
 

Инфознайка (Азбука, письмо) Педагог Габбасова Т.А. 

Группы 1-

4 

14.05.2020 Проведение 

итоговых занятий 

Диагностические 

игры  

Видеоуроки «Здравствуй 

Азбука!», «Азбука 

вежливости», «Азбука 

движения»,  

«Развлекательная игра «Как 

мыть руки себе и кукле» 

 

Объединение «Английский язык» Педагог д/о Дулова Е.К. 

Группа 1 

Группа 2 

Группа 4 

Группа 5   

13.05.20  Устный опрос Глагол «мочь» Безопасность в период 

пандемии 

коронавируса 

Группа 3 13.05.20 Устный опрос Вопросительное 

предложение 

Безопасность в период 

пандемии коронавируса 

«Занимательный английский» Педагог Закирова Н.А. 

Группа 5 11.05.2020 Опрос по темам 

на выбор. 

Описание 

картинки, 

Рассказ на 

выбранную тему. 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

Группа 6 11.05.2020 Письменный тест 

по грамматике. 

Мн.ч сущ, 

cпряжение to be, 

Present Simple 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

Группа 7 11.05.2020 Письменный тест 

по грамматике. 

Мн.ч сущ, 

cпряжение to be, 

Present Simple 

Личные, 

притяжательные, 

указательные 

местоим. 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

Группа 8 12.05.2020 Письменный тест 

по грамматике. 

Мн.ч сущ, 

cпряжение to be, 

Present Simple 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

Группа 9 12.05.2020 Письменный тест 

по грамматике. 

Мн.ч сущ, 

cпряжение to be, 

Present Simple 

Личные, 

притяжательные, 

указательные 

местоим. 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

Группа 10 15.05.2020 Опрос по темам 

на выбор. 

Описание 

картинки, 

Рассказ на 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

Объединение «Мастерицы»Педагог Бондаренко Т.А. 

№ 

группы               

Дата Форма аттестации        Пример задания       Воспит.мероприятия 

 

1-3 гр. 07.05.2020 Онлайн просмотр, 

фото отчеты 

Плетение бисером 

по схеме 

Видео-уроки по безопасности 

в период пандемии 



выбранную тему. 

Группа 11  15.05.2020 Письменный тест 

по грамматике. 

Времена: 

Present simple, 

Present Continuous, 

Present Perfect, 

Past Simple 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

Группа 12 15.05.2020 Письменный тест 

по грамматике. 

Времена: 

Present simple, 

Present Continuous, 

Present Perfect, 

Past Simple 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

 «Арт-Дизайн»  Педагог Катасонова А.В. 

Группы 

1,2 

12.05.2020 Задание по 

рисунку и 

декорированию 

Эскиз и декор 

тарелки на 

свободную тему 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Группы 

3,4 

12.05.2020 Задание по 

витражной 

росписи 

Витражная роспись 

по образцу 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Группа 5 14.05.2020 Задание по 

рисунку и 

декорированию 

Эскиз и декор 

тарелки на 

свободную тему 

 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Группа 6 

 

14.05.2020 Рисунок 

акварельными 

красками, лепка 

из пластилина 

Рисунок и лепка 

композиции на 

тему Народных 

сказок 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Объединение «Психология» 

Педагог Лебедич С.Ф. 

 

Группы 1-

4 

12.05.2020 1.Методика 

«Лесенка» 

В.Г.Щур 

 

 

2.Тест 

«Несуществующе

е животное». 

1.  

 

 

2. Нарисовать 

животное, которого 

не существует в 

природе. 

 

1.Викторина «К 75- летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне»» 

 

2.Виртуальная экскурсия 

«Семь чудес Башкортостана» 

 

Компьютерная школа, педагог Нигматуллина В.А 

 

Группа 5 14.05.2020 Тестирование ( в 

формате word) 

Тест 

 Встроенные 

функции 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Группа 6 14.05.2020 Тестирование ( в 

формате рисунка) 

Рисунок, 

выполненный в 

граф. редакторе 

Paint 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Группы 

7,8,9 

14.05.2020 Тестирование ( в 

формате Scratch) 

Проект 

выполненный в 

программе Scratch  

 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Группа 11 

 

14.05.2020 Тестирование ( в 

формате word) 

Тест. Типовые 

задачи обработки 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 



массива короновируса 

Инфознайка (Матем, логика, информатика) 

 Группы 

1-4 

14.05.2020 Тестирование ( в 

формате рисунка) 

Тестовые задания, 

определяющие 

уровень 

интеллект.развития 

ребенка   

 

Видеоуроки по безопасности 

в период пандемии 

короновируса 

Объединение «Ренессанс» Педагог Панаев В.В. 

Группа 1 27.05.2020 Задание по 

композиции и 

живописи 

Выполнение 

пейзажа с 

животными по 

восприятию и 

памяти в теплой 

цветовой гамме. 

Виртуальная экскурсия в 

музей изобразительных 

искусств А.С. Пушкина – 

Москва, Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

Группа 2 26.05.2020 Задание по 

композиции и 

живописи. 

Выполнение 

городского пейзажа 

по восприятию и 

памяти в холодной 

цветовой гамме. 

Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею - 

Москва, Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

Группа 3 27.05.2020 Задание по 

композиции и 

живописи 

Выполнение 

пейзажа с 

животными по 

восприятию и 

памяти в теплой 

цветовой гамме. 

Виртуальная экскурсия в 

музей изобразительных 

искусств А.С. Пушкина – 

Москва, Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

Группа 4 28.05.2020 Задание по 

композиции и 

живописи 

Выполнение 

городского пейзажа 

по восприятию и 

памяти в холодной 

цветовой гамме. 

Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею - 

Москва, Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

Группа 5 27.05.2020 Задание по 

композиции и 

живописи 

Выполнение 

городского пейзажа 

по восприятию и 

памяти в теплой 

цветовой гамме. 

Виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую галерею - 

Москва, Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

Группа 6 26.05.2020 Задание по 

композиции и 

живописи 

Выполнение 

пейзажа с 

животными по 

восприятию и 

памяти в теплой 

цветовой гамме. 

Виртуальная экскурсия в 

музей изобразительных 

искусств А.С. Пушкина – 

Москва, Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

Группа 7 29.05.2020 Задание по 

композиции и 

живописи 

Выполнение 

цветочной 

композиции по 

восприятию и 

памяти в теплой 

цветовой гамме. 

Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж– Санкт-Петербург, 

Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

Группа 8 26.05.2020 Задание по Выполнение Виртуальная экскурсия в 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/


композиции и 

живописи 

цветочной 

композиции по 

восприятию и 

памяти в холодной 

цветовой гамме. 

Эрмитаж– Санкт-Петербург, 

Россия. 

https://www.canva.com/ru_ru/o

buchenie/virtualnye-ekskursii/ 

 

 

 

Творческая мастерская  «Эмпатия», педагог Пархоменко Э.Л. 

Группа 1 21.05.2020 Зарисовка на 

свободную тему в 

режиме онлайн 

Зарисовка по 

литературному 

произведению 

«Пеппи Длинный 

чулок» 

Презентация «Сценические 

искусства в творческом 

рисунке. Кукольный театр» 

Группа 2 21.05.2020 Стилевые 

национальные 

отличия в дизайне 

одежды 

Рисунок, 

выполненный в 

технике акварель с 

прорисовкой 

покроя 

Презентация- доклад 

«Самоидентификация с 

помощью костюма» 

Группа 3 21.05.2020 Создание эскизов 

мини-коллекций 

одежды 

Серия эскизов на 

тему «Весна-лето 

2021» 

Участие творческом онлайн-

конкурсе 

«Мода и творчество-2020», 

кафедра ТКО ФБОУ ВО 

«УГНТУ» 

 

Театр Моды "KLASS" Педагог Пономарева Л.В. 

Группы  

1-3  

16.05.2020 Тест-рисунок 

(просмотр, фото) 

Нарисовать свой 

портрет 

Видео-уроки по безопасности 

в период пандемии 

Группы  

4-5  

16.05.2020 Тест-рисунок 

(просмотр, фото) 

Нарисовать модель 

в элегантном стиле 

Видео-уроки по безопасности 

в период пандемии 

Группы  

6-8 гр. 

16.05.2020 Тест-рисунок 

(просмотр) 

Нарисовать модель 

в авангардном 

стиле 

Видео-уроки по безопасности 

в период пандемии 

 

Студия «Берендей» Педагог Савельев В.Ф. 

Группа 4 16.05.20 Проверка 

качества перевода 

рисунка через 

кальку на 

заготовку 

(бумагу) 

Перевод 

контрольного 

рисунка на кальку 

и с кальки на 

бумагу 

Видео уроки по безопасности 

в период короновируса  

Группа 5 16.05.20 Проверка 

качества перевода 

рисунка через 

кальку на 

заготовку 

(бумагу) 

Перевод 

контрольного 

рисунка на кальку 

и с кальки на 

бумагу 

Видео уроки по безопасности 

в период короновируса 

Группа 6 16.05.20 Проверка 

качества 

вырезания 

базовых 

элементов резьбы 

«Татьянка» 

Вырезание базовых 

элементов резьбы 

«Татьянка» 

Видео уроки по безопасности 

в период короновируса 

Группа 1 17.05.20 Проверка 

качества перевода 

рисунка через 

Перевод 

контрольного 

рисунка на кальку 

Видео уроки по безопасности 

в период короновируса 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/


кальку на 

заготовку 

(бумагу) 

и с кальки на 

бумагу 

Группа 2 17.05.20 Проверка 

качества 

вырезания 

базовых 

элементов резьбы 

«Татьянка» 

Вырезание базовых 

элементов резьбы 

«Татьянка» 

Видео уроки по безопасности 

в период короновируса 

Группа 3 17.05.20 Проверка 

качества перевода 

рисунка через 

кальку на 

заготовку 

(бумагу) 

Перевод 

контрольного 

рисунка на кальку 

и с кальки на 

бумагу 

Видео уроки по безопасности 

в период короновируса 

  

«Студия тележурналистики "Открытие" Педагог Шапиро С. П. 

 

Группа 1 17.05.2020 Тест на основные 

понятия в области 

журналистики. 

Определить части 

макета печатного 

издания при 

верстке.  

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

 18.05.2020 Презентация на 

свободную тему.  

Применить 

инструменты 

программы  

powerpoint на 

практике 

Видео материалы по 

профилактике заболеваний в 

период пандемии 

  

                        

 
Группа 1 12.05 Тестирование в 

формате рисунка 

Рисуночный тест Безопасность в период 

коронавируса 

Группа 2 12.05 Видеоотчёт Танцевальная 

импровизация 

Безопасность в период 

коронавируса 

Группа 3 12.05 Фотоотчёт Самовыражение в 

рисунке 

Безопасность в период 

коронавируса 

Группа 4 12.05 Видеоотчёт Мимическая  

гимнастика 

Безопасность в период 

коронавируса 

 

 

 

Объединение «Танцетерапия»  Педагог Шебалина Ю.Г. 


