
 Учет реализации программ ДТО ROBOT-MASTER педагога дополнительного образования КАНЮКИНА А.Н. 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 Данила-

Мастер 

(творческая) 

3 часа 

8 ОРСН-2020, 

категория «Чистый 

город»  

Написать программу: старт, 

шар№1, поиск шара №2. 

https://youtu.be/f3

TeozXpOek  

09:30 

Отправить 

файл с 

программой 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

до  20.11.20 

18:00. 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ВТ -11:00-11:35; 

СБ – 15:30-16:10. 

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповая 

консультац

ия: 

ВТ -11:00-

11:35; СБ – 

15:30-16:10. 

17.11.2020 Индивидуал

ьные 

занятия 

(Ребенок 

ОВЗ) 

3 часа 

1 Подготовка к 

внутренним 

соревнованиям. 

Защита проекта. 

Доработать защиту проекта, 

по предложенным 

замечаниям.  

https://youtu.be/x

9IRATi-jhk  

14:30 

Подготовитьс

я к защите на 

следующем 

занятии 

https://vk.com/clu

b57665002, 

WhatsApp, по 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Индивидуальная 

консультация: 

ВТ -15:00-15:30; 

https://vk.co

m/club57665

002, 

WhatsApp, 

по номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 
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Индивидуал

ьная 

консультац

ия: 
ВТ -15:00-

15:30; 

 

18.11.2020 Группа №1 

(Primary 

school 1) 

сертифиц. 

2 часа 

 

15 ОРСН-2020, 

творческая 

категория 

«Праздник в моем 

городе». 

Сконструировать проект на 

заданную тему, в ПО Lego 

Digital Designer. Выполнение 

30%.  

https://youtu.b

e/n9z1YhjIkN

E  

09:30 

Отправить 

фото/видео 

файл модели 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

до 19.11.20 

18:00 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Lego-

робототехника», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 10:30 -

11:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Lego-

робототехн

ика», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 

СР, ПТ – 

10:30 -

11:15.   

Группа №2 

(Primary 

school 2) 

сертифиц. 

2 часа 

 

15 ОРСН-2020, 

творческая 

категория 

«Праздник в моем 

городе». 

Сконструировать проект на 

заданную тему, в ПО Lego 

Digital Designer. Выполнение 

30%.  

https://youtu.be/

NHuJl7Sq5kA  

14:30 

Отправить 

фото/видео 

файл модели 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

до 19.11.20 

18:00 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«The city of 

robots», по 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 15:30 -

16:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«The city of 

robots», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 

https://youtu.be/n9z1YhjIkNE
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СР, ПТ – 

15:30 -16:15 
19.11.2020 Группа №3 

(Правосла

вная 

гимназия) 

3 часа 

  

 

 

15 ОРСН-2020, 

категория 

«Викторина Wedo».   

Пройти тестирование 

«Механизмы Wedo». 

ОЧНОЕ 

ЗАНЯТИЕ, в 

Гимназии )1-4 

классы) 

Отправить 

ответы на 

тест, на 

эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

до  20.11.20 

18:00. 

https://vk.com/clu

b57665002, 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 12:00-12:45; 

СБ-12:00-12:45.   

https://vk.co

m/club57665

002, 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 12:00-

12:45.  СБ-

12:00-12:45.   

20.11.2020 Группа №1 

(Primary 

school 1) 

сертифиц. 

2 часа 

15 ОРСН-2020, 

творческая 

категория 

«Праздник в моем 

городе». 

Сконструировать проект на 

заданную тему, в ПО Lego 

Digital Designer. Выполнение 

100%.  

https://youtu.be/

OV_QZmMSEr

8  

09:30 

Отправить 

фото/видео 

файл модели 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

до 24.11.20 

18:00 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Lego-

робототехника», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 10:30 -

11:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Lego-

робототехн

ика», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 

СР, ПТ – 

10:30 -

11:15.   
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Группа №2 

(Primary 

school 2) 

сертифиц. 

2 часа 

15 ОРСН-2020, 

творческая 

категория 

«Праздник в моем 

городе». 

Сконструировать проект на 

заданную тему, в ПО Lego 

Digital Designer. Выполнение 

100%.  

https://youtu.be/

LEDt95jyLQM  

14:30 

Отправить 

фото/видео 

файл модели 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

до 24.11.20 

18:00 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«The city of 

robots», по 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 15:30 -

16:15.   

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«The city of 

robots», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповые 

консультац

ии: 

СР, ПТ – 

15:30 -16:15 

Мастера-

НТ(творче

ская) 

3 часа 

8 ОРСН-2020, 

категория «3D – 

моделирование, 

прототипирование». 

Смоделировать объект 

«Бочка», в ПО SketchUp. 

Выполнение 100%.  

https://youtu.be/g

6l4gcRzvt0  

17:00 

Отправить 

файл с 

моделью, 

формат .stl на 

эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

21.11.20 до 

11:00. 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 18:45-19:35; 

СБ-14:40-15:35.  

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Мастера-

НТ», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 18:45-

19:35. СБ-

14:40-15:35. 
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21.11.2020 Группа №3 

(Правосла

вная 

гимназия) 

3 часа 

  

 

 

15 ОРСН-2020, 

категория 

«Викторина Wedo».   

Сконструировать рабочий 

рычаг, в ПО Lego Digital.  

Designer. Выполнение 100%. 

При наличии необходимых 

деталей Lego, 

сконструировать из них.  

https://youtu.be/Q

_vslcXacmI  

10:00 

Отправить 

файл с 

моделью или 

фото на 

эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

до  25.11.20 

18:00. 

https://vk.com/clu

b57665002, 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 12:00-12:45; 

СБ-12:00-12:45.   

https://vk.co

m/club57665

002, 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 12:00-

12:45.  СБ-

12:00-12:45.   

Мастера-

НТ(творче

ская) 

3 часа 

8 ОРСН-2020, 

категория «3D – 

моделирование, 

прототипирование». 

Печать объекта. 

Подготовить описание проекта, 

выучить отрывок из «Сказки о 

царе Салтане».  

https://youtu.be/M

U-qygh1wy8  

13:00 

Отправить 

файл с 

моделью, 

формат .stl на 

эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

Срок 

выполнения 

19.11.20 до 

18:00. 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ЧТ – 18:45-19:35; 

СБ-14:40-15:35.  

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Мастера-

НТ», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповая 

консультац

ия: 

ЧТ – 18:45-

19:35. СБ-

14:40-15:35. 
 

Данила-

Мастер 

(творческая) 

3 часа 

8 ОРСН-2020, 

категория «Чистый 

город»  

Написать программу: старт, 

шар№1, поиск шара №2, 

поиск шара№3, поиск шара 

№4, финиш. 

https://youtu.be/sv

QVGuaeILg  

16:00 

Отправить 

файл с 

программой 

на эл.почту  

robottexnt@g

mail.com. 

https://vk.com/clu

b57665002, 

группа WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

https://vk.co

m/club57665

002, группа 

WhatsApp 

«Данила-
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Срок 

выполнения 

до  23.11.20 

18:00. 

номеру телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ВТ -11:00-11:35; 

СБ – 15:30-16:10. 

Мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+790580072

77. 

Групповая 

консультац

ия: 

ВТ -11:00-

11:35; СБ – 

15:30-16:10. 

 


