими 
так, как ты хотел бы, 
чтобы поступали с 
тобой». 

Самостоятельн
ая работа 
(синхронный, 
асинхронный)

Развитие темы такта. Создать и 
отработать один из сценических 
этюдов: «Критика», «Спор».

Сделать видео этюда,  отправить 
учителю на электронную почту, или 
отработать по WhatsApp.

23.06.2020 , 
до 15.00

Видеосвязь через 
WhatsApp 
89218755214
эл.почта 
budarina_64@mail.ru

Словесны
й отзыв

на 24.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной 
работы. Задания с указанием 
образовательного ресурса.

Дата, 
время 
предоста
вления
 результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

11.15-12.00

12.10-12.55
1 группа
1 год

Этика и этикет.
Выпуск газеты «Этикет
в вопросах и ответах». 

Самостоятельн
ая работа 
(синхронный, 
асинхронный)

Подготовить материал для газеты 
«Этикет в вопросах и ответах»  (О 
нормах этикета в обществе).

Собирание материала, обсуждение, 
распределение обязанностей при 
создании газеты. Связь через 
WhatsApp.

Видеосвязь через 
WhatsApp 
89218755214
эл.почта 
budarina_64@mail.ru

Словесны
й отзыв

mailto:budarina_64@mail.ru
mailto:budarina_64@mail.ru

