








Приложение № 1 к письму  

№ 13 от «14» января 2021 г. 

 
Дата, 

время 

Примерная программа заседаний Форма проведения 

1. Для педагогических работников, реализующих направления Российского движения школьников 

18.01.2010 

15.00 

1. Организация деятельности регионального и  первичных 

отделений РДШ Астраханской области в 2021 году. 

2. Об опыте участия во Всероссийском конкурсе методических 

разработок «Ежедневно с РДШ». 

3. О реализации федерального проекта «Классные встречи" в 

Астраханской области в 2021 году» 

Подключиться к конференции 

Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/617013

0091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUp

qeTJ5WUJTRHlVUT09 

 

Идентификатор  

конференции: 617 013 0091 

Код доступа: 1 

2. Для педагогов-психологов 

19.01.2021 

12.00 

 

1. Организация коррекционно-развивающей среды в условиях 

дистанционного обучения из опыта работы МБОУ г. Астрахани 

«ООШ № 3». 

2. Психологические игры в работе психолога. 

3. Волшебный мир эмоций детей. Особенности эмоционального 

развития в раннем возрасте. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://zoom.us/j/8483422648?p

wd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3ky

WW8vNzg0QT09 

 

Идентификатор  

конференции: 848 342 2648 

Код доступа: 1 

3. Для методистов 

20.01.2021 

10.00 

«Организационно-методическое  

обеспечение и сопровождение проектной  

деятельности в учреждении ДОД» 

1. Образовательный проект, как особая форма организационной 

деятельности. 

2. Проектная деятельность в организации: современные подходы и 

практики. 

3. Проектная деятельность в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного  возраста 

4. Организация проектной деятельности в ОУ. Из опыта работы 

ОСП ДОД МБОУ г. Астрахани «СОШ № 28» 

Подключиться к конференции 

Zoom 

 

https://us05web.zoom.us/j/8893

326290?pwd=bkhtRlNxL3E3Sn

ZCTU1oSFNHcHJNQT09 

 

Идентификатор конференции: 

889 332 6290 

Код доступа: 1 

4. Для учителей-логопедов и дефектологов 

20.01.2021 

10.00 

Применение интегрированных занятий в коррекционно - 

развивающей работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

1.Интегрированный подход в деятельности специалистов ДОУ 

при организации коррекционной работы.  

2 Интегрированная непосредственная образовательная 

деятельность учителя - логопеда и инструктора по физической 

культуре для детей подготовительной группы с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

3.Открытое занятие "Интеграция учителя - дефектолога с муз 

руководителем в коррекционно-развивающей деятельности в 

работе с детьми с ЗПР.  

4 Интегрированное занятие "Взаимосвязь в работе учителя - 

логопеда и педагога-психолога при осуществлении коррекционно-

развивающей деятельности."  

5.Интегрированная работа учителя - логопеда и педагога - 

психолога, открытое занятие  "Госпожа Аккуратность". 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8368

1228830?pwd=TkZLeU1MY2d

5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09 

Идентификатор  

конференции: 836 8122 8830 

Код доступа: 1 

5. Для педагогов-вокалистов 

20.01.2021 

10.00 

1. Приемы и методы работы над многоголосием на примере 

ансамбля русской песни «Астраханские россы». 

2. Русские рождественские традиции и обряды России. Из XIX-го 
в XX век. 

МКЦ «Дом купца Г.В. 

Тетюшинова», ул. 

Коммунистическая, д. 26 

6. Для педагогов по театральному искусству 

20.01.2021 

11.00 

1. Пути повышение мотивации и интереса обучающихся на 

занятиях иностранного языка. 

2. Метод интерактивной игры на занятиях творческого 

объединения «Школа ведущих. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8468

https://us05web.zoom.us/j/6170130091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us05web.zoom.us/j/6170130091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us05web.zoom.us/j/6170130091?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://zoom.us/j/8483422648?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09
https://zoom.us/j/8483422648?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09
https://zoom.us/j/8483422648?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09
https://us05web.zoom.us/j/8893326290?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8893326290?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8893326290?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/83681228830?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us05web.zoom.us/j/83681228830?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us05web.zoom.us/j/83681228830?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us02web.zoom.us/j/84682525803?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09


2525803?pwd=WEtHK0llaWZ

mTWtmTnhPUlVqRmlGUT09 

Идентификатор конференции: 

846 8252 5803 

Код доступа: 1 

7. Для педагогических работников технической направленности 

20.01.2021 

10.00 
«Профессиональное самоопределение  

обучающихся» 

1. «Реализация междисциплинарных проектов обучающихся в 

детском технопарке Кванториум» 

2. «Организация научно-популярных мероприятий для 

обучающихся в дополнительном образовании в онлайн-формате» 

3. «Практико-ориентированный подход при проведении занятий 

по предметной области «Химия» в дополнительном образовании» 

4. «Выявление и поддержка одаренных детей в дополнительном 

образовании в процессе подготовки и участия в научно-

технических конкурсах» 

5. «Организация и проведение занятий по робототехнике в 

онлайн-формате» 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88612

952307?pwd=Y1g2ajZ3TVl3V3

pRRnhrMWFxTGV3Zz09 

8. Для педагогических работников естественнонаучной направленности 

20.01.2021 

10.00 

«Принципы организации деятельности обучающихся в составе 

творческих объединений по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

естественнонаучной направленности» 

1. Практика организации работы творческих объединений в 

рамках естественнонаучной направленности. 

2. Из опыта работы творческого объединения «Юный зоолог» 

Эколого-биологического центра. 

3. Творческое объединение «Школа экологических знаний» 

Эколого-биологического центра. Программы, методы, методики. 

4. Мастер-класс «Изготовление рождественского сувенира 

«Ангел». 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9301

457932?pwd=SFNmQUIvT0tRa

HlDaVYrN3l5bzJVQT09 

 

Идентификатор  

конференции: 930 145 7932 

Код доступа: 1 

9. Для заместителей директоров, методистов, педагогов дополнительного образования. 

20.01.2021 

14.00 

О проведении в Астраханской области регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2828

798902?pwd=b3M4cFJxUHFnZ

npuU3kyWW8vNzg0QT09  

 

Идентификатор  

конференции: 282 879 8902 

Код доступа: 1 

10. Для педагогов-хореографов 

21.01.2020 

11.00 

1. Об опыте участия финалиста Всероссийского конкурса 

работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4010

212167?pwd=jUWILctz9M0Tp

miFtsftPv0 

 

Идентификатор 

 конференции: 401 021 2167 

Код доступа: 1 

11. Для педагогов туристско-краеведческой направленности 

21.01.2021 

17.00 
1. Технология и методика разработки проекта воспитательной 

программы туристско-краеведческой направленности на примере 

программы «Познаю мир – развиваюсь сам». 

2. ЦВР «Подросток» Красноярского района как пример лучшего 

регионального опыта организации туристско-краеведческой 

деятельности в районе. 

3. К вопросу создания в Астраханской области регионального 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8166

2118224?pwd=bkhtRlNxL3E3S

nZCTU1oSFNHcHJNQT09 

 

Идентификатор  

https://us02web.zoom.us/j/84682525803?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us02web.zoom.us/j/84682525803?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us02web.zoom.us/j/88612952307?pwd=Y1g2ajZ3TVl3V3pRRnhrMWFxTGV3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88612952307?pwd=Y1g2ajZ3TVl3V3pRRnhrMWFxTGV3Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88612952307?pwd=Y1g2ajZ3TVl3V3pRRnhrMWFxTGV3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9301457932?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us04web.zoom.us/j/9301457932?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us04web.zoom.us/j/9301457932?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us04web.zoom.us/j/2828798902?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09
https://us04web.zoom.us/j/2828798902?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09
https://us04web.zoom.us/j/2828798902?pwd=b3M4cFJxUHFnZnpuU3kyWW8vNzg0QT09
https://us04web.zoom.us/j/4010212167?pwd=jUWILctz9M0TpmiFtsftPv0
https://us04web.zoom.us/j/4010212167?pwd=jUWILctz9M0TpmiFtsftPv0
https://us04web.zoom.us/j/4010212167?pwd=jUWILctz9M0TpmiFtsftPv0
https://us05web.zoom.us/j/81662118224?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/81662118224?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/81662118224?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


ресурсного центра по развитию детско-юношеского туризма и 

краеведения. 

4. Круглый стол. 

конференции: 816 6211 8224 

Код доступа: 1 

 

Вторая ссылка для 

подключения к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8989

7828016?pwd=SFNmQUIvT0t

RaHlDaVYrN3l5bzJVQT09 

 

Идентификатор  

конференции: 898 9782 8016 

Код доступа: 1 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/89897828016?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/89897828016?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/89897828016?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09


Приложение № 2 к письму  

№ 13 от «14» января  2021 г. 

 

О получении электронного сертификата участника ОМО 

 

Для получения сертификата участника ОМО необходимо выполнить ряд 

условий: 

 

1. Подать заявку на сертификат участника, пройдя по нужной ссылке и 

заполнив Google-форму: 
 

●Для заместителей директоров, методистов, педагогов дополнительного образования; 

● Для педагогических работников, реализующих направления Российского движения школьников;  

●Для педагогов-психологов,  

●Для учителей-логопедов и дефектологов 

https://docs.google.com/forms/d/1_4JMUaKk6FtZ-iQyZVsptvPm9CW1Ylc43zltHEicVP4/edit  

 

 
♦ Для педагогов-вокалистов;  
♦ Для педагогов по театральному искусству: 
https://docs.google.com/forms/d/1RrGauzd12tv_BbS_lTUKOEWm9Ikrt7cUYDX-RJZDmgc/edit  

 

 
Для педагогических работников естественнонаучной направленности  
https://docs.google.com/forms/d/1PqIsImk1afvoYyW-sb6VXCTP5cfiZZ2z27oBvasDJlg/edit  

 
Для педагогических работников технической направленности  
https://docs.google.com/forms/d/1XhjAnZX1vaZorwSKBaSma6W7IrfB44Bw5aj6MkOjT9o/edit  

 
Для педагогов туристско-краеведческой направленности 
https://docs.google.com/forms/d/1PIE3nPPc6nOEnvf0mAqSSBZS4QQ8DeM1BBuf3I_t5ds/edit  

 

2. При регистрации на мероприятии: 

- в очном формате - отметиться в регистрационном листе 

- в дистанционном формате - указать полностью ФИО, присутствовать на 

протяжении всего онлайн-мероприятия, задать каждому выступающему в чате 

не менее одного вопроса. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1_4JMUaKk6FtZ-iQyZVsptvPm9CW1Ylc43zltHEicVP4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1RrGauzd12tv_BbS_lTUKOEWm9Ikrt7cUYDX-RJZDmgc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PqIsImk1afvoYyW-sb6VXCTP5cfiZZ2z27oBvasDJlg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XhjAnZX1vaZorwSKBaSma6W7IrfB44Bw5aj6MkOjT9o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1PIE3nPPc6nOEnvf0mAqSSBZS4QQ8DeM1BBuf3I_t5ds/edit

