
 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 08.11.2021 по 13.11.2021 

 
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 

Консультации 

для родителей 

09.11.2021 Primary 

school 1 
сертифиц. 

2 часа 

 

15 Подготовка к 

Городскому 
дистанционному 

конкурсу 

творческих 
работ 

«ФОТОРОБОТ 
2021» 

Смоделировать 

творческую 
работу, на 

заданную тему, в 

ПО LDD. 
Выполнение 40%. 

https://youtu.b

e/j4axLjP5ukU  
09:30 

Отправить 

файл с 
моделью на 

эл.почту  

robottexnt@gma
il.com. Срок 

выполнения до 
11.11.21 15:00 

https://vk.com/rob

ottagil, группа 
WhatsApp 

«Lego-

робототехника», 
по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 

Групповые 
консультации: 

ВТ, ПТ – 10:30 -
11:15. 

https://vk.com/rob

ottagil, группа 
WhatsApp 

«Lego-

робототехника», 
по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 

Групповые 
консультации: 

ВТ, ПТ – 10:30 -
11:15. 

https://youtu.be/j4axLjP5ukU
https://youtu.be/j4axLjP5ukU
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil


Данила-
Мастер 

(творческая) 
3 часа 

8 Подготовка к 
Городскому 

дистанционному 
конкурсу 

творческих 

работ 
«ФОТОРОБОТ 

2021» 

Смоделировать 
творческую 

работу, на 
заданную тему, в 

ПО LDD. 

Выполнение 50%. 

https://youtu.b
e/PCpGnvgZP

pY  11:30 

Отправить 
файл с 

моделью на 
эл.почту  

robottexnt@gma

il.com. Срок 
выполнения до 

12.11.21 15:00. 

https://vk.com/rob
ottagil , группа 

WhatsApp 
«Данила-

Мастер», по 

номеру телефона 
педагога 

+79058007277. 
Групповая 

консультация: 

ВТ -11:00-11:35; 
СБ – 15:30-

16:10. 

https://vk.com/rob
ottagil,  группа 

WhatsApp 
«Данила-

Мастер», по 

номеру телефона 
педагога 

+79058007277. 
Групповая 

консультация: 

ВТ -11:00-11:35; 
СБ – 15:30-

16:10. 

10.11.2021 Primary 
school 2 

сертифиц. 

2 часа 
 

15 Подготовка к 
Городскому 

дистанционному 

конкурсу 
творческих 

работ 
«ФОТОРОБОТ 

2021» 

Смоделировать 
творческую 
работу, на 

заданную тему, в 
ПО LDD. 

Выполнение 30%. 

https://youtu.b
e/mZtMjOuU

Nus 

14:00 

Отправить 
файл с 

моделью на 

эл.почту  
robottexnt@gma

il.com. Срок 
выполнения до 
11.11.21 15:00 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 
WhatsApp «The 

city of robots», по 
номеру телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповые 

консультации: 
СР, ПТ – 15:00 -

15:30. 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 
WhatsApp «The 

city of robots», 
по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 

Групповые 
консультации: 

СР, ПТ – 15:00 -
15:30 

https://youtu.be/PCpGnvgZPpY
https://youtu.be/PCpGnvgZPpY
https://youtu.be/PCpGnvgZPpY
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://youtu.be/mZtMjOuUNus
https://youtu.be/mZtMjOuUNus
https://youtu.be/mZtMjOuUNus
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
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Мастера-
НТ(творческ

ая) 
3 часа 

8 LEGO WeDo, 
маркировка. 

Применение в 
программах. 

Разработать 
программу для 

управления 
моделью «Колесо 

обозрения» 

https://youtu.b
e/74ONfdo1av

0 16:00 

Отправить 
фото или скрин 

на эл.почту  
robottexnt@gma

il.com. Срок 

выполнения 
12.11.21 до 

15:00. 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp 
«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 
Групповая 

консультация: 

СР – 17:55-
19:35; 

СБ-14:40-15:35. 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp 
«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 
Групповая 

консультация: 

СР – 17:55-
19:35; 

СБ-14:40-15:35. 

11.11.2021 Православна
я гимназия 

3 часа 

15 Подготовка к 
Городскому 

дистанционному 
конкурсу 

творческих 

работ 
«ФОТОРОБОТ 

2021» 

Смоделировать 
творческую 

работу, на 
заданную тему, в 

ПО LDD. 

Выполнение 30%. 

https://youtu.b
e/aUiTf6_OU

GE 
10:30 

Отправить 
файл с 

моделью на 
эл.почту  

robottexnt@gma

il.com. Срок 
выполнения до 

12.11.21 15:00 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp 
«Робототехника 
ПГ», по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 
Групповые 

консультации: 

ЧТ – 12:00 -
12:35; 

СБ -11:30 -12:05. 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp 
«Робототехника 
ПГ», по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 
Групповые 

консультации: 

ЧТ – 12:00 -
12:35; 

СБ -11:30 -12:05. 

Индивидуал
ьные 

занятия 

(Ребенок 
ОВЗ) 

3 часа 

1 Моделирование 
в ПО LDD. 
Интерфейс. 

Простые модели. 

Смоделировать 
модель 

«Четырехколесная 

машина» в ПО 
LDD. 

https://youtu.b
e/Aohgn3ESm

Gg 14:00 

Отправить 
файл с 

выполненным 

заданием на 
эл.почту  

robottexnt@gma
il.com. Срок 

выполнения до  

16.11.21 15:00. 

https://vk.com/rob
ottagil, 

WhatsApp, по 

номеру телефона 
педагога 

+79058007277. 
Индивидуальная 

консультация: 

ЧТ -15:55-16:35; 

https://vk.com/rob
ottagilWhatsApp, 

по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 
Индивидуальная 

консультация: 

ЧТ -15:55-16:35; 

https://youtu.be/74ONfdo1av0
https://youtu.be/74ONfdo1av0
https://youtu.be/74ONfdo1av0
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https://youtu.be/Aohgn3ESmGg
https://youtu.be/Aohgn3ESmGg
https://youtu.be/Aohgn3ESmGg
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12.11.2021 Primary 
school 1 

сертифиц. 
2 часа 

15 Подготовка к 
Городскому 

дистанционному 
конкурсу 

творческих 

работ 
«ФОТОРОБОТ 

2021» 

Смоделировать 
творческую 

работу, на 
заданную тему, в 

ПО LDD. 

Выполнение 70%. 

https://youtu.b
e/XT3KEYW

CWB8 09:30 

Отправить 
файл с 

моделью на 
эл.почту  

robottexnt@gma

il.com. Срок 
выполнения до 

15.11.21 15:00 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp 
«Lego-

робототехника», 

по номеру 
телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповые 

консультации: 
ВТ, ПТ – 10:30 -

11:15. 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp 
«Lego-

робототехника», 

по номеру 
телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповые 

консультации: 
ВР, ПТ – 10:30 -

11:15. 

Primary 
school 2 

сертифиц. 
2 часа 

15 Подготовка к 
Городскому 

дистанционному 
конкурсу 

творческих 

работ 
«ФОТОРОБОТ 

2021» 

Смоделировать 
творческую 

работу, на 
заданную тему, в 

ПО LDD. 

Выполнение 70%. 

https://youtu.b
e/8Sz-

Th7Y2vo 
14:00 

Отправить 
файл с 

моделью на 
эл.почту  

robottexnt@gma

il.com. Срок 
выполнения до 

16.11.21 15:00 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp «The 
city of robots», по 
номеру телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповые 
консультации: 

СР, ПТ – 15:00 -

15:30. 

https://vk.com/rob
ottagil, группа 

WhatsApp «The 
city of robots», 

по номеру 

телефона 
педагога 

+79058007277. 
Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 15:00 -
15:30 

13.11.2021 Православна

я гимназия 
3 часа 

 

 
 

15 Подготовка к 

Городскому 
дистанционному 

конкурсу 

творческих 
работ 

«ФОТОРОБОТ 
2021» 

Смоделировать 

творческую 
работу, на 

заданную тему, в 

ПО LDD. 
Выполнение 70%. 

https://youtu.b

e/TULOkYLj
U8Y 
10:00 

Отправить 

файл с 
моделью на 

эл.почту  

robottexnt@gma
il.com. Срок 

выполнения до 
17.11.21 15:00 

https://vk.com/rob

ottagil, группа 
WhatsApp 

«Робототехника 

ПГ», по номеру 
телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповые 

консультации: 
ЧТ – 12:00 -

https://vk.com/rob

ottagil, группа 
WhatsApp 

«Робототехника 

ПГ», по номеру 
телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповые 

консультации: 
ЧТ – 12:00 -

https://youtu.be/XT3KEYWCWB8
https://youtu.be/XT3KEYWCWB8
https://youtu.be/XT3KEYWCWB8
mailto:robottexnt@gmail.com
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12:35; 
СБ -11:30 -12:05. 

12:35; 
СБ -11:30 -12:05. 

Мастера-

НТ(творческ
ая) 

3 часа 

8 LEGO WeDo, 

Программирован
ие датчиков 

наклона и 
расстояния. 

Доделать 

программу для 
управления 

моделью «Колесо 
обозрения», 

добавив датчики. 

https://youtu.b

e/8IJdxtndXY4 
13:00 

Отправить 

фото или скрин 
на эл.почту  

robottexnt@gma
il.com. Срок 
выполнения 

16.11.21 до 
15:00. 

https://vk.com/rob

ottagil, группа 
WhatsApp 

«Мастера-НТ», 
по номеру 
телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповая 
консультация: 

СР – 17:55-

19:35; 
СБ-14:40-15:35. 

https://vk.com/rob

ottagil, группа 
WhatsApp 

«Мастера-НТ», 
по номеру 
телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповая 
консультация: 

СР – 17:55-

19:35; 
СБ-14:40-15:35. 

Данила-

Мастер 
(творческая) 

3 часа 

8 Подготовка к 

Городскому 
дистанционному 

конкурсу 

творческих 
работ 

«ФОТОРОБОТ 
2021» 

Смоделировать 

творческую 
работу, на 

заданную тему, в 

ПО LDD. 
Выполнение 70%. 

https://youtu.b

e/_pCa7xeDSi
k 16:00 

Отправить 

файл с 
моделью на 

эл.почту  

robottexnt@gma
il.com. Срок 

выполнения до 
15.11.21 15:00. 

https://vk.com/rob

ottagil , группа 
WhatsApp 
«Данила-

Мастер», по 
номеру телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповая 

консультация: 
ВТ -11:00-11:35; 

СБ – 15:30-
16:10. 

https://vk.com/rob

ottagil,  группа 
WhatsApp 
«Данила-

Мастер», по 
номеру телефона 

педагога 
+79058007277. 

Групповая 

консультация: 
ВТ -11:00-11:35; 

СБ – 15:30-
16:10. 
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