
Маршрутный лист деятельности педагога в условиях режима повышенной готовности  

календарный  период 12.05.2020 - 23.05.2020 г. 

ФИО педагога: Буртасова Е.В. недельная нагрузка 12 ч. 

                                                                                  

 

№ группы, кол-во 

часов в неделю 

Программа  Дата Тема занятия по программе 

(вписывается в журнал) 

Форма обучения в  

дистанционном формате 

(указать вид подачи 

материала) 

Форма контроля 

(итоги контроля 

сдаются в конце 

каждой недели) 

Дополнительные виды 

работ на каждую неделю 

Группа «Радуга 

рукоделия» (4 ч.) 

«Радуга рукоделия» 14.05..20 г. 

 

 

18. 05.20 г. 

Изготовление изделий в 

выбранной технике 

 (2 ч.) 

Изготовление изделий в 

выбранной технике 

 (2 ч.) 

Практическое задание. 

https://1000000diy.ru/prostye-
podelki-iz-dzhuta-i 
Консультации по личному 

телефону педагога, личной 

электронной почте, через  

Viber. 

Фотоотчет через 

электронную почту, 

Viber 

 

- Поиск информациив 

интернете; 

 

- Фототчет; 

 

- Заполнение и проверка 

журналов. 

 

 
Группа» 

Удивительный 

фетр» (4 ч.) 

« Удивительный 

фетр» 

14.05..20 г. 

 

 

 

18. 05.20 г  

Изготовление проектных 

работ по выбору  

(2 ч.) 

 

Изготовление проектных 

работ по выбор(2 ч.) 

Практическое задание. 

https://koffkindom.ru/milye-i-
originalnye-podelki- 
Консультации по личному 

телефону педагога, личной 

электронной почте, через  

Viber  

Фотоотчет через 

электронную почту, 

Viber 

 

Группа «Арт-

дизайн» (4 ч.) 

 

 

 

 

«Арт - дизайн» 

 

 

 

 

13.05.20 г. 

 

 

14.05.20 г 

 

Цветочные композиции. 

 (2 ч) 

 

Цветочные композиции.  

(2 ч) 

Практическое задание. 

https://www.mastera-
rukodeliya.ru/foamiran/cvety-
iz-foama/ 
Консультации по личному 

телефону педагога, личной 

электронной почте, через  

Viber 

Фотоотчет через 

электронную почту, 

Viber 

 

 

 

Группа «Радуга 

рукоделия» (4 ч.) 

«Радуга рукоделия» 21.05..20 г. 

 

 

 

 

Изготовление изделий в 

выбранной технике 

 (2 ч.) 

 

 

Практическое задание. 

https://1000000diy.ru/prostye-
podelki-iz-dzhuta-i 
Консультации по личному 

телефону педагога, личной 

электронной почте, через  

Viber. 

Фотоотчет через 

электронную почту, 

Viber 

 

- Поиск информациив 

интернете; 

 

- Фототчет; 

 

- Заполнение и проверка 

журналов. 

https://1000000diy.ru/prostye-podelki-iz-dzhuta-i
https://1000000diy.ru/prostye-podelki-iz-dzhuta-i
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https://www.mastera-rukodeliya.ru/foamiran/cvety-iz-foama/
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https://www.mastera-rukodeliya.ru/foamiran/cvety-iz-foama/
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https://1000000diy.ru/prostye-podelki-iz-dzhuta-i


Группа» 

Удивительный 

фетр» (4 ч.) 

« Удивительный 

фетр» 

21.05..20 г. 

 

Изготовление проектных 

работ по выбору  

(2 ч.) 

 

 

Практическое задание. 

https://koffkindom.ru/milye-i-
originalnye-podelki- 
Консультации по личному 

телефону педагога, личной 

электронной почте, через  

Viber  

Фотоотчет через 

электронную почту, 

Viber 

 

 

 

Группа «Арт-

дизайн» (4 ч.) 

 

 

«Арт - дизайн» 

 

 

 

20.05.20 г. 

 

 

21.05.20 г 

 

Цветочные композиции. 

 (2 ч) 

 

Цветочные композиции.  

(2 ч) 

Практическое задание. 

https://www.mastera-
rukodeliya.ru/foamiran/cvety-
iz-foama/ 
Консультации по личному 

телефону педагога, личной 

электронной почте, через  

Viber 

Фотоотчет через 

электронную почту, 

Viber 
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