
 

Социально – педагогический отдел 

Педагог: Татаринова Екатерина Александровна 

Дистанционные занятия с 02 ноября по 22 ноября 2020 года 

по программе «Планета ЮИД», группа № 4 

 

Название программы 

 

№ группы 

(год 

обучения) 

Дата Изучить Задание Обратная связь Связь с 

педагогом 

«Планета ЮИД»  03.11.2020 г Дорога и ее составные части, 

история дорог 

https://www.youtube.com/watch?

v=9lGJRwZF1XA  

https://learningapps.org/12624665  

https://learningapps.org/1499708  

Изучить тему и ответить на 

вопросы  в аудио или видео 

сообщениях в  (Viber, 

WhatApp) 

Аудио, видео и фото 

сообщения  прислать в 

личные сообщения 

педагогу (Viber, 

WhatApp) или на эл. 

Почту 

Zapsib.planeta.uid@yand
ex.ru   

Татаринова 

Екатерина  

Александровна  

Тел.: 

89134274007 

06.11.2020 г Основные элементы дорог в 

населенном и вне населенного 

пункта 

https://www.youtube.com/watch?

v=a1utdzPQ6aA  

https://www.youtube.com/watch?

v=PgacWQP1894  

https://learningapps.org/12615748  

https://learningapps.org/11914275  

Изучить тему посмотрев 

видео, ответить на тест. 

Фото ответы в сообщениях 

в  (Viber, WhatApp) 

Аудио, видео и фото 

сообщения  прислать в 

личные сообщения 

педагогу (Viber, 

WhatApp) или на эл. 

Почту 

Zapsib.planeta.uid@yand
ex.ru   

Татаринова 

Екатерина  

Александровна  

Тел.: 

89134274007 

10.11.2020 г. Полосы движения, проезжие 

части, равнозначные дороги 

https://www.youtube.com/watch?

v=u8czoO_Rijc 

https://www.youtube.com/watch?

v=0A82AqE4fps  

https://learningapps.org/7368482  

Изучить тему и ответить на 

вопросы  в аудио или видео 

сообщениях в  (Viber, 

WhatApp) 

Аудио, видео и фото 

сообщения  прислать в 

личные сообщения 

педагогу (Viber, 

WhatApp) или на эл. 

Почту 

Zapsib.planeta.uid@yand
ex.ru   

Татаринова 

Екатерина  

Александровна  

Тел.: 

89134274007 

13.11.2020 г. Дорожная разметка и ее Изучить тему посмотрев Аудио, видео и фото Татаринова 
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характеристикаhttps://www.yout

ube.com/watch?v=TbUhBmEOov

w  

https://learningapps.org/7368482 

https://learningapps.org/11914275   

видео, решить кроссворд, 

ответить на тест. Фото 

ответы в сообщениях в  

(Viber, WhatApp) 

сообщения  прислать в 

личные сообщения 

педагогу (Viber, 

WhatApp) или на эл. 

Почту 

Zapsib.planeta.uid@yand
ex.ru   

Екатерина  

Александровна  

Тел.: 

89134274007 

17.11.2020 г. Значение дорожной разметки 

для пешеходов 

https://www.youtube.com/watch?

v=YHR3zAVO-4o  

https://learningapps.org/1377366  
https://learningapps.org/11914275  

Изучить тему и ответить на 

вопросы  в аудио или видео 

сообщениях в  (Viber, 

WhatApp) 

Аудио, видео и фото 

сообщения  прислать в 

личные сообщения 

педагогу (Viber, 

WhatApp) или на эл. 

Почту 

Zapsib.planeta.uid@yand
ex.ru   

Татаринова 

Екатерина  

Александровна  

Тел.: 

89134274007 

20.11.2020 г. Движение Красного креста 
https://www.youtube.com/watch?v=d

Dq1p8e-JdA  

https://www.youtube.com/watch?v=

X2NHTPpvSV8  

Изучить тему посмотрев 

видео.  

Аудио, видео и фото 

сообщения  прислать в 

личные сообщения 

педагогу (Viber, 

WhatApp) или на эл. 

Почту 

Zapsib.planeta.uid@yand
ex.ru   

Татаринова 

Екатерина  

Александровна  

Тел.: 

89134274007 
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