
 Учет реализации программы педагога дополнительного образования Безбородова М.К. в период введения 

режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 07.02.2022 по 11.02.2022  

Дата 

проведения 

занятия 

Групп

а 

(номер 

или 

назван

ие) 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на котором размещена 

информация с заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консультации для 

родителей 

ДОП Конструирование и программирование на базе конструктора Lego 

07.02.2022 

 

Группа 

Роботр

оники 

15 чел 

(3часа) 

Механика на 

базе Lego 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/1062288

6 Вам нужно 

найти 

определения 

тем или иным 

действиям с 

механическими 

передачами,  а 

так же с 

энергией и 

движением. 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот. 

Срок до 15.02 

включительно. 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Чт. 15.00-17.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810   

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Чт. 15.00-17.00 

10.02.2022 

 

Группа 

Роботр

оники 

15 чел 

(3часа) 

Механика на 

базе Lego 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/1062288

6 Вам нужно 

найти 

определения 

тем или иным 

действиям с 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот. 

Срок до 15.02 

включительно. 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

ПН. 15.00-17.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810   

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

ПН. 15.00-17.00 

https://learningapps.org/10622886
https://learningapps.org/10622886
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механическими 

передачами,  а 

так же с 

энергией и 

движением. 

07.02.2022 

Группа 

Робомир 

15 чел 

(3часа 

Блоки Lego      

Ev3 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/8977195 

Вам нужно 

сопоставить 

блоки 

программирова

ния Lego Ev3 и 

их названия. 

 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот 

Срок до 15.02  

включительно 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

ПН. 17.30-19.30 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810 

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации ПН. 

17.30-19.30 

 

09.02.2022 

Группа 

Робомир 

15 чел 

(3часа 

Блоки Lego      

Ev3 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/8977195 

Вам нужно 

сопоставить 

блоки 

программирова

ния Lego Ev3 и 

их названия. 

 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот. 

Срок до 15.02  

включительно 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.30-18.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810  (WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.30-18.00 

08.02.2022 

 

Группа 

Электро

ники 

15 чел 

(3часа 

Движение 

робота Ev3 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/2308793

4 

Вам нужно 

сопоставить 

блок 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот. 

Срок до 15.02  

включительно 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.30-18.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810  (WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Вт. 15.30-18.00 

https://learningapps.org/8977195
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https://vk.com/club194015810
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программы Ev3 

с выполненным 

действием. 

11.02.2022 

 

Группа 

Электро

ники 

15 чел 

(3часа 

Движение 

робота Ev3 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/2308793

4 

Вам нужно 

сопоставить 

блок 

программы Ev3 

с выполненным 

действием. 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот. 

Срок до 15.02  

включительно 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Пт. 15.30-18.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810  (WhatSapp) 

Групповые 

консультации 

Пт. 15.30-18.00 

ДОП Лего-Робототехника Robot West 

08.02.2022 

Группа 

Робоста

р 

15 чел 

(3часа) 

Программны

е блоки Lego 

Wedo 2.0 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/8939277 

Вам нужно 

сопоставить 

блоки 

программирова

ния Lego Wedo 

2.0 с 

названием. 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот 

Срок до 15.02  

включительно 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp 

Групповые 

консультации 

ВТ. 13.30-15.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810 (WhatSapp 

Групповые 

консультации 

ВТ. 13.30-15.00 

11.02.2022 

 

Группа 

Робоста

р 

15 чел 

(3часа 

Программны

е блоки Lego 

Wedo 2.0 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/8939277 

Вам нужно 

сопоставить 

блоки 

программирова

ния Lego Wedo 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот 

Срок до 15.02  

включительно 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp 

Групповые 

консультации 

ПТ. 13.30-15.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810 (WhatSapp 

Групповые 

консультации 

ПТ. 13.30-15.00 
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2.0 с 

названием. 

ДОП Robot West –Pro (ОВЗ) 

09.02.2022 

ОВЗ 

1 чел 

(3часа) 

Блоки Lego      

Ev3 

Пройти по 

ссылке: 

https://learninga

pps.org/8977195 

Вам нужно 

сопоставить 

блоки 

программирова

ния Lego Ev3 и 

их названия. 

 

https://vk.com/club194015810 

Трансляция Онлайн(видеоролик)   

занятия в группе в контакте. 

 

Отправить 

фотографию 

полученного 

результата 

либо сделать 

скриншот 

Срок до 15.02  

включительно 

В группе ВК 

https://vk.com/cl

ub194015810 

(WhatSapp 

 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Ср. 15.00-17.00 

В группе ВК 

https://vk.com/club19

4015810 (WhatSapp 

 

Индивидуальные 

консультации 

Ср. 15.00-17.00 

 

https://learningapps.org/8977195
https://learningapps.org/8977195
https://vk.com/club194015810

