
Учет реализации программ «Детское телевидение» педагога дополнительного образования Ганжи А.А. в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 15.11.2021 по 19.11.2021 

 
Дата 

проведе

ния 

занятия 

 

 

 

 

Группа 

(номер 

или 

название

) 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся с 

испоь

зован

ием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

15.11.21 

 

№1 

("Студия 

12") 

(2 часа) 

 

15 

 

 

Телевизионные 

жанры и 

особенности их 

создания 

(трансляция, 

репортаж, пресс-

конференция, 

интервью, ток-

шоу, 

документальный 

телефильм, 

телеспектакль, 

развлекательное 

шоу) 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Написать текст 

трёх стэндапов к 

сюжету к 300 летию 

Нижнего Тагила: 

Хронометраж 

каждого не более 15 

сек. Продумать 

локации для съёмок, 

структуру стэндапов. 

3.Записать тестовое 

видео каждого 

стэндапа. 

https://youtu.be/1

4XoZfM-klU 

 

Текст и видео 

выслать на 

почту  :anutik-

zaika@mail.ru 

до 19.11.21 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

https://youtu.be/14XoZfM-klU
https://youtu.be/14XoZfM-klU


15.11.21 

 

№3 

«StartKids

» 

(2 часа) 

 

15 

Общие 

принципы 

литературной 

работы 

сценариста : 

выразительные 

средства в 

телесценарии, 

этика подачи 

материала. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Сформулировать и 

написать 5-6 

вопросов к Владыке 

в рамках 

спец.выпуска 

программы “Просто 

о важном”. 

3.Разработать 

концепцию 

интервью с 

экспертом 

программы : 

содержание 

беседы,локация,хрон

ометраж. 

 

https://jrnlst.ru/int

erview-questions 

 

Текст 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.ru 

до 19.11.21 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

https://jrnlst.ru/interview-questions
https://jrnlst.ru/interview-questions


16.11.21 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Общие 

принципы 

литературной 

работы 

сценариста : 

выразительные 

средства в 

телесценарии, 

этика подачи 

материала. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Сформулировать и 

написать 5-6 

вопросов к Владыке 

в рамках 

спец.выпуска 

программы “Просто 

о важном”. 

3.Разработать 

концепцию 

интервью с 

экспертом 

программы : 

содержание 

беседы,локация,хрон

ометраж. 

 

 

https://jrnlst.ru/int

erview-questions 

 

 

Текст 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.ru 

до 19.11.21 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

17.11.21 

№1 

("Студия 

12") 

 

(2 часа) 

15 

Телевизионные 

жанры и 

особенности их 

создания 

(трансляция, 

репортаж, пресс-

конференция, 

интервью, ток-

шоу, 

документальный 

телефильм, 

телеспектакль, 

развлекательное 

шоу) 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Написать текст 

трёх стэндапов к 

сюжету к 300 летию 

Нижнего Тагила: 

Хронометраж 

каждого не более 15 

сек. Продумать 

локации для съёмок, 

структуру стэндапов. 

3.Записать тестовое 

видео каждого 

стэндапа. 

 

https://youtu.be/1

4XoZfM-klU 

 

Текст и видео 

выслать на 

почту  :anutik-

zaika@mail.ru 

до 19.11.21 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

https://jrnlst.ru/interview-questions
https://jrnlst.ru/interview-questions
https://youtu.be/14XoZfM-klU
https://youtu.be/14XoZfM-klU


№3 

«StartKids

» 

(2 часа) 

15 

Общие 

принципы 

литературной 

работы 

сценариста : 

выразительные 

средства в 

телесценарии, 

этика подачи 

материала. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Сформулировать и 

написать 5-6 

вопросов к Владыке 

в рамках 

спец.выпуска 

программы “Просто 

о важном”. 

3.Разработать 

концепцию 

интервью с 

экспертом 

программы : 

содержание 

беседы,локация,хрон

ометраж. 

https://jrnlst.ru/int

erview-questions 

 

Текст выслать 

на почту  

:anutik-

zaika@mail.ru 

до 19. .11.21 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

18.11.21 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Общие 

принципы 

литературной 

работы 

сценариста : 

выразительные 

средства в 

телесценарии, 

этика подачи 

материала. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Сформулировать и 

написать 5-6 

вопросов к Владыке 

в рамках 

спец.выпуска 

программы “Просто 

о важном”. 

3.Разработать 

концепцию 

интервью с 

экспертом 

программы : 

содержание 

беседы,локация,хрон

https://jrnlst.ru/int

erview-questions 

 

Текст выслать 

на почту  

:anutik-

zaika@mail.ru 

до 19 .11.21 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

https://jrnlst.ru/interview-questions
https://jrnlst.ru/interview-questions
https://jrnlst.ru/interview-questions
https://jrnlst.ru/interview-questions


ометраж. 

 

№3 

«StartKids

» 

(2 часа) 

15 

Общие 

принципы 

литературной 

работы 

сценариста : 

выразительные 

средства в 

телесценарии, 

этика подачи 

материала. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Сформулировать и 

написать 5-6 

вопросов к Владыке 

в рамках 

спец.выпуска 

программы “Просто 

о важном”. 

3.Разработать 

концепцию 

интервью с 

экспертом 

программы : 

содержание 

беседы,локация,хрон

ометраж. 

 

 

https://jrnlst.ru/int

erview-questions 

 

Текст выслать 

на почту  

:anutik-

zaika@mail.ru 

до 19. .11.21 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

19.11.21 

№1 

("Студия 

12") 

 

(2 часа) 

15 

Телевизионные 

жанры и 

особенности их 

создания 

(трансляция, 

репортаж, пресс-

конференция, 

интервью, ток-

шоу, 

документальный 

телефильм, 

телеспектакль, 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Написать текст 

трёх стэндапов к 

сюжету к 300 летию 

Нижнего Тагила: 

Хронометраж 

каждого не более 15 

сек. Продумать 

локации для съёмок, 

структуру стэндапов. 

3.Записать тестовое 

https://youtu.be/1

4XoZfM-klU 

 

Текст видео 

выслать на 

почту  :anutik-

zaika@mail.ru 

до 19.11.21 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

https://jrnlst.ru/interview-questions
https://jrnlst.ru/interview-questions
https://youtu.be/14XoZfM-klU
https://youtu.be/14XoZfM-klU


развлекательное 

шоу) 

видео каждого 

стэндапа 

консультации 

Ср. 17.00-

19.00 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Общие 

принципы 

литературной 

работы 

сценариста : 

выразительные 

средства в 

телесценарии, 

этика подачи 

материала. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Сформулировать и 

написать 5-6 

вопросов к Владыке 

в рамках 

спец.выпуска 

программы “Просто 

о важном”. 

3.Разработать 

концепцию 

интервью с 

экспертом 

программы : 

содержание 

беседы,локация,хрон

ометраж. 

 

https://jrnlst.ru/int

erview-questions 

 

Текст выслать 

на почту  

:anutik-

zaika@mail.ru 

до 19.11.21 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультации 

Ср. 19.00-

20.00 

 

   
 

https://jrnlst.ru/interview-questions
https://jrnlst.ru/interview-questions

