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

График  рабочего времени педагога ОДОД Башкировой Е.А.
Объединение «Там, на неведомых дорожках» на 02.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного ресурса

Дата, время 
предоставлен
ия результата

Средства 
коммуникаци
и

Текущий 
контроль

11.05-11.50 
12.00-12.45
1 группа
1 год

Виртуальная 
экскурсия по 
городу Санкт-
Петербург.

Самостоятельн
ая работа 
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?v=mJSIpIXR5m0 
Ответ о просмотре прислать на почту учителю 
z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

03.06.2020
в 12.00

Прислать 
фото или 
скан рисунка 
z  10022007  k  @  
yandex  .  ru   

Отзыв

Расписание на 04.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного 
ресурса

Дата, время 
предоставления
результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

11.05-11.50 
12.00-12.45
1 группа
1 год

Виртуальная 
экскурсия 
«Эрмитаж»

Самостоятельная
работа 
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-
QEg4
Ответ о просмотре прислать на почту 
учителю z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

03.06.2020
в 12.00

Прислать фото 
или скан 
рисунка 
z  10022007  k  @  ya  
ndex  .  ru   

Отзыв

Расписание на 09.06.2020
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

11.05-11.50 
12.00-12.45
1 группа
1 год

Виртуальная 
экскурсия 
«Петергоф. 
Нижний 
парк»

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й)

https://www.youtube.com/watch?v=3427p2i35mw
Ответ о просмотре прислать на почту учителю 
z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

10.06.2020
в 12.00

Прислать фото 
или скан 
рисунка 
z  10022007  k  @  y  
andex  .  ru   

Отзыв
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Расписание на 11.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного 
ресурса

Дата, время 
предоставления
результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

11.05-11.50 
12.00-12.45
1 группа
1 год

Виртуальная 
экскурсия 
«Летний сад 
г. Санкт-
Петербурга»

Самостоятельная
работа 
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?
v=gaXIFb5UDU0 Ответ о просмотре 
прислать на почту учителю 
z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

13.06.2020
в 12.00

Прислать фото 
или скан 
рисунка 
z  10022007  k  @  ya  
ndex  .  ru   

Отзыв

Расписание на 16.06.2020
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

11.05-11.50 
12.00-12.45
1 группа
1 год

Виртуальная 
экскурсия 
«Петропавло
вская 
крепость»

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й)

https://www.youtube.com/watch?v=b6Xar_Jnuf4
Ответ о просмотре прислать на почту учителю 
z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

17.06.2020
в 12.00

Прислать фото 
или скан 
рисунка 
z  10022007  k  @  y  
andex  .  ru   

Отзыв

Расписание на 18.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного 
ресурса

Дата, время 
предоставления
результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

11.05-11.50 
12.00-12.45
1 группа
1 год

Виртуальная 
экскурсия 
«Прогулка по 
рекам и 
каналам г. 
Санкт-
Петербурга»

Самостоятельная
работа 
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?
v=yolXMf53tC0
 Ответ о просмотре прислать на почту 
учителю z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

19.06.2020
в 12.00

Прислать фото 
или скан 
рисунка 
z  10022007  k  @  ya  
ndex  .  ru   

Отзыв
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Расписание на 23.06.2020
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

14.20-15.55 Виртуальная 
экскурсия 
«Невский 
проспект»

Самостоятел
ьная работа 
(асинхронны
й)

https://www.youtube.com/watch?v=7hHpK4-p9rA
Ответ о просмотре прислать на почту учителю 
z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

24.06.2020
в 12.00

Прислать фото 
или скан 
рисунка 
z  10022007  k  @  y  
andex  .  ru   

Отзыв

Расписание на 25.06.2020
Время 
занятия по 
расписанию

Тема Формат 
обучения

Материал для самостоятельной работы
Задания с указанием образовательного 
ресурса

Дата, время 
предоставления
результата

Средства 
коммуникации

Текущий 
контроль

15.05-16.40, Виртуальная 
экскурсия 
«Военно 
морской 
музей г. 
Санкт-
Петербурга»

Самостоятельная
работа 
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?
v=UJYLf3bHICU
 Ответ о просмотре прислать на почту 
учителю z  10022007  k  @  yandex  .  ru  

26.06.2020
в 12.00

Прислать фото 
или скан 
рисунка 
z  10022007  k  @  ya  
ndex  .  ru   

Отзыв
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