
План реализации дистанционных программ Центра «Точка Роста» МАОУ Омутинской СОШ №1  

на 09 ноября – 22 ноября 2020 г. 

Название 

программы 

Педагог 

доп.образования 

Дни 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

Тема каждого занятия с 26 

октября по 8 ноября 

Платформа,  

с помощью которой будут  

проводиться занятия 

Ссылка на группу,  

где будет публиковаться  

вся информация 

Робототехника Разуваев  

Антон 

Николаевич 

Четверг 14.00 Знакомство и работа в Lego 

Digital Designer 

Zoom https://vk.com/public191100322 

 

Шахматы Лапин  

Олег 

Александрович 

среда, 

пятница 

13:00-15:00 1)Конь в игре. Онлайн 

игры(ср) 

2)Решение задач. Участие в 

онлайн турнирах (птн)                                                                                                                                                                            

3)Пешка в игре. Онлайн игры 

(ср)                                                                                                                                                                                                     

4)Король в игре. Решение 

задач из партий чемпионов 

мира (птн)                                                                                                                                             

ZOOM, VIBER,  

https://play.chessking.com/,  

https://lichess.org/,  

https://www.chess.com/ru,  

http://chessmateok.com/,  

https://www.youtube.com/. 

https://vk.com/public191100322 

Геоинформационные 

технологии 

Монахов  

Михаил 

Иванович 

Понедельник 11:00-13:00 09.11 создание сферической 

панорамы 

16.11 сшивка фотографий 

zoom https://vk.com/club194952355 

Техническое 

моделирование  

Чемакин 

Вячеслав 

Николаевич 

Вторник, 

четверг 

11.00 Изготовление светильника 

своими руками 

Skype  https://join.skype.com/kmDF1muY2iuo 

3Д моделирование Степанов 

Александр 

Михайлович 

Четверг, 

пятница 

13:00 Создание простейших моделей 

в  онлайн редакторе Tinkercad 

Zoom 

 

 

Идентификатор конференции: 

721 8498 4756 

Пароль: 7E4PJD 

https://vk.com/public195070359 

Студия личностного 

роста 

Чемакина  

Юлия 

Валерьевна 

Среда,  

пятница 

16.00 Видеокурс «Школа подготовки 

лидеров» 

Вк онлайн трансляция https://vk.com/club191100322 

Простор безопасности Мельников 

Николай 

Геннадьевна  

Четверг,  

суббота  

16.00 Медицинская подготовка 

Переломы 

Виды ран и перевязка 

Вк видеоуроки https://vk.com/club191100322 
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https://www.youtube.com/
https://vk.com/public191100322
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Транспортировка 

пострадавшего 

Моделирование 

одежды  

Еловикова  

Юлия 

Геннадьевна  

Четверг, 

пятница 

15.00 Поделки из текстильных 

материалов 

VK https://vk.com/club191100322 

Программирование Перемыкин 

Александр 

Дмитриевич 

вторник, 

среда, 

пятница, 

воскресенье 

15:00 (среда 

и пятница), 

16:30 

(вторник и 

воскресенье) 

Старшая группа:  

Ветвление на языке Python. 

Использование ветвления в 

основном цикле игры. 

Младшая группа: Основные 

скрипты программы Scratch 

Zoom https://vk.com/club195969117 

 - младшая группа,   

https://vk.com/club190129616 

 - страшая группа 

Я и мой внутренний 

мир 

Боровинская 

Елена 

Владимировна 

 

Среда, 

пятница 

 

15.00 

 

Как отстоять свое мнение

  

Как ответить на оскорбление.

  

Как постоять за себя и 

добиться уважения?  

  

Кто такие токсичные люди и 

как им отвечать?  

https://youtu.be/dXY4MTwNER4 

 https://youtu.be/paBzBkpCE_c 

 

https://youtu.be/sJ1D322YpfQ 

https://youtu.be/wy1UiGbtYsQ 

 

https://vk.com/public191100322 
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