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

График  рабочего времени педагога ОДОД Подгорелкиной Ю.С.
Объединение «Мой город. Историческое краеведение» 
на 01.06.2020.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникации

Текущий
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа
1 год

Самостоятельн
ая подготовка 
виртуальных  
путешествий

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й)

Самостоятельная работа с ресурсами интернета
подготовить виртуальную экскурсию на тему «Самый 
лучший город на земле...» просмотр онлайн-экскурсий
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-
egipetskii-dom
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-
dom-muzuri
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-
ulica-repina

15.06.2020 в 
18.00

эл.почта
trofimova.natal
ya.74@rambler.
ru

отзыв

на 03.06.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставле
ния 
результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
2 группа
2 год

Конкурс 
фотографий 
«Путешествие 
с 
фотоаппаратом
» - подготовка 
и участие в 
тематических 
массовых 
мероприятиях 
объединения, 
учреждения

 
асинхронный

Экскурсия Сергея Некрасова по литературной 
экспозиции Мемориального музея-квартиры А.С. 
Пушкина
ссылка 
https://www.youtube.com/watch?
v=j0z0ald4fcg&feature=youtu.be

до 6 июня 2020 года любой желающий может 
поздравить Пушкина, разместив свои видео или 
фотографии с поздравлениями и признаниями в любви 
поэту в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, 
Instagram с хэштегами
   #СДнемРожденияПушкин2020  , 
#HappyBirthdayPushkin2020.

10.06.2020
 в 12.00

эл.почта
trofimova.nataly
a.74@rambler.r
u

отзыв

https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-egipetskii-dom
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-egipetskii-dom
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://vk.com/feed?section=search&q=%23HappyBirthdayPushkin2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23HappyBirthdayPushkin2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD2020
https://www.youtube.com/watch?v=j0z0ald4fcg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j0z0ald4fcg&feature=youtu.be
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-ulica-repina
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-ulica-repina
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-dom-muzuri
https://vk.com/@visitpetersburg-peterburgskii-kaleidoskop-dom-muzuri


на 08.06.2020.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникац
ии

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа
1 год

Самостоятельн
ая подготовка 
виртуальных  
путешествий

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й)

Самостоятельная работа с ресурсами интернета
подготовить виртуальную экскурсию на тему «Самый 
лучший город на земле...» просмотр онлайн-экскурсий
http://tzar.ru/objects/ekaterininsky

15.06.2020 в 
18.00

эл.почта
trofimova.nat
alya.74@ram
bler.ru

отзыв

на 10.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникац
ии

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
2 группа
2 год

Конкурс 
сочинений 
«Моя 
петербургская 
сказка» - 
подготовка  и  
участие в 
тематических 
массовых 
мероприятиях 
района, города

 
асинхронны
й

написать сочинение о своем городе после посещения  
онлайн -экскурсии 
«Архитектурные шедевры Росси»
ссылка 
https://www.youtube.com/watch?v=1jfQVrxotjY

17.06.2020
 в 12.00

эл.почта
trofimova.nat
alya.74@ram
bler.ru

отзыв

на 15.06.2020.2020
Время 
занятия по 
расписани
ю

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникац
ии

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа
1 год

Разработка 
мини-
экскурсий.

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й)

Самостоятельная работа с ресурсами интернета
подготовить мини- экскурсию на тему «Блокадный 
Ленинград» презентация 10-15 слайдов просмотр 
онлайн-экскурсий
https://vk.com/video-67940544_456240184
https://vk.com/video-67940544_456240190

22.06.2020 в 
10.00

эл.почта
trofimova.nat
alya.74@ram
bler.ru

отзыв

mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://vk.com/video-67940544_456240190
https://vk.com/video-67940544_456240184
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1jfQVrxotjY
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
http://tzar.ru/objects/ekaterininsky


на 17.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникац
ии

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
2 группа
2 год

Конкурс 
сочинений 
«Моя 
петербургская 
сказка» - 
подготовка  и  
участие в 
тематических 
массовых 
мероприятиях 
района, города

 асинхронный написать отзыв после 
онлайн-лекции музея-заповедника «Царское село»  
«Помнить. Нельзя забыть. Дворцы и парки города 
Пушкина в 1941-1946 годах».
ссылка 
https://www.youtube.com/watch?v=hTYaPyUxSUs

24.06.2020
 в 12.00

эл.почта
trofimova.nat
alya.74@ram
bler.ru

отзыв

на 22.06.2020.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникац
ии

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа
1 год

Разработка 
мини-
экскурсий.

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й)

представление  мини- экскурсий на тему «Блокадный 
Ленинград» в формате онлайн
презентация 10-15 слайдов
просмотр онлайн-экскурсий
https://vk.com/video-67940544_456240184
https://vk.com/video-67940544_456240190

22.06.2020 в 
16.00

эл.почта
trofimova.nat
alya.74@ram
bler.ru
платформа
ZOOM

отзыв

на 24.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникац
ии

Текущий 
контроль

10.05-10.50
11.00-11.45
2 группа
2 год

Конкурс 
фотографий 
«Путешествие 
с 
фотоаппаратом
» - подготовка 
и участие в 
тематических 

 асинхронный подготовить презентацию 10-12 слайдов на тему 
«Екатерининский дворец»
просмотр онлайн-экскурсии «Екатерининский дворец 
ссылка 
https://youtu.be/j3wDXjAr6yM

30.06.2020
 в 12.00

эл.почта
trofimova.nat
alya.74@ram
bler.ru

отзыв

mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://youtu.be/j3wDXjAr6yM
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://vk.com/video-67940544_456240190
https://vk.com/video-67940544_456240184
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
mailto:trofimova.natalya.74@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hTYaPyUxSUs


массовых 
мероприятиях 
объединения, 
учреждения


