
Директору МБУ ДО ЦДО 
Г.В. Пимановой 

от педагога д/о Качалина В.А. 
руководителя объединения 

«Мир вокруг нас» 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
о режиме работы объединения «Мир вокруг нас»   в период с 23.03.2020 по 12.04.2020  гг. в связи 
с переходом на дистанционный режим реализации дополнительных общеобразовательных 
программ: 
 
Группа Дата проведения 

занятия (согласно 
расписания) 

Тема занятия Форма 
(бесконтактная) 
подачи материала 
(интернет ресурс и 
пр.) 

Форма отчета 
обучающихся по 
пройденной теме 

1-ая группа 23.03.20 Связь сроков 
появления 
перелетных птиц с 
весенними 
явлениями. 
 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Выполнение 
творческого 
задания 

2-ая группа 23.03.20 Связь сроков 
появления 
перелетных птиц с 
весенними 
явлениями. 
 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Выполнение 
творческого 
задания 

1-ая группа 27.03.20 Практическая 
работа 
«Фенологические 
наблюдения за 
птицами. 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 

Подготовить 
отчет о  
практической  
работе 



рекомендациями по 
его выполнению 

2-ая группа 27.03.20 Практическая 
работа 
«Фенологические 
наблюдения за 
птицами. 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Подготовить 
отчет о  
практической  
работе 

1-ая группа 30.03.20 Практическая 
работа 
«Фенологические 
наблюдения за 
птицами. 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Подготовить 
отчет о  
практической 
работе 

2-ая группа 30.03.20 Практическая 
работа 
«Фенологические 
наблюдения за 
птицами. 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Подготовить 
отчет о  
практической  
работе 

1-ая группа 03.04.20 Практическая 
работа  
«Составление 
календаря 
прилета птиц» 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Подготовить 
отчет о  
практической  
работе 

2-ая группа 03.04.20 Практическая 
работа  
«Составление 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 

Подготовить 
отчет о  
практической  



календаря 
прилета птиц» 

ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

работе 

1-ая группа 06.04.20 Практическая 
работа 
«Оформление 
творческих 
материалов о 
жизни местных 
видов птиц» 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Подготовить 
отчет о  
практической 
работа работе 

2-ая группа 06.04.20 Практическая 
работа 
«Оформление 
творческих 
материалов о 
жизни местных 
видов птиц» 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Подготовить 
отчет о  
практической 
работа работе 

1-ая группа 10.04.20 Благоустройство 
родников и 
станичных 
парков 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 
мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

Подготовить 
отчет о  работе 

2-ая группа 10.04.20 Благоустройство 
родников и 
станичных 
парков 

1.Методические 
материалы на сайте 
https://cifra. school/ с 
ежедневным 
обновлением 
контента. 
2. Родительская 
группа  в 

Подготовить 
отчет о   работе 



мессенджере 
WhatsApp с выдачей 
задания и 
рекомендациями по 
его выполнению 

 
 

 
 
             13.04.20                                                                 Педагог д/о   Качалин В.А                 

 
 
 

 


