
 Учет реализации программ электромобили педагога дополнительного образования __ Загайнова Р.В. 

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

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 16.11.2020 по 22.11.2020 

 
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 

17.11.2020 Группа №2 

Модуль 2 

3ч 

15 Устройство и 

принцип работы 

охлаждения 

двигателя 

Изучить 

видеоматериал,вопр

осы на почту 

1,назначение 

водяной помпы  

2.для чего нужна 

контрольная лампа 

температуры 

двигателя 

3. назначение 

термостата 

 4.назначение 

антифриза 

5.какое давление 

жидкости в системе 

охлаждения 

https://youtu.be/J0Nh

T4Kub7o 

https://youtu.be/EK7_

GSpECNo 

https://youtu.be/dUDk

6ZSOr0U 

https://youtu.be/A7F

QrmjS6e0 

https://youtu.be/3Xne

H4sEmpE 

https://youtu.be/Wf9

A9nQYDGo 

https://youtu.be/itsD-

7zW8WE 

https://youtu.be/T7hR

n6w1mKs 

Результат 

прислать на 

электронну

ю почту 

romanzagaj

nov@mail.r

u 

 

 до 

22.11.2020 

WhatsApp 

Чат 

«электромобил

и» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«электром

обили» 

телефону 

педагога 

891225488

91 

Групповые 

консультац

ии  

чт. 18.00-

19.00 

18.11.2020 Группа №2 

Модуль 2 

3ч 

15 Устройство и 

принцип работы 

охлаждения 

двигателя 

Изучить 

видеоматериал,вопр

осы на почту 

1,назначение 

водяной помпы  

2.для чего нужна 

контрольная лампа 

температуры 

https://youtu.be/J0Nh

T4Kub7o 

https://youtu.be/EK7_

GSpECNo 

https://youtu.be/dUDk

6ZSOr0U 

https://youtu.be/A7F

QrmjS6e0 

Результат 

прислать на 

электронну

ю почту 

romanzagaj

nov@mail.r

u 

 

WhatsApp 

Чат 

«электромобил

и» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Индивидуальн

WhatsApp 

Чат 

«электром

обили» 

телефону 

педагога 

891225488

91 

https://youtu.be/J0NhT4Kub7o
https://youtu.be/J0NhT4Kub7o
https://youtu.be/EK7_GSpECNo
https://youtu.be/EK7_GSpECNo
https://youtu.be/dUDk6ZSOr0U
https://youtu.be/dUDk6ZSOr0U
https://youtu.be/A7FQrmjS6e0
https://youtu.be/A7FQrmjS6e0
https://youtu.be/3XneH4sEmpE
https://youtu.be/3XneH4sEmpE
https://youtu.be/Wf9A9nQYDGo
https://youtu.be/Wf9A9nQYDGo
https://youtu.be/itsD-7zW8WE
https://youtu.be/itsD-7zW8WE
https://youtu.be/T7hRn6w1mKs
https://youtu.be/T7hRn6w1mKs
https://youtu.be/J0NhT4Kub7o
https://youtu.be/J0NhT4Kub7o
https://youtu.be/EK7_GSpECNo
https://youtu.be/EK7_GSpECNo
https://youtu.be/dUDk6ZSOr0U
https://youtu.be/dUDk6ZSOr0U
https://youtu.be/A7FQrmjS6e0
https://youtu.be/A7FQrmjS6e0


двигателя 

3. назначение 

термостата 

 4.назначение 

антифриза 

5.какое давление 

жидкости в системе 

охлаждения 

https://youtu.be/3Xne

H4sEmpE 

https://youtu.be/Wf9

A9nQYDGo 

https://youtu.be/itsD-

7zW8WE 

https://youtu.be/T7hR

n6w1mKs 

 до 

22.11.2020 

ые 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

Групповые 

консультац

ии  

чт. 18.00-

19.00 

20.11.2020 Группа №1 

Модуль 1 

3ч 

12 Устройство и 

принцип 

работы 

охлаждения 

двигателя 

Изучить 

видеоматериал,воп

росы на почту 

1,назначение 

водяной помпы  

2.для чего нужна 

контрольная лампа 

температуры 

двигателя 

3. назначение 

термостата 

 4.назначение 

антифриза 

5.какое давление 

жидкости в системе 

охлаждения 

https://youtu.be/J0Nh

T4Kub7o 

https://youtu.be/EK7_

GSpECNo 

https://youtu.be/dUDk

6ZSOr0U 

https://youtu.be/A7F

QrmjS6e0 

https://youtu.be/3Xne

H4sEmpE 

https://youtu.be/Wf9

A9nQYDGo 

https://youtu.be/itsD-

7zW8WE 

https://youtu.be/T7hR

n6w1mKs 

 

Результат 

прислать на 

электронну

ю почту 

romanzagaj

nov@mail.r

u 

 

 до 

22.11.2020 

WhatsApp 

Чат 

«электромобил

и» 

телефону 

педагога 

89122548891 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 17.00-19.00 

Ср.  17.00-19.00 

Групповые 

консультации  

Пт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«электром

обили» 

телефону 

педагога 

891225488

91 

Групповые 

консультац

ии  

чт. 18.00-

19.00 

 

https://youtu.be/3XneH4sEmpE
https://youtu.be/3XneH4sEmpE
https://youtu.be/Wf9A9nQYDGo
https://youtu.be/Wf9A9nQYDGo
https://youtu.be/itsD-7zW8WE
https://youtu.be/itsD-7zW8WE
https://youtu.be/T7hRn6w1mKs
https://youtu.be/T7hRn6w1mKs
https://youtu.be/J0NhT4Kub7o
https://youtu.be/J0NhT4Kub7o
https://youtu.be/EK7_GSpECNo
https://youtu.be/EK7_GSpECNo
https://youtu.be/dUDk6ZSOr0U
https://youtu.be/dUDk6ZSOr0U
https://youtu.be/A7FQrmjS6e0
https://youtu.be/A7FQrmjS6e0
https://youtu.be/3XneH4sEmpE
https://youtu.be/3XneH4sEmpE
https://youtu.be/Wf9A9nQYDGo
https://youtu.be/Wf9A9nQYDGo
https://youtu.be/itsD-7zW8WE
https://youtu.be/itsD-7zW8WE
https://youtu.be/T7hRn6w1mKs
https://youtu.be/T7hRn6w1mKs

