
 Учет реализации программ ДТО ROBOT-MASTER педагога дополнительного образования КАНЮКИНА А.Н. в 

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

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 26.05.2020 по 30.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

26.05.2020 Данила-

Мастер 

(творческая) 

3 часа 

8 Подготовка 

проектов для II 

Городского 

дистанционного 

конкурса по 

робототехнике 

«Птицы, звери, 

насекомые» 

Отредактировать основную 

часть, с учетом всех 

замечаний, сконструировать 

второстепенную часть 

проекта в программном 

обеспечении 

LegoDigitalDesigner. 

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

файл 

формата.lxf с 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

29 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ВТ -11:00-11:35; 

СБ – 15:30-16:10. 

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповая 

консультац

ия: 

ВТ -11:00-

11:35; СБ – 

15:30-16:10. 

 Индивидуал

ьные 

занятия 

(Ребенок 

ОВЗ) 

3 часа 

1 Подготовка 

проектов для II 

Городского 

дистанционного 

конкурса по 

робототехнике 

«Птицы, звери, 

насекомые» 

Отредактировать основную 

часть, с учетом всех 

замечаний, сконструировать 

второстепенную часть 

проекта в программном 

обеспечении 

LegoDigitalDesigner. 

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

файл 

формата.lxf с 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

30 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

WhatsApp, по 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Индивидуальная 

консультация: 

ВТ -15:00-15:30; 

https://vk.co

m/club57665

002, 

WhatsApp, 

по номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 
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Индивидуал

ьная 

консультац

ия: 
ВТ -15:00-

15:30; 

 

27.05.2020 Группа №1 

(Primary 

school 1) 

сертифиц. 

2 часа 

 

15 «Маятник 

Капицы» 

Сконструировать из Lego или в 

ПО Lego Digital Designer 

механизм с маятником. 

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

фото или 

файл 

формата.lxf с 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

28 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Lego-

робототехника», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 10:30 -

11:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Lego-

робототехн

ика», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 

СР, ПТ – 

10:30 -

11:15.   

Группа №2 

(Primary 

school 2) 

сертифиц. 

2 часа 

 

15 «Маятник 

Капицы» 

Сконструировать из Lego или в 

ПО Lego Digital Designer 

механизм с маятником. 

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

фото или 

файл 

формата.lxf с 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

28 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Робот-мастер», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 15:30 -

16:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Робот-

мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 
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https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002
https://vk.com/club57665002


СР, ПТ – 

15:30 -

16:15.   
28.05.2020 Группа №3 

(Правосла

вная 

гимназия) 

3 часа 

  

 

 

14 «Маятник 

Капицы» 

Сконструировать из Lego или в 

ПО Lego Digital Designer 

механизм с маятником. 

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

фото или 

файл 

формата.lxf с 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

29 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 12:00-12:45; 

СБ-12:00-12:45.   

https://vk.co

m/club57665

002, 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 12:00-

12:45.  СБ-

12:00-12:45.   

Мастера-

НТ(творче

ская) 

3 часа 

8 Подготовка 

проектов для II 

Городского 

дистанционного 

конкурса по 

робототехнике 

«Птицы, звери, 

насекомые» 

Отредактировать основную 

часть, с учетом всех 

замечаний, сконструировать 

второстепенную часть 

проекта в программном 

обеспечении 

LegoDigitalDesigner. 

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

файл 

формата.lxf с 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

29 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 18:45-19:35; 

СБ-14:40-15:35.  

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Мастера-

НТ», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 18:45-

19:35. СБ-

14:40-15:35. 
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29.05.2020 Группа №1 

(Primary 

school 1) 

сертифиц. 

2 часа 

15 Лайфхак №4. 

Салфетница из 

конструктора Lego. 

Cконструировать салфетницу 

из деталей конструктора 

Lego.    

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

фото 

разработки 

эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

30 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Lego-

робототехника», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 10:30 -

11:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Lego-

робототехн

ика», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 

СР, ПТ – 

10:30 -

11:15.   

Группа №2 

(Primary 

school 2) 

сертифиц. 

2 часа 

15 Лайфхак №4. 

Салфетница из 

конструктора Lego. 

Cконструировать салфетницу 

из деталей конструктора 

Lego.    

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

файл 

формата.lxf с 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

30 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Робот-мастер», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 15:30 -

16:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Робот-

мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 

СР, ПТ – 

15:30 -16:15 
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30.05.2020 Группа №3 

(Правосла

вная 

гимназия) 

3 часа 

  

 

 

14 Лайфхак №4. 

Салфетница из 

конструктора Lego. 

Cконструировать салфетницу 

из деталей конструктора 

Lego.    

https://vk.co

m/club57665

002 

Прислать 

фото или 

видео 

механизма на 

эл. почту 

robottexnt@g

mail.com. 

Срок до 31 

мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 12:00-12:45; 

СБ-12:00-12:45.   

https://vk.co

m/club57665

002, 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 12:00-

12:45.  СБ-

12:00-12:45.   

Мастера-

НТ(творче

ская) 

3 часа 

8 Подготовка 

проектов для II 

Городского 

дистанционного 

конкурса по 

робототехнике 

«Птицы, звери, 

насекомые» 

Записать видео-защиту 

проекта с подробным 

описанием и презентацией в 

PowerPoint.    

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

видео файл и 

презентацию 

на эл. почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

31 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 18:45-19:35; 

СБ-14:40-15:35.  

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Мастера-

НТ», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 18:45-

19:35. СБ-

14:40-15:35. 
 

Данила-

Мастер 

(творческая) 

3 часа 

8 Подготовка 

проектов для II 

Городского 

дистанционного 

конкурса по 

робототехнике 

«Птицы, звери, 

насекомые» 

Записать видео-защиту 

проекта с подробным 

описанием и презентацией в 

PowerPoint.    

https://vk.co

m/club57665

002 

Отправить 

фото отчет на 

эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения  

31 мая 

включительно 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ВТ -11:00-11:35; 

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 
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СБ – 15:30-16:10. Групповая 

консультац

ия: 

ВТ -11:00-

11:35; СБ – 

15:30-16:10. 

 


