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

на 26 октября – 8 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 Работа в трик студио. Zoom https://vk.com/public191100322 

 

Шахматы Лапин  

Олег 

Александрович 

среда, 

пятница 

13:00-15:00 Знакомство с шахматными 

платформами, обучающими 

сайтами.  

Решение шахматных задач.                                                   

Решение задач из партий 

чемпионов мира(Шах,мат, 

выигрыш материала),  

Игры онлайн на шахматных 

платформах,  

участие в онлайн турнирах. 

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 26.10 Обработка фото и видео 

материалов. 

03.11 Редактирование Google 

карты. 

zoom https://vk.com/club194952355 

Техническое 

моделирование  

Чемакин 

Вячеслав 

Николаевич 

Вторник, 

четверг 

11.00 Судомоделирование.  

Корпус моделей.  

Разметка, пропил 

конструктивных отверстий в 

корпусе.  

Изготовление переборки, 

установка в корпусе 

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

3Д моделирование Степанов 

Александр 

Михайлович 

Четверг, 

пятница 

13:00 29.10.20 Просмотр 

видеоролика "Создание 

Объемных объектов при 

помощи 3д ручки «дерево»" 

30.10.20 Изучение программы 

tinkercad.  

5.11 Просмотр видеоролика 

"Создание Объемных объектов 

при помощи 3д ручки «дом»" 

Zoom 

 

 

Идентификатор конференции: 

721 8498 4756 

Пароль: 7E4PJD 

https://vk.com/public195070359 

https://vk.com/public191100322
https://play.chessking.com/
https://lichess.org/
https://www.chess.com/ru
http://chessmateok.com/
https://www.youtube.com/
https://vk.com/public191100322
https://vk.com/club194952355
https://join.skype.com/kmDF1muY2iuo
https://vk.com/public195070359


6.11.20 Навигация в 3D-

пространстве.Знакомство с 

примитивами.  

Студия личностного 

роста 

Чемакина  

Юлия 

Валерьевна 

Среда,  

пятница 

16.00 Социальное проектирование и 

игровое конструирование 

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

Простор безопасности Мельников 

Николай 

Геннадьевна  

Четверг,  

суббота  

16.00 Первая помощь  при травмах Вк видеоуроки https://vk.com/club191100322 

Моделирование 

одежды  

Еловикова  

Юлия 

Геннадьевна  

Четверг, 

пятница 

15.00 Поделки из текстильных 

материалов ( выполненные 

ручным швами). 

Поделки из текстильных 

материалов ( выполненные 

ручным швами). 

Поделки из текстильных 

материалов ( выполненные 

ручным швами). 

Поделки из текстильных 

материалов ( выполненные 

ручным швами). 

VK https://vk.com/club191100322 

Программирование Перемыкин 

Александр 

Дмитриевич 

вторник, 

среда, 

пятница, 

воскресенье 

15:00 (среда 

и пятница), 

16:30 

(вторник и 

воскресенье) 

Синий ящик – команды 

движения. Темно-зеленый 

ящик –команды рисования.  

(младшая группа),   

Ветвление на языке Python. 

Использование ветвления в 

основном цикле игры. 

(старшая группа) 

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 

 

Ты и твоя будущая профессия  

 

Стресс и его влияние на 

человека 

 

Психологическая 

уравновешенность  

 

Формирование личности 

подростков 

 

 

https://youtu.be/a2qsRDEnqQY 

https://youtu.be/v5iFkhwtIxY 

 

https://youtu.be/-92ujS_BiyI 

https://youtu.be/xaDTpGYS7nA 

https://vk.com/public191100322 
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