
 Учет реализации программ_автомотоконструирование  педагога дополнительного образования _ Загайнова Р.В. 

 в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.05.2020 по 31.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обуча

ющихс

я по 

програ

мме с 

испоьз

ование

м ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

26.05.2020 Группа №2 

Модуль 2 

3ч 

 

7 Изучение 

положения 

регламента 

спортивных 

соревнований 

Изучить регламент 

спортивных 

соревнований Вопросы: 

1. какие флаги 

применяются на 

соревнованиях 

2. сроки 

предварительной заявки 

3. что на 

административную 

проверку 

предоставляют 

4. в чем заключается 

предстартовая проверка 

5. кто может 

остановить 

соревнования 

 

https://drive.go

ogle.com/open

?id=18Ro-

SrPInybwc8Qf

UHCgC5-

L_EYaUrWv 

 

Результат 

прислать на 

электронную 

почту 

romanzagajnov

@mail.ru 

 

 до 31.05.2020 

WhatsApp 

Чат 

«электромобили» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

 

WhatsApp 

Чат 

«электромобили

» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Групповые 

консультации  

чт. 18.00-19.00 

https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
mailto:romanzagajnov@mail.ru
mailto:romanzagajnov@mail.ru


27.05.2020 Группа №2 

Модуль 2 

3ч 

 

7 Изучение 

положения 

регламента 

спортивных 

соревнований 

Изучить регламент 

спортивных 

соревнований Вопросы: 

1. структура 

соревнований 

2. форма заявления,если 

нет 18 лет 

3. размеры 

дополнительных номеров 

4. форма медицинской 

справки 

 

https://drive.go

ogle.com/open

?id=18Ro-

SrPInybwc8Qf

UHCgC5-

L_EYaUrWv 

 

Результат 

прислать на 

электронную 

почту 

romanzagajnov

@mail.ru 

 

 до 31.05.2020 

WhatsApp 

Чат 

«электромобили» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

 

WhatsApp 

Чат 

«электромобили

» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Групповые 

консультации  

чт. 18.00-19.00 

29.05.2020 Группа №1 

Модуль 1 

3ч 

 

15 Изучение 

положения 

регламента 

спортивных 

соревнований 

Изучить регламент 

спортивных 

соревнований Вопросы: 

1. какие флаги 

применяются на 

соревнованиях 

2. сроки 

предварительной заявки 

3. что на 

административную 

проверку 

предоставляют 

4. в чем заключается 

предстартовая проверка 

5. кто может 

остановить 

соревнования 

 

https://drive.go

ogle.com/open

?id=18Ro-

SrPInybwc8Qf

UHCgC5-

L_EYaUrWv 

 

Результат 

прислать на 

электронную 

почту 

romanzagajnov

@mail.ru 

 

 до 31.05.2020 

WhatsApp 

Чат 

«электромобили» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Индивидуальные 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

 

WhatsApp 

Чат 

«электромобили

» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Групповые 

консультации  

чт. 18.00-19.00 

 

https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
mailto:romanzagajnov@mail.ru
mailto:romanzagajnov@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
https://drive.google.com/open?id=18Ro-SrPInybwc8QfUHCgC5-L_EYaUrWv
mailto:romanzagajnov@mail.ru
mailto:romanzagajnov@mail.ru

