
Учет реализации программ «Детское телевидение» педагога дополнительного образования Ганжи А.А. в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 28.09.2020 по 02.10.2020 

 
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 

 28.09.2020 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

(2 часа) 

 

15 

 

 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

1.Подготовить 10 вопросов 

для интервью с Владыкой 

Нижнетагильским и 

Невьянским Алексием. 

https://www.pr

avmir.ru/10-

luchshih-

intervyu-so-

svyashhennika

mi/ 

 

Вопросы 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 30.09.20 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-963-

85-29-666. 

Групповые 

консультации  

Ср. 19.00-20.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

https://www.pravmir.ru/10-luchshih-intervyu-so-svyashhennikami/
https://www.pravmir.ru/10-luchshih-intervyu-so-svyashhennikami/
https://www.pravmir.ru/10-luchshih-intervyu-so-svyashhennikami/
https://www.pravmir.ru/10-luchshih-intervyu-so-svyashhennikami/
https://www.pravmir.ru/10-luchshih-intervyu-so-svyashhennikami/
https://www.pravmir.ru/10-luchshih-intervyu-so-svyashhennikami/
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

«StartKids» 

(2 часа) 

 

 

 

 

 

     15 Роли 

специалистов в 

создании 

телевизионного 

контента 

(корреспондент, 

ведущий, 

оператор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер) 

1.Подготовить  вопросы от 

телезрителей в программу 

«Просто о важном» 

https://www.b

bc.co.uk/acade

my/ru/articles/

art2015021312

4457470 

 

 

https://sila.med

ia/useful/ethics

/ 

 

Вопросы 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 30.09.20 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-963-

85-29-666. 

Групповые 

консультации  

Ср. 19.00-20.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://sila.media/useful/ethics/
https://sila.media/useful/ethics/
https://sila.media/useful/ethics/


29.09.2020       №2 

  «Галки» 

   (2 часа)             

15 Роли 

специалистов в 

создании 

телевизионного 

контента 

(корреспондент, 

ведущий, 

оператор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер) 

1.Подготовить  вопросы от 

телезрителей в программу 

«Просто о важном» 

https://www.b

bc.co.uk/acade

my/ru/articles/

art2015021312

4457470 

 

https://sila.med

ia/useful/ethics

/ 

 

Вопросы 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 01.10.20 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

30.09.2020       №1 

   (2 часа) 

15 Методы сбора и 

обработки 

информации 

 

 

 

1.Подготовить вопросы 

экспертам третьего 

выпуска программы 

«Просто о важном» 

https://medium

.com/product-

design/ 

 

 

Вопросы 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 02.10.20 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470
https://sila.media/useful/ethics/
https://sila.media/useful/ethics/
https://sila.media/useful/ethics/
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
https://medium.com/product-design/
https://medium.com/product-design/
https://medium.com/product-design/
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru


№3 

«StartKids» 

(2 часа) 

15 Роли 

специалистов в 

создании 

телевизионного 

контента 

(корреспондент, 

ведущий, 

оператор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер) 

1.Подготовить вопросы и 

записать интервью с одним 

из родителей на тему 

«Непочтение к родителям» 

 

http://goodbye

office.ru/simpl

e-life/privet-

mama.html 

 

https://gubdail

y.ru/lifestyle/o

bzor/15-

voprosov-

kotorye-

nuzhno-zadat-

svoim-

roditelyam-

poka-oni-

zhivy/ 

 

Вопросы к 

интервью и 

видео 

интервью 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 05.10.20 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

01.10.2020       №2 

  «Галки» 

   (2 часа)             

15 Роли 

специалистов в 

создании 

телевизионного 

контента 

(корреспондент, 

ведущий, 

оператор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер) 

1.Подготовить вопросы и 

записать интервью с одним 

из родителей на тему 

«Непочтение к родителям» 

http://goodbye

office.ru/simpl

e-life/privet-

mama.html 

 

https://gubdail

y.ru/lifestyle/o

bzor/15-

voprosov-

kotorye-

nuzhno-zadat-

svoim-

Вопросы к 

интервью и 

видео 

интервью 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 06.10.20 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации  

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru


roditelyam-

poka-oni-

zhivy/ 

 

Ср. 17.00-19.00 

№3 

«StartKids» 

(2 часа) 

15 Роли 

специалистов в 

создании 

телевизионного 

контента 

(корреспондент, 

ведущий, 

оператор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер) 

1.Подготовить вопросы и 

записать интервью с одним 

из родителей на тему 

«Непочтение к родителям» 

 

http://goodbye

office.ru/simpl

e-life/privet-

mama.html 

 

https://gubdail

y.ru/lifestyle/o

bzor/15-

voprosov-

kotorye-

nuzhno-zadat-

svoim-

roditelyam-

poka-oni-

zhivy/ 

 

Вопросы к 

интервью и 

видео 

интервью 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 05.10.20 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

02.10.2020 №1 

(2 часа) 

15 Методы сбора и 

обработки 

информации 

 

 

 

1.Подготовить вопросы и 

записать интервью с одним 

из родителей на тему 

«Непочтение к родителям» 

http://goodbye

office.ru/simpl

e-life/privet-

mama.html 

 

https://gubdail

y.ru/lifestyle/o

bzor/15-

Вопросы к 

интервью и 

видео 

интервью 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальн

ые 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru
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http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
http://goodbyeoffice.ru/simple-life/privet-mama.html
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
mailto:anutik-zaika@mail.ru
mailto:anutik-zaika@mail.ru


voprosov-

kotorye-

nuzhno-zadat-

svoim-

roditelyam-

poka-oni-

zhivy/ 

 

ru  

 до 05.10.20 

консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-19.00 

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

      №2 

  «Галки» 

   (2 часа)             

15 Роли 

специалистов в 

создании 

телевизионного 

контента 

(корреспондент, 

ведущий, 

оператор, 

режиссер, 

звукорежиссер, 

монтажер, 

продюсер) 

1.Подготовить вопросы и 

записать интервью с одним 

из родителей на тему 

«Непочтение к родителям» 

http://goodbye

office.ru/simpl

e-life/privet-

mama.html 

 

https://gubdail

y.ru/lifestyle/o

bzor/15-

voprosov-

kotorye-

nuzhno-zadat-

svoim-

roditelyam-

poka-oni-

zhivy/ 

 

Вопросы к 

интервью и 

видео 

интервью 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.

ru  

 до 06.10.20 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации  

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии  

Ср. 19.00-

20.00 

 

   
 

https://gubdaily.ru/lifestyle/obzor/15-voprosov-kotorye-nuzhno-zadat-svoim-roditelyam-poka-oni-zhivy/
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