
План работы образовательных учреждений  города Кузнецка 

в рамках «ОнлайнЛето58» с 2.06-6.06.2020 года 

 Онлайн активность 

Спортивный 

вторник 

2.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов: 

10.00 мастер-класс профилактике 

плоскостопия гимнастике 

(учитель МБОУ гимназии №1 

города Кузнецка физического 

воспитания О.В. Харитонова) 

Ссылка: 
Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7640

2881783?pwd=MU5DSXpNV3

pqNVBjY09SMDNyeE5rQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 764 0288 1783 

Пароль: 0NLCW0 

Для обучающихся 5-8 классов: 

Тренировка на все тело табата с 

атлетом Анной Комаровой 

 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch
?v=4rMRSc62of4 

Для обучающихся 9-11 классов: 

«8 упражнений на пресс для 

начинающих» 

 

 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch
?v=MJeqN44y1yQ 
 

Творческая среда 

3.06.2020 

Для обучающихся начальных 

классов: 

10.00- мастер-класс по детскому 

хип-хопу 

 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch
?v=GlzGK7_6HOE 

Для обучающихся 5-8 классов: 

«Роспись тарелочки на 

современный лад» 

 

Ссылка:  
https://www.youtube.com/watch
?v=wLs4B4rCWQc 

Для обучающихся 9-11 классов: 

«100 лучших открыток, которые вы 

можете сделать сами» 

 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch
?v=kxalzBeJPgE&feature=youtu.b
e 
 

 

 

Профориентаци-

онный четверг 

4.06.2020 

Для обучающихся начальной 

школы: 

 Развивающие мультфильмы 

для детей «Все профессии 

нужны. 

 Мультсериал «Калейдоскоп 

профессий» 

Ссылка: 
https://youtu.be/Lmn-96SwMSo  

 

 

 

 

https://youtu.be/xQ8yOGoTMmY  

https://www.youtube.com/watch?v=4rMRSc62of4
https://www.youtube.com/watch?v=4rMRSc62of4
https://www.youtube.com/watch?v=MJeqN44y1yQ
https://www.youtube.com/watch?v=MJeqN44y1yQ
https://www.youtube.com/watch?v=GlzGK7_6HOE
https://www.youtube.com/watch?v=GlzGK7_6HOE
https://www.youtube.com/watch?v=wLs4B4rCWQc
https://www.youtube.com/watch?v=wLs4B4rCWQc
https://www.youtube.com/watch?v=kxalzBeJPgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kxalzBeJPgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kxalzBeJPgE&feature=youtu.be
https://youtu.be/Lmn-96SwMSo
https://youtu.be/xQ8yOGoTMmY


 Навигатум в мире профессий  

https://youtu.be/uhABC7xp6ks  

 

Для обучающихся 5-8  классов: 

 Классный час «Ты и твоя 

будущая профессия» 

 

 Профессия будущего. 

 

 Профориентация или 

профессиональное 

самоопределение? 

Ссылка: 
https://youtu.be/a2qsRDEnqQY  

 
 
https://youtu.be/C_XK6AdS_oM  

 
 
 
 
https://youtu.be/VYMt3iNmoXw  

 

Для обучающихся 9-11  классов: 

«Мир профессий» 

(просмотр подборки видеороликов) 

 

 

Ссылка: 
https://youtu.be/PBJW0nzb-BY  

https://youtu.be/C_XK6AdS_oM 

https://youtu.be/1-GifAgFLPc 

https://youtu.be/jNUt8kq1MOQ  

https://youtu.be/yYuX1foqX_o  

Интеллектуальная 

пятница 

5.06.2020 

Для обучающихся начальной 

школы: 

«Загадки для детей» тест на 

сообразительность 

 

 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch
?v=BWd5yJUmvwY&feature=yout
u.be 

Для обучающихся 5-8  классов: 

11.00 мастер-класс по созданию 

презентации  

(учитель информатики и 

математики МБОУ гимназии №1 

города Кузнецка Е.В. Бадайкина) 

 

Ссылка: 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

2138315512?pwd=R1ZuK

0ZzU0hzbmZpZnhUa1ZW

Nmp6dz09 

 

Идентификатор 

конференции: 213 831 

5512 

Пароль: 99913091 

Для обучающихся 9-11  классов: 

12.00 мастер-класс по работе с 

текстовым редактором (учитель 

информатики и математики МБОУ 

гимназии №1 города Кузнецка Е.В. 

Бадайкина) 

 

Ссылка: 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

2138315512?pwd=R1ZuK

0ZzU0hzbmZpZnhUa1ZW

Nmp6dz09 
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конференции: 213 831 

5512 

Пароль: 99913091 

Культурная суббота 

6.06.2020 

Для обучающихся 1-11 классы: 

«Эрмитаж» (кинопутешествие по 

великому музею) 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch
?v=_MU73rsL9qE 
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