
Приложение № 1 

к письму МАУ ИМЦО 

№_____ от___________ 

Информация о проведении онлайн - трансляции мероприятий в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ»,  

в рамках реализации проекта «Цифровая школа Ростова-на-Дону 2020»  

в декабре 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/

п 

ОУ Дата Время Ссылка на онлайн- трансляцию  Форма, название мероприятия 

Рубрика Обоснование 

Учи

ть 

по-

ново

му 

(втор

ник) 

Агентст

во 

школьн

ых 

новосте

й 

(среда) 

  

1 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 
при 

ДГТУ 
» 

4.12 

11.12 

18.12 

25.12 

17:00 

https://www.instagram.com/liceydgtu?r=name

tag 

 

Час Директора   

 

2 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 
при 

ДГТУ 
» 

1.12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7907784006?pwd=

VytoVlZnNFdnczgzR0o2QVFiS0FGQT09 

 

Идентификатор конференции: 790 778 4006 

Код доступа: 958349 

Мастер-класс по  теме 

"Использование образовательных 

наборов Fishertechnik во 

внеурочной деятельности", 8-9 

класс 

Кудряшова Марина Викторовна, 

учитель информатики 

 + 

Цель: создание 

условий для изучения 

основ алгоритмизации 

и программирования с 

использованием 

робота Lego 

Mindstorms EV3 и 

Fishertechnik, развития 

научно-технического 

и творческого 

потенциала личности 

ребёнка путём 

https://www.instagram.com/liceydgtu?r=nametag
https://www.instagram.com/liceydgtu?r=nametag
https://us04web.zoom.us/j/7907784006?pwd=VytoVlZnNFdnczgzR0o2QVFiS0FGQT09
https://us04web.zoom.us/j/7907784006?pwd=VytoVlZnNFdnczgzR0o2QVFiS0FGQT09


организации его 

деятельности в 

процессе интеграции 

начального 

инженерно-

технического 

конструирования и 

основ робототехники. 

3 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 
при 

ДГТУ 
» 

2:12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79239278521?pwd

=aElqN2wvdHBvZ1U3bWVTejVqL3YzQT0

9 

 

Идентификатор конференции: 792 3927 

8521 

Код доступа: 1234 

Фрагмент урока истории 

«Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиринейском полуострове», 6 

класс 

Склярова Ольга Викторовна, 

учитель истории 

+  

Цель: сформировать 

представления о 

процессе 

формирования 

централизованных 

государств на 

Пиринейском 

полуострове. 

4 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 
при 

ДГТУ 
» 

8:12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72642285127?pwd

=cTdUL3RSRzJiMUE5Nlh1SnNzR05Idz09 

 

Идентификатор конференции: 726 4228 

5127 

Код доступа: 12345 

Фрагмент урока математики по 

теме «Закрепление табличных 

случаев умножения и деления на 4, 

5, 6», 2 класс 

Гришанова Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов 

 + 

Цели: знание 

табличных случаев 

умножения и деления 

на 4, 5, 6; 

отрабатывать 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи; 

развивать 

математическую речь, 

логическое мышление; 

воспитывать 

личностные качества, 

интерес к предмету. 

5 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 

9:12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79051212606?pwd

=d1JJM0pxeFpzMCs2bmN3K1Nvd2llUT09 

 

Идентификатор конференции: 790 5121 

Фрагмент урока русского языка по 

теме "Однородные члены 

предложения. Закрепление", 3 

класс 

Попова Ольга Алексеевна, учитель 

+  

Цели:  

-продолжить работу с 

главными, 

второстепенными и 

однородными членами 

https://us04web.zoom.us/j/79239278521?pwd=aElqN2wvdHBvZ1U3bWVTejVqL3YzQT09
https://us04web.zoom.us/j/79239278521?pwd=aElqN2wvdHBvZ1U3bWVTejVqL3YzQT09
https://us04web.zoom.us/j/79239278521?pwd=aElqN2wvdHBvZ1U3bWVTejVqL3YzQT09
https://us04web.zoom.us/j/72642285127?pwd=cTdUL3RSRzJiMUE5Nlh1SnNzR05Idz09
https://us04web.zoom.us/j/72642285127?pwd=cTdUL3RSRzJiMUE5Nlh1SnNzR05Idz09
https://us04web.zoom.us/j/79051212606?pwd=d1JJM0pxeFpzMCs2bmN3K1Nvd2llUT09
https://us04web.zoom.us/j/79051212606?pwd=d1JJM0pxeFpzMCs2bmN3K1Nvd2llUT09


при 
ДГТУ 

» 

2606 

Код доступа: 12345 

начальных классов предложения; 

-развивать мышление, 

орфографическую 

зоркость, умение 

выделять главное; 

-формировать интерес 

к родному языку 

6 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 
при 

ДГТУ 
» 

15:12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77792825484?pwd

=VWhCTHdMcVFKTlFPaU0rZ1VTbVdUdz

09 

 

Идентификатор конференции: 777 9282 

5484 

Код доступа: 12345 

Фрагмент урока  английского языка 

по теме «Праздники», 6 класс 

Мазниченко Ольга Анатольевна, 

учитель английского языка 

 + 

Цель: активизировать 

ранее изученную 

лексику по теме 

"Праздники",трениров

ать грамматические 

времена The Present 

Continuous Tense vs the 

Present Simple Tense. 

7 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 
при 

ДГТУ 
» 

16:12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76008501945?pwd

=TzYwejI5emt6TkFuR1orNWVCQno3Zz09 

 

Идентификатор конференции: 760 0850 

1945 

Код доступа: 12345 

Фрагмент урока ИЗО по теме 

«Линейная перспектива», 5 класс 

Заярская Ольга Игоревна, учитель 

ИЗО 

+  

Цель: Научить 

передавать 

пространство на 

плоскости 

изображения. 

8 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

№50 
при 

ДГТУ 
» 

22:12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77739901919?pwd

=M3FqcXAvc3FtQTB1dUdEOWd4STZpZz0

9 

Идентификатор конференции: 777 3990 

1919 

Код доступа: 12345 

Фрагмент урока английского языка 

по теме «A letter to Father Frost», 3 

класс 

Блецка Диана Ивановна, учитель 

английского языка 

 + 

Цели: научиться 

правильно оформлять 

письмо по-английски 

9 

МБО
У 

«Лиц 
ей 

23:12 15:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79901724542?pwd

=ZjZ1dXl3NkVqbnczK3BaUU84Wk1CQT09 

 

Фрагмент урока русского языка по 

теме «Односоставные 

предложения», 8 класс 

Басенко Татьяна Владимировна, 

+  

Цели: обобщение 

знаний учащихся об 

односоставных 

предложениях,  

https://us04web.zoom.us/j/77792825484?pwd=VWhCTHdMcVFKTlFPaU0rZ1VTbVdUdz09
https://us04web.zoom.us/j/77792825484?pwd=VWhCTHdMcVFKTlFPaU0rZ1VTbVdUdz09
https://us04web.zoom.us/j/77792825484?pwd=VWhCTHdMcVFKTlFPaU0rZ1VTbVdUdz09
https://us04web.zoom.us/j/76008501945?pwd=TzYwejI5emt6TkFuR1orNWVCQno3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/76008501945?pwd=TzYwejI5emt6TkFuR1orNWVCQno3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77739901919?pwd=M3FqcXAvc3FtQTB1dUdEOWd4STZpZz09
https://us04web.zoom.us/j/77739901919?pwd=M3FqcXAvc3FtQTB1dUdEOWd4STZpZz09
https://us04web.zoom.us/j/77739901919?pwd=M3FqcXAvc3FtQTB1dUdEOWd4STZpZz09
https://us04web.zoom.us/j/79901724542?pwd=ZjZ1dXl3NkVqbnczK3BaUU84Wk1CQT09
https://us04web.zoom.us/j/79901724542?pwd=ZjZ1dXl3NkVqbnczK3BaUU84Wk1CQT09


№50 
при 

ДГТУ 
» 

Идентификатор конференции: 799 0172 

4542 

Код доступа: 12345 

учитель русского языка и 

литературы 

совершенствование 

навыков и умений  по 

определению видов 

односоставных 

предложений, 

применение их в 

устной и письменной 

речи. 

 


