
   Учёт реализации программ творческого объединения «Судомодельный»  

педагога дополнительного образования Лапина А.С. с 01.09.2020 по 27.09.2020 в период введения режима 

повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от 

новой коронавирусной инфекции  

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема 

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контрол

ь 

Консультации для 

учащихся 

Консультации для 

родителей 

22.09. 

2020 

Группа 

№1 

Базовый 

уровень 

15 Изготовление 

надстройки 

Занятия 7. 

Зашивка 

палубы 

Задание для 7,8 части 

1.Что представляет 

собой палуба? 

Вопросы для 

самоконтроля 

1.Что такое 

перекрытия? 

2.Что в себя включает 

палубный набор? 

3. Что такое главная 

палуба? 

 Учебно-

воспитательные цели: 

1. Закрепить 

теоретические знания. 

2. Дать представление 

о палубе. 

https://vk.com/nas

onov68 

http://кружки.гдд

ют.рф/novosti-

obedineniya-sudo 

: https://vk.com/g

ddut_nt 
 

https://vk

.com/nas

onov68 

http://кр

ужки.гд

дют.рф/

novosti-

obedinen

iya-sudo 

: https://v

k.com/gd

dut_nt 
 

https://vk.com/naso

nov68 

http://кружки.гддю

т.рф/novosti-

obedineniya-sudo 

: https://vk.com/gdd

ut_nt 
 

https://vk.com/naso

nov68 

http://кружки.гддю

т.рф/novosti-

obedineniya-sudo 

: https://vk.com/gdd

ut_nt 
 

23.09. 

2020 

Группа 

№1 

Базовый 

уровень 

15 Изготовление 

надстройки 

Занятия 8. 

Зашивка 

палубы 

Задание для 7,8 части 

1  Что представляет 

собой палуба? 

Вопросы для 

самоконтроля 

https://vk.com/nas

onov68 

http://кружки.гдд

ют.рф/novosti-

https://vk

.com/nas

onov68 

http://кр

https://vk.com/naso

nov68 

http://кружки.гддю
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1. Что такое 

перекрытия? 

2.Что в себя включает 

палубный набор? 

3. Что такое главная 

палуба? 

 Учебно-

воспитательные цели: 

1. Закрепить 

теоретические знания. 

2. Дать представление 

о палубе. 

obedineniya-sudo 

: https://vk.com/g

ddut_nt 
 

ужки.гд

дют.рф/

novosti-

obedinen

iya-sudo 

: https://v

k.com/gd

dut_nt 
 

obedineniya-sudo 

: https://vk.com/gdd

ut_nt 
 

obedineniya-sudo 

: https://vk.com/gdd

ut_nt 
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