Объединени
е/секция
Возраст
детей
Силовой
атлетизм

Схема дистанционного обучения.
Внеурочная деятельность и дополнительное образование.
Педагог
Электронная
Электронные
почта
образовательные ресурсы

Гусев Евгений
Николаевич

gusev.evgeny94
@rambler.ru

Беседа в социальной сети
VKONTAKTE
https://vk.com/im?peers=c83&s
el=c73
Использование видеохостинга
- «YouTube».
Дневник.ру

Волейбол

Гусев Евгений
Николаевич

gusev.evgeny94
@rambler.ru

Зарница

Гусев Евгений
Николаевич

gusev.evgeny94
@rambler.ru

Язык
разметки
HTML

Куранова Юлия
Владимировна

Kuranovajulia20
13@yandex.ru

Хор
«Эдельвейс»

Толстова Ольга
Игоревна

toi-nn@mail.ru

Беседа в социальной сети
VKONTAKTE
https://vk.com/im?sel=c83
Использование видеохостинга
- «YouTube».
Дневник.ру
Беседа в социальной сети
VKONTAKTE
https://vk.com/im?peers=c65_c
73_c83&sel=c72
https://vk.com/im?peers=c72_c
65_c73_c83&sel=c84
https://vk.com/im?peers=c84_c
72_c65_c73_c83&sel=c80
Сообщество в социальной
сети VK
https://vk.com/yunarmynr
Использование видеохостинга
- «YouTube».
Дневник.ру
Диалог в вайбер 89535667955,
электронный учебник
https://serblog.ru/demo/tutoria
l_html/steps/content2.html
https://msiter.ru/tutorials/htmlnachalnogo-urovnya
ютуб канал с уроками loftblog
zoom
Группа в viber
Группа в vk
https://vk.com/edelweiss_choir

Форма
промежуточной
аттестации
Фото и видео с
выполнением
тренировочных
упражнений дома.
Составление
комплекса ОРУ
(разминки)
Составление
собственной
тренировочной
программы.
Фото и видео с
выполнением
тренировочных
упражнений дома.
Составление
комплекса ОРУ
Фото и видео с
выполнением
тренировочных
упражнений дома.

Теоретические
вопросы и тесты
по основам НВП
(строевой устав,
оказание первой
доврачебной
помощи и т.д.)
Разработка
страницы своего
блога

Запись вокала по
заданной теме.
Подготовка

Вокальный
ансамбль

Умарева
Эльмира
Башаровна

Занимательн Танкова
ая физика
Наталья
14-15 лет
Александровна
(8 и 9 классы)

Страница коллектива в
Электронном дневнике:
https://dnevnik.ru/club/166013
6759651598358?source=link
jagyar.nino@ya zoom
ndex.ru
Группа в viber
Группа в vk
https://vk.com/edelweiss_choir
Беседа в ZOOM
tna2404@yande Беседа в ВК
x.ru

флэшмоба к Дню
Победы.

RomanFBC30@yandex.ru

Видео с
тематическим
заданием.
Проверка и
обратная связь .
Ответы на
вопросы по
технике и
правилам
баскетбола.

Отчет по заданию
(Текстовый файл с
элементами фото)

Флорбол
Группы
2007/08,
2005/06,
2002/03/04
Баскетбол
10-13 лет

Сошников
Роман
Валентинович

ОФП
10-11 лет,
14-15 лет

Киселев
Ярослав
Вячеславович

Yaroslav.kiseliv8
8@mail.ru

Программир
ование
Паскаль

Самойлова
Светлана
Вадимовна

sv-vadsam@yandex.ru

Программир
ование на
языке
Паскаль
Бадминтон
8 - 12 лет

Бородина
Наталья
Юрьевна

Практикум
Скриншоты
https://www.kpolyakov.spb.ru/s программ
chool/osnbook/prakt.htm
Презентации
https://www.kpolyakov.spb.ru/s
chool/osnbook/slides.htm
Электронная почта
bonali@inbox.ru dnevnik.ru
Тестирование
Электронная почта bonaliinbox@yandex.ru

Приходько
Наталья
Олеговна

nataliasuchkova@yand
ex.ru

Баландин
Владимир
Владимирович

vladimirzden@
yandex.ru

https://vk.com/nnfbc30

Запись вокала по
заданной теме.

Электронная почта.
ссылка на сайт БК НН
(Баскетбольный Клуб
Нижний Новгород)
Раздел «Домашка»
Беседа в ВК
https://vk.com/im?sel=c57
Дистанционное обучение
проходит в формате рассылке
групповых планов по офп на 3
недели.
Спортсмены присылаю
короткие видео отчеты в
личные сообщения.

группы в Вайбер,
беседа в Контакте
https://vk.com/away.php?to=ht
tps%3A%2F%2Finvite.viber.com

Сдача норматив по
ОФП в домашних
условиях.

Запись видео и
фото с
тематическими
заданиями.

%2F%3Fg%3D5S5wSAbSYkqCa4
YHLEWq5DGEU9FjviFt&cc_key=

Письменное
тестирование.

https://vk.com/away.php?to=ht
tps%3A%2F%2Finvite.viber.com
%2F%3Fg%3DCwBz-YiBskgIdBeeWSFKWYuk4WVfuXN&cc_key

Английский
язык «Путь к
успеху»,
8-9 класс

Горбачева
Марта
Алексеевна

m.gorbacheva9
4@gmail.com

Клуб
знатоков

Киселев
Алексей
Геннадьевич

467393@mail.r
u

Боголепова
Тамара
Евгеньевна

botaev1966@g
mail.com

Биология от
А до Я

https://vk.com/away.php?to=ht
tps%3A%2F%2Finvite.viber.com
%2F%3Fg%3Dcr8vRXWVekrGdr
V0PU_mGdZicKyuh5DG&cc_key
-Российская электронная
школа;
-РЕШУ ОГЭ;
-Электронная почта.
marta.alekseevna@bk.ru
-Беседа в ВК
https://vk.com/im?sel=c145
Дневник.ру
«Эврика»: закрытая группа
школьного «Клуба знатоков» в
сети ВКонтакте - для
проведения онлайн-игр
(вход по заявке).
Мобильное приложение Что?
Где? Когда? Онлайнвикторина профессиональная соцсеть
знатоков, симулятор игры с
барабаном и вопросами.
Мобильное приложение Что?
Где? Когда? Вопросы тренировочная база вопросов
с удобным тематически
поиском и пояснениями.

https://bio-oge.sdamgia.ru/ Сайт Гущина Решу ЕГЭ, сдам
ОГЭ.
https://dnevnik.ru/teacher
Беседы в Вайбере
Ссылки на информацию в
интернете

Скриншот
выполнения
пробного ОГЭ по
английскому зыку

Создание и
редактирование
вопросов для
турниров и
тренировок через
Гугл-формы.
Участие в
тренировках и
турнирах. Пример
(турнир от
8.04.2020):
https://forms.gle/L
mf4QbBFULFxqUvG
9
Скриншот о
прохождении
игры в
Мобильном
приложении.
Выполнение
индивидуальных
проектов по
биологии и химии,
Предзащита работ
на городскую
конференцию
Экология и
здоровье и Наш
дом Нижний
Новгород.

Флорбол
(2009-2010
г.р., 20112012 г.р.,
2007-2008
г.р., 20112012
Ритмика и
танец
с 6 лет

Волейбол

Талалушкин
Сергей
Сергеевич

talalushkin89@
mail.ru

Беседа в Viber, ВК

Видео
презентация
упражнений,
тематического
задания

Бартновская
Людмила
Валентиновна

l.bartnovskaia@
yandex.ru

Дневник.ру
dnevnik.ru

Фото или видео
презентация
своего проекта и
тематического
задания.

Царегородцев
Евгений
Григорьевич

Конорова Е.В. Методическое
пособие по ритмике Выпуск 1,
выпуск 2(4.8Мб)
Барышникова Т. Азбука
хореографии (36Мб)
Колодницкий Г.А. Музыкальные
игры, ритмические упражнения и
танцы для детей. Учебнометодическое пособие для
воспитателей и педагогов (74Мб)

Всероссийский танцевальный
флешмоб на телеканале
«Россия»
#РОССИЯТАНЦУЕТДОМА
russia.tv/video/show/brand_id/6
4899/episode_id/2261500/video
_id/2289514
evgrtsar@yande Мобильное электронное
x.ru
образование
https://edu.mob-edu.ru/

Электронная почта
РЭШ,
https://dnevnik.ru/
Viber

Тестирование по
теории и
правилам игры
Составление
индивидуальных
специальных
упражнений
Фото по
тематическим
заданиям

https://dnevnik.ru/
Viber
Электронная почта.

Фото и видео
презентация
своего проекта.

https://dnevnik.ru/

Роспись по
дереву
Прикладное
творчество

Шаронова
Елена
Александровна

elena.sharonow
a2016@yandex.
ru

Юный
столяр.
Основы
начальной
военной
подготовки.
12-17 лет.

Быков Илья
Игоревич.

Iliabikov@mail.r
u

