
 Учет реализации программ ДТО ROBOT-MASTER педагога дополнительного образования КАНЮКИНА А.Н. в 

период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 02.02.2022 по 16.02.2022 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 
Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

02.02.2022 

(среда) 

Primary 

school 1 

сертифиц. 

2 часа 

 

15 

Очно, 

Православная 

гимназия №11. 

     

Primary 

school 2 

сертифиц. 

2 часа 

 

 

15 

Lego Dijital 

Designer, раздел 

Lego 

Mindstorms. 

Смоделировать творческую 

работу, на заданную тему, в 

ПО LDD. Выполнение 40%. 

https://youtu.b

e/c3n1Akb2S0

c , 14:00 

Отправить 

файл с 

моделью на 

эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

Срок 

выполнени

я до 

03.02.22 

15:00. 

https://vk.com/ro

bottagil , группа 

WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

СР -15:00-

15:35; 

ПТ – 15:00-

15:35. 

https://vk.c

om/robotta

gil,  группа 

WhatsApp 

«Данила-

Мастер», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Групповая 

консультац

ия: 

СР -15:00-

15:35; 

ПТ – 

15:00-

15:35. 

https://youtu.be/c3n1Akb2S0c
https://youtu.be/c3n1Akb2S0c
https://youtu.be/c3n1Akb2S0c
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil


Мастера-НТ 

(3 часа) 
8 

Танковый 

биатлон, 

программирован

ие 

Написать программу для 

прохождения всей трассы. 

https://youtu.b

e/lMGPUPleT

bs, 16:00 

Отправить 

файл с 

программо

й на 

эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

Срок 

выполнени

я до 

04.02.22 

15:00. 

https://vk.com/ro

bottagil, группа 

WhatsApp 

«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

СР – 17:55-

19:35; 

СБ-14:40-15:35. 

https://vk.c

om/robotta

gil, группа 

WhatsApp 

«Мастера-

НТ», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Групповая 

консультац

ия: 

СР – 17:55-

19:35; 

СБ-14:40-

15:35. 

03.02.2022 

(четверг) 

Православна

я гимназия 

3 часа 

15 

Очно, 

Православная 

гимназия №11. 

     

Индивидуал

ьные 

занятия 

(Ребенок 

ОВЗ) 

3 часа 

1 

Моделирование 

в ПО LDD. 

Проектная 

деятельность. 

Смоделировать проект по 

безопасности дорожного 

движения, в ПО LDD. 

https://youtu.b

e/0xFxcEE3M

Oc 14:00 

Отправить 

файл с 

выполненн

ым 

заданием 

на эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

Срок 

выполнени

я до  

15.02.22 

https://vk.com/ro

bottagil, 

WhatsApp, по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Индивидуальна

я консультация: 

ЧТ -15:55-

16:35; 

https://vk.c

om/robotta

gilWhatsAp

p, по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Индивидуа

льная 

консультац

https://youtu.be/lMGPUPleTbs
https://youtu.be/lMGPUPleTbs
https://youtu.be/lMGPUPleTbs
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://youtu.be/0xFxcEE3MOc
https://youtu.be/0xFxcEE3MOc
https://youtu.be/0xFxcEE3MOc
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil


15:00. ия: 

ЧТ -15:55-

16:35; 

04.02.2022 

(пятница) 

Данила-

мастер 

3 час 

8 

Lego Dijital 

Designer, раздел 

Lego 

Mindstorms. 

Смоделировать творческую 

работу, на заданную тему, в 

ПО LDD. Выполнение 40%. 

https://youtu.b

e/KvZN-

O8N3ZI , 9:00 

Отправить 

файл с 

модельюна 

эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

Срок 

выполнени

я до 

04.02.22 

19:00. 

https://vk.com/ro

bottagil, группа 

WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ПТ – 10:40-

11:35; 

СБ-17:30-18:35. 

https://vk.c

om/robotta

gil, группа 

WhatsApp 

«Данила-

мастер», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Групповая 

консультац

ия: 

ПТ – 

10:40-

11:35; 

СБ-17:30-

18:35. 

Primary 

school 1 

сертифиц. 

2 часа 

15 

Lego Dijital 

Designer, раздел 

Lego 

Mindstorms. 

Смоделировать творческую 

работу, на заданную тему, в 

ПО LDD. Выполнение 40%. 

https://youtu.b

e/bZj8KQ2cM

fk , 11:50 

Отправить 

файл с 

моделью на 

эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

Срок 

выполнени

я до 

08.02.22 

15:00 

https://vk.com/ro

bottagil, группа 

WhatsApp 

«Lego-

робототехника»

, по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР – 13:00-

13:45; ПТ – 

https://vk.c

om/robotta

gil, группа 

WhatsApp 

«Lego-

робототехн

ика», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Групповые 

https://youtu.be/KvZN-O8N3ZI
https://youtu.be/KvZN-O8N3ZI
https://youtu.be/KvZN-O8N3ZI
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
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https://youtu.be/bZj8KQ2cMfk
https://youtu.be/bZj8KQ2cMfk
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12:45 -13:30. консультац

ии: СР – 

13:00-

13:45; ПТ 

– 12:45 -

13:30. 

Primary 

school 2 

сертифиц. 

2 часа 

15 

Lego Dijital 

Designer, раздел 

Lego 

Mindstorms. 

Смоделировать творческую 

работу, на заданную тему, в 

ПО LDD. Выполнение 

100%. 

https://youtu.b

e/dejRYQf0SZ

s, 14:00 

Отправить 

файл с 

моделью на 

эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

Срок 

выполнени

я до 

08.02.22 

15:00 

https://vk.com/ro

bottagil, группа 

WhatsApp «The 

city of robots», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповые 

консультации: 

СР, ПТ – 15:00 

-15:30. 

https://vk.c

om/robotta

gil, группа 

WhatsApp 

«The city 

of robots», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Групповые 

консультац

ии: 

СР, ПТ – 

15:00 -

15:30 

13.11.2021 

Православна

я гимназия 

3 часа 

 

 

 

15 

Очно, 

Православная 

гимназия №11. 

     

Мастера-

НТ(творческ

ая) 

3 часа 

8 

Танковый 

биатлон, 

программирован

ие 

Написать программу для 

прохождения всей трассы, 

с точками A,B,C. 

https://youtu.b

e/4aPoPjaZUT

4 , 13:00 

Отправить 

файл с 

программо

й на 

эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

https://vk.com/ro

bottagil, группа 

WhatsApp 

«Мастера-НТ», 

по номеру 

телефона 

педагога 

https://vk.c

om/robotta

gil, группа 

WhatsApp 

«Мастера-

НТ», по 

номеру 

https://youtu.be/dejRYQf0SZs
https://youtu.be/dejRYQf0SZs
https://youtu.be/dejRYQf0SZs
mailto:robottexnt@gmail.com
mailto:robottexnt@gmail.com
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://vk.com/robottagil
https://youtu.be/4aPoPjaZUT4
https://youtu.be/4aPoPjaZUT4
https://youtu.be/4aPoPjaZUT4
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Срок 

выполнени

я до 

08.02.22 

15:00. 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

СР – 17:55-

19:35; 

СБ-14:40-15:35. 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Групповая 

консультац

ия: 

СР – 17:55-

19:35; 

СБ-14:40-

15:35. 

Данила-

Мастер 

(творческая) 

3 часа 

8 

Lego Dijital 

Designer, раздел 

Lego 

Mindstorms. 

Смоделировать творческую 

работу, на заданную тему, в 

ПО LDD. Выполнение 

100%. 

https://youtu.b

e/uoV3mVzA

RB0, 16:00 

Отправить 

файл с 

модельюна 

эл.почту  

robottexnt@

gmail.com. 

Срок 

выполнени

я до 

11.02.22 

15:00. 

https://vk.com/ro

bottagil, группа 

WhatsApp 

«Данила-

Мастер», по 

номеру 

телефона 

педагога 

+79058007277. 

Групповая 

консультация: 

ПТ – 10:40-

11:35; 

СБ-17:30-18:35. 

https://vk.c

om/robotta

gil, группа 

WhatsApp 

«Данила-

мастер», 

по номеру 

телефона 

педагога 

+79058007

277. 

Групповая 

консультац

ия: 

ПТ – 

10:40-

11:35; 

СБ-17:30-

18:35. 
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