
 Учет реализации программ_по карате  педагога дополнительного образования _ Ломако Максима 

Константиновича  в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.05.2020 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 

Консультации 

для родителей 

25.05.2020 Группа №1 

2ч 

15 Ката 

«Тайкеку 

соно ич» 

 

 

Посмотреть 

запись 

видеоролика 

Ватсап, ютуб 

https://youtu.be/o5Q

QN-ip38c 

 

 

 

Видеотчет 

 В ватсап 

или почта 

maksim.lomako.

79@mail.ru  

 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00-19.00 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

среда 

16.00-17.00 

26.05.2020 Группа №2 

1ч 

14 Ката 

«Тайкеку 

соно ич» 

 

 

Посмотреть 

запись 

видеоролика 

Ватсап, ютуб 

https://youtu.be/o5Q

QN-ip38c 

 

Видеотчет 

 В ватсап 

Или почта 

maksim.lomako.

79@mail.ru 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

https://youtu.be/o5QQN-ip38c
https://youtu.be/o5QQN-ip38c
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
https://youtu.be/o5QQN-ip38c
https://youtu.be/o5QQN-ip38c


 

 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

вторник,  

четверг, суббота,  

17.00-19.00 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

вторник 

16.00-17.00 

27.05.2020 Группа №1 

2ч 

15 Ката 

«Тайкеку 

соно ич» 

 

 

Посмотреть 

запись 

видеоролика 

Ватсап, ютуб 

https://youtu.be/o5Q

QN-ip38c 

 

 

 

Видеотчет 

 В ватсап 

Или почта 

maksim.lomako.

79@mail.ru 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00-19.00 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

среда 

16.00-17.00 

28.05.2020 Группа №2 

1ч 

14 Ката 

«Тайкеку 

соно ич» 

 

 

Посмотреть 

запись 

видеоролика 

Ватсап, ютуб 

https://youtu.be/o5Q

QN-ip38c 

 

 

 

Видеотчет 

 В ватсап 

Или почта 

maksim.lomako.

79@mail.ru 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
https://youtu.be/o5QQN-ip38c
https://youtu.be/o5QQN-ip38c
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
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mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru


@mail.ru 

групповые 

консультации 

вторник,  

четверг, суббота,  

17.00-19.00 

@mail.ru 

групповые 

консультации 

вторник 

16.00-17.00 

29.05.2020 Группа №1 

2ч 

15 Ката 

«Тайкеку 

соно сан». 

Посмотреть 

запись 

видеоролика 

Ватсап, ютуб 

https://youtu.be/vzZ

grAeddVE 

 

 

 

Видеотчет 

 В ватсап 

Или почта 

maksim.lomako.

79@mail.ru 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

понедельник, 

среда, пятница 

17.00-19.00 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

групповые 

консультации 

среда 

16.00-17.00 

30.05.2020 Группа №2 

1ч 

14 Ката 

«Тайкеку 

соно сан». 

Посмотреть 

запись 

видеоролика 

Ватсап, ютуб 

https://youtu.be/vzZ

grAeddVE 

 

 

 

Видеотчет 

 В ватсап 

Или почта 

maksim.lomako.

79@mail.ru 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

Онлайн 

WhatsApp, 

Вконтакте (по 

мере 

необходимости 

индивидуально) 

89827181309 

Почта 

maksim.lomako.79

@mail.ru 

mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
mailto:maksim.lomako.79@mail.ru
https://youtu.be/vzZgrAeddVE
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групповые 

консультации 

вторник,  

четверг, суббота,  

17.00-19.00 

групповые 

консультации 

вторник 

16.00-17.00 

 
 


