
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 07.02.2022 по 11.02.2022 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

 

 

Группа 

(номер 

или 

назван

ие) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на котором 

размещена 

информация с 

заданием (ссылка) 

Контрол

ь 

Консультац

ии для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

07.02.22 

№1 

("Студи

я 12") 

(2 часа) 

 

15 

 

 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vumMX_3yr4Y 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-Ma45PPQ 

 

https://xn----jtbadk9bega 

7k.xn--p1ai/?p=1835 

Видео 

выслать 

на почту  

:anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультаци

и 

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 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей 

э 

медиапроекто

в. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

3.Разработать тему 

и тезисы к 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-

Ma45PPQhttps://www.you

tube. 

com/watch?v=vumMX_3y

r4Y 

https://xn----

jtbadk9bega7k.xn--

p1ai/?p=1835 

Текст и 

видео 

выслать 

на почту  

: 

anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

По телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультаци

и 

Ср. 19.00-

20.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://я-режиссер.рф/?p=1835
https://я-режиссер.рф/?p=1835
https://я-режиссер.рф/?p=1835


интервью с героем 

второго выпуска 

проекта "Наш 

краш" 

08.02.22 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей 

э 

медиапроекто

в. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

3.Разработать тему 

и тезисы к 

интервью с героем 

второго выпуска 

проекта "Наш 

краш" 

 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-

Ma45PPQhttps://www.you

tube. 

com/watch?v=vumMX_3y

r4Y 

https://xn----jtbadk9bega 

7k.xn--p1ai/?p=1835 

Текст и 

видео 

выслать 

на почту  

: 

anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

Чат 

«Детское 

телевидение

» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультаци

и 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

09.02.22 

№1 

("Студи

я 12") 

 

(2 часа) 

15 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vumMX_3yr4Y 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-Ma45PPQ 

 

https://xn----jtbadk9bega 

7k.xn--p1ai/?p=1835 

Видео 

выслать 

на почту  

:anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

Чат 

«Детское 

телевидение

» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуал

ьные 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQhttps://www.youtube.%0bcom/watch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ


консультаци

и 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультаци

и 

Ср. 17.00-

19.00 

20.00 

№3 

«StartKi

ds» 

(2 часа) 

15 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей 

медиапроекто

в. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

3.Разработать тему 

и тезисы к 

интервью с героем 

второго выпуска 

проекта "Наш 

краш" 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vumMX_3yr4Y 

https://www.youtube.com/

watch?v=Gjq-Ma45PPQ 

 

https://xn----

jtbadk9bega7k.xn--

p1ai/?p=1835 

Текст и 

видео 

выслать 

на почту  

: 

anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

Чат 

«Детское 

телевидение

» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультаци

и 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

10.02.22 

11.02.22 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей 

э 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vumMX_3yr4Y 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-Ma45PPQ 

 

Текст и 

видео 

выслать 

на почту  

: 

WhatsApp 

Чат 

«Детское 

телевидение

» 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://я-режиссер.рф/?p=1835
https://я-режиссер.рф/?p=1835
https://я-режиссер.рф/?p=1835
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ


медиапроекто

в. 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

3.Разработать тему 

и тезисы к 

интервью с героем 

второго выпуска 

проекта "Наш 

краш" 

https://xn----

jtbadk9bega7k. 

xn--p1ai/?p=1835 

anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультаци

и 

Ср. 17.00-

19.00 

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

№3 

«StartKi

ds» 

(2 часа) 

15 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей 

э 

медиапроекто

в. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

3.Разработать тему 

и тезисы к 

интервью с героем 

второго выпуска 

проекта "Наш 

краш" 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vumMX_3yr4Y 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-Ma45PPQ 

 

https://xn----jtbadk9bega7 

k.xn--p1ai/?p=1835 

Текст и 

видео 

выслать 

на почту  

: 

anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

Чат 

«Детское 

телевидение

» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультаци

и 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ


№1 

("Студи

я 12") 

 

(2 часа) 

15 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vumMX_3yr4Y 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-Ma45PPQ 

 

https://xn----jtbadk9bega 

7k.xn--p1ai/?p=1835 

Видео 

выслать 

на почту  

: 

anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

Чат 

«Детское 

телевидение

» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Ср.  15.00-

16.00 

Групповые 

консультаци

и 

Ср. 17.00-

19.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

№2 

«Галки» 

(2 часа) 

15 

Подготовка и 

выпуск 

видеосюжетов

,репортажей 

э 

медиапроекто

в. 

1.Просмотреть 

видео. 

2.Снять на 

мобильный 

телефон и 

смонтировать 1,5 

минутный 

репортаж "Я на 

удалёнке". 

3.Разработать тему 

и тезисы к 

интервью с героем 

второго выпуска 

проекта "Наш 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vumMX_3yr4Y 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=Gjq-Ma45PPQ 

 

https://xn----jtbadk9be 

ga7k.xn--p1ai/?p=1835 

Текст и 

видео 

выслать 

на почту  

: 

anutik-

zaika@ma

il.ru 

до 

11.02.22 

WhatsApp 

Чат 

«Детское 

телевидение

» 

По телефону 

педагога 

89638529666 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Ср.  15.00-

16.00 

WhatsApp 

По 

телефону 

педагога 8-

963-85-29-

666. 

Групповые 

консультац

ии 

Ср. 19.00-

20.00 

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vumMX_3yr4Y
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=Gjq-Ma45PPQ


краш" Групповые 

консультаци

и 

Ср. 17.00-

19.00 

 


