
 Учет реализации программ «Ярмарка ремесел», «Основы Мультипликации» педагога дополнительного 

образования Галактионовой А.Н. в период введения режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 

14.02.2022 по 16.02.2022 

 

Дата 

проведени

я 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) 

Контроль 

Консульта

ции для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

14.02.2022 

1,2 группа 

ДОП «Ярмарка 

ремесел» 

36 

Основы 

композиции 

Занятие №3 

Главный 

объект 

Во время занятия 

выполнить 

практическое 

упражнение, с 

последующей 

демонстрацией на 

экране 

Тема: Моя конференция 

Время: 14 февр. 2022 04:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8406

1395063?pwd=OFdMblYvUlFY

MGpvUlFleVp6UDRpUT09 

 

Идентификатор конференции: 

840 6139 5063 

Код доступа: A7LNyV 

Выполнени

е задания 

во время 

занятия 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 

Группа 

мультяшки 

ДОП «основы 

анимации» 

10 

Игровое 

занятие 

 

Во время занятия 

выполнить 

практическое 

упражнение, с 

последующей 

демонстрацией на 

экране 

Время: 14 февр. 2022 05:30 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8382

0022132?pwd=V28rS1Q1cjgyd

W4xZHV6ZDNZdWJ2dz09 

Выполнени

е задания 

во время 

занятия 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 



 

Идентификатор конференции: 

838 2002 2132 

Код доступа: 4aRJWm 

16.02.2022 

1,2 группа 

ДОП «Ярмарка 

ремесел» 

36 

Оверлеппин

г. Теплая и 

холодная 

гамма 

Во время занятия 

выполнить 

практическое 

упражнение, с 

последующей 

демонстрацией на 

экране 

 

Тема: Оверлеппинг 

Время: 16 февр. 2022 04:00 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8943

1178243?pwd=RHZoZXErMnF

CWDR3eHVBREFPVlNRQT09 

 

Идентификатор конференции: 

894 3117 8243 

Код доступа: wqR4pT 

Выполнени

е задания 

во время 

занятия 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 

Группа 

мультяшки 

ДОП «основы 

анимации» 

10 

Главный и 

второстепен

ный объект 

в кадре 

Во время занятия 

выполнить 

практическое 

упражнение, с 

последующей 

демонстрацией на 

экране 

Время: 16 февр. 2022 05:30 PM 

Екатеринбург 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/8460

9352606?pwd=MGhQSVl1Y3Z

IelJuSnBjdms0VmhIdz09 

 

Идентификатор конференции: 

846 0935 2606 

Код доступа: BC0CQ0 

 

Выполнени

е задания 

во время 

занятия 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 

Группа 

родителей 

и детей в 

WatsApp 

 


