
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 со 02.02.2022 по 04.02.2022 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

назван

ие) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

испоьзов

анием 

ДОТ 

Тема 

занятия 
Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

02.02.22 

 

№1 

("Студи

я 12") 

(2 часа) 

 

15 

 

 

Современн

ые 

тенденции 

развития 

СМИ. Этика 

журналиста. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Придумать идею 

эксклюзивного 

медиаконтекта. 

3.Продумать и 

детально прописать 

план его 

реализации. 

 

https://bgtrk.ru/news/so

ciety/108242/ 

https://www.m24.ru/vid

eos/lekcii/30032017/14

1000 

 

Текст 

выслать на 

почту  

:anutik-

zaika@mail.r

u 

до 05.02.22 

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 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

№3 

«StartKi

ds» 

(2 часа) 

 

15 

Актерское 

мастерство  

работа с 

актёром. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Прочитать статью. 

2.Сформулировать 

основные принципы 

https://www.kp.ru/pute

voditel/obrazovanie/akt

er/ 

 

https://www.teatr-

Текст и 

видео 

выслать на 

почту  : 

anutik-

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-963-

85-29-666. 

Групповые 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

https://bgtrk.ru/news/society/108242/
https://bgtrk.ru/news/society/108242/
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/


 

 

 

актёрского 

мастерства. 

3.Записать 

видеоэссе на тему: 

"Нужно ли 

актёрское 

мастерство в работе 

журналиста?" - 

хронометраж не 

более 2 минут. 

benefis.ru/staty/aktersk

oe-

masterstvo/professiya-

aktera-plyusy-i-minusy/ 

 

 

 

zaika@mail.r

u 

до 07.02.22 

консультации 

Ср. 19.00-20.00 

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

03.02.22 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Актерское 

мастерство  

работа с 

актёром 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Прочитать статью. 

2.Сформулировать 

основные принципы 

актёрского 

мастерства. 

3.Записать 

видеоэссе на тему: 

"Нужно ли 

актёрское 

мастерство в работе 

журналиста?"- 

хронометраж не 

более 2 минут. 

https://www.kp.ru/pute

voditel/obrazovanie/akt

er/ 

 

https://www.teatr-

benefis.ru/staty/aktersk

oe-

masterstvo/professiya-

aktera-plyusy-i-minusy/ 

Текст и 

видео 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.r

u 

до 07.02.22 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальны

е консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

№1 

("Студи

я 12") 

 

15 

Современн

ые 

тенденции 

развития 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Придумать идею 

эксклюзивного 

 

https://bgtrk.ru/news/so

ciety/108242/ 

https://www.m24.ru/vid

Текст 

выслать на 

почту  

:anutik-

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://bgtrk.ru/news/society/108242/
https://bgtrk.ru/news/society/108242/
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000


(2 часа) СМИ.Этика 

журналиста 

медиаконтекта. 

3.Продумать и 

детально прописать 

план его 

реализации. 

eos/lekcii/30032017/14

1000 

zaika@mail.r

u 

до 05.02.22 

педагога 

89638529666 

Индивидуальны

е консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

04.02.22 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Актерское 

мастерство  

работа с 

актёром 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Прочитать статью. 

2.Сформулировать 

основные принципы 

актёрского 

мастерства. 

3.Записать 

видеоэссе на тему: 

"Нужно ли 

актёрское 

мастерство в работе 

журналиста?"- 

хронометраж не 

более 2 минут. 

https://www.kp.ru/pute

voditel/obrazovanie/akt

er/ 

 

https://www.teatr-

benefis.ru/staty/aktersk

oe-

masterstvo/professiya-

aktera-plyusy-i-minusy/ 

Текст и 

видео 

выслать на 

почту  : 

anutik-

zaika@mail.r

u 

до 07.02.22 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуальны

е консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

№1 

("Студи

я 12") 

 

(2 часа) 

15 

Современн

ые 

тенденции 

развития 

СМИ.Этика 

журналиста 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Придумать идею 

эксклюзивного 

медиаконтекта. 

3.Продумать и 

 

https://bgtrk.ru/news/so

ciety/108242/ 

https://www.m24.ru/vid

eos/lekcii/30032017/14

1000 

Текст 

выслать на 

почту  

:anutik-

zaika@mail.r

u 

WhatsApp 

Чат «Детское 

телевидение» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/akter/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://www.teatr-benefis.ru/staty/akterskoe-masterstvo/professiya-aktera-plyusy-i-minusy/
https://bgtrk.ru/news/society/108242/
https://bgtrk.ru/news/society/108242/
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000
https://www.m24.ru/videos/lekcii/30032017/141000


детально прописать 

план его 

реализации. 

до 05.02.22 Индивидуальны

е консультации 

Ср.  15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

 


