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

График  рабочего времени педагога ОДОД Будариной Л.М. 
Объединение «Малахитовая шкатулка» на 04.06.2020
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

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа
1 год

Азбука самоцветов.
Самые редкие и 
дорогие драгоценные  
камни  и минералы.

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?
v=PSMtZiQQPuQ 
https://www.youtube.com/watch?
v=Ad6CZCViPTw
Написать отзыв, отправить учителю 
на электронную почту (в формате 
Word).

До 10.06.20, 
18.00

эл.почта 
budarina_64@mail.ru

отзыв

на 11.06.2020
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

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа
1 год

Азбука самоцветов. 
Самые дорогие 
ювелирные украшения.

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?
v=S5lqo2fLGFM
Написать отзыв, отправить учителю 
на электронную почту (в формате 
Word).

До 17.06.20, 
18.00

эл.почта 
budarina_64@mail.ru

отзыв

на 18.06.2020
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

10.05-10.50 Азбука самоцветов. Самостоятельн https://kartaslov.ru/%D0%BA До 24.06.20, эл.почта отзыв

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


11.00-11.45
1 группа
1 год

Мир самоцветов и 
драгоценных камней 
(А. А. Ханников)

ая работа 
(асинхронный)

%D0%BD
%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A
5%D0%B0%D0%BD%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BE
%D0%B2_%D0%90_%D0%90_
%D0%9C%D0%B8%D1%80_
%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE
%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_
%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3
%D0%BE
%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8B%D1%85_
%D0%BA%D0%B0%D0%BC
%D0%BD%D0%B5%D0%B9/2
Написать отзыв, отправить на 
электронную почту (в формате 
Word).

18.00 budarina_64@mail.ru

на 25.06.2020
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

10.05-10.50
11.00-11.45
1 группа
1 год

Природный камень в 
убранстве города.
«Из чего сделан 
Петербург»: что такое 
пудостский камень и 
где его найти.

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

Посмотреть: https://saint-petersburg.ru/
m/kak_eto_sdelano/emtsov/371418/
Написать отзыв, отправить учителю 
на электронную почту (в формате 
Word).

эл.почта 
budarina_64@mail.ru

отзыв

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