
 Учет реализации программ автомотоконструирование педагога дополнительного образования __ Ковина А.М._ 

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

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 21.05.2020 по 27.05.2020 

 
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 

21.09.2020 Группа №2 

Модуль 2 

3ч 

15 Устройство и 

принцип 

работы 

двигателей 

 

Изучить 

видеоматериал,вопросы 

на почту 

1,чем отличается двух 

тактный двигатель от 

четырехтактного 

2.для чего нужны 

клапана в двигателе 

3.назначение коленвала 

4.назначение свечей 

зажигания  

https://youtu.b

e/cPGOmrtpuo

4 

https://youtu.b

e/yZ8w_WEMb

EU 

https://youtu.b

e/3Q3xiBtaOjg 

https://youtu.b

e/yZ8w_WEMb

EU 

 

Результат 

прислать 

на 

электронну

ю почту 

kovin.a.75@

mail.ru 

 

 до 

27.09.2020 

WhatsApp 

Чат 

«автомотокон

струирование» 

телефону 

педагога 

89222200341 

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«автомот

оконструи

рование» 

телефону 

педагога 

892222003

41 

Групповые 

консульта

ции  

чт. 18.00-

19.00 

23.09.2020 Группа №1 

Модуль 1 

3ч 

15 Устройство и 

принцип 

работы 

двигателей 

Изучить 

видеоматериал,вопросы 

на почту 

1,чем отличается двух 

тактный двигатель от 

четырехтактного 

2.для чего нужны 

клапана в двигателе 

3.назначение коленвала 

4.назначение свечей 

https://youtu.b

e/cPGOmrtpuo

4 

https://youtu.b

e/yZ8w_WEMb

EU 

https://youtu.b

e/3Q3xiBtaOjg 

https://youtu.b

e/yZ8w_WEMb

Результат 

прислать 

на 

электронну

ю почту 

kovin.a.75@

mail.ru 

 

 до 

27.09.2020 

WhatsApp 

Чат 

«автомотокон

струирование» 

телефону 

педагога 

89222200341 

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«автомот

оконструи

рование» 

телефону 

педагога 

892222003

41 

Групповые 

https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/3Q3xiBtaOjg
https://youtu.be/3Q3xiBtaOjg
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/3Q3xiBtaOjg
https://youtu.be/3Q3xiBtaOjg
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU


зажигания EU 

 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

консульта

ции  

чт. 18.00-

19.00 

25.09.2020 Группа №2 

Модуль 2 

3ч 

15 Устройство и 

принцип 

работы 

двигателей 

Изучить 

видеоматериал,вопросы 

на почту 

1,чем отличается двух 

тактный двигатель от 

четырехтактного 

2.для чего нужны 

клапана в двигателе 

3.назначение коленвала 

4.назначение свечей 

зажигания 

https://youtu.b

e/cPGOmrtpuo

4 

https://youtu.b

e/yZ8w_WEMb

EU 

https://youtu.b

e/3Q3xiBtaOjg 

https://youtu.b

e/yZ8w_WEMb

EU 

 

Результат 

прислать 

на 

электронну

ю почту 

kovin.a.75@

mail.ru 

 

 до 

27.09.2020 

WhatsApp 

Чат 

«автомотокон

струирование» 

телефону 

педагога 

89222200341 

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«автомот

оконструи

рование» 

телефону 

педагога 

892222003

41 

Групповые 

консульта

ции  

чт. 18.00-

19.00 

 

https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/cPGOmrtpuo4
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/3Q3xiBtaOjg
https://youtu.be/3Q3xiBtaOjg
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU
https://youtu.be/yZ8w_WEMbEU

